
 

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО РЕБЕНКА?» 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

 

 
 

Уважаемые родители, хорошо ли вы знаете своего ребенка? Конечно! 

Ответит почти каждый. Многие искренне считают, что своего ребенка они 

знают очень хорошо. А так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот 

вопрос предлагаем Вашему вниманию тесты. Пройти их не сложно - 

достаточно объективно ответить на предлагаемые вопросы, а информация, 

полученная после их прохождения, может стать хорошим подспорьем в 

воспитании ребенка. 

 

ТЕСТ «НАСКОЛЬКО ОБЩИТЕЛЕН ВАШ РЕБЕНОК» 

 

С помощью этого теста попробуйте определить уровень 

коммуникабельности вашего ребенка. За каждый положительный ответ 

поставьте 1 балл, за каждый отрицательный - 0. Просуммировав полученные 

баллы, вы сможете узнать, насколько общителен ваш ребенок. Ведь 

коммуникабельность - качество, необходимое для дальнейшей жизни. А 

правильные нормы этики, которыми владеет ваш ребенок, помогают 

приобрести ему умение общаться. 

 

1. Ваш ребенок здоровается со всеми знакомыми? 

2. Ребенок вмешивается в ваши беседы с приятелями? 

3. Может ли свободно подойти к незнакомому сверстнику с целью 

знакомства? 

4. Ваш ребенок что-нибудь коллекционирует? 

5. Ребенок скучает без вас, пока вас нет дома? 



6.Ребенок заинтересовался, если бы незнакомый сверстник подошел бы к 

нему и предложил вместе поиграть? 

7.Интересуется ли ребенок вашей работой? 

8. Ребенок часто сам первый провоцирует споры с ровесниками? 

9. Может ли ребенок предложить несколько подвижных игр? 

10.Ребенок знает соседей по подъезду? 

 

Теперь сложите все цифры, которые вы набрали, искренне отвечая на эти 

вопросы, и узнайте результат. 

 

Более 8 баллов. 

Уровень коммуникабельности явно завышен. Чрезмерная общительность 

может стать причиной некоторых дальнейших неприятностей. Объясните 

ребенку, что не со всеми людьми нужно заговаривать на улицах, не следует 

также насильно набиваться в друзья к тем детям, которые этого не хотят. 

 

От 4 до 7баллов. 

Ваш ребенок достаточно общителен, охотно вступает в контакты с людьми, 

вежлив, не назойлив. Недоброму человеку будет трудно обмануть вашего 

ребенка, потому что тот не поддастся на провокацию и сумеет с 

достоинством выйти из сложившегося положения. 

 

Менее 3 баллов. 

К сожалению, у ребенка очень низкий уровень коммуникабельности. 

Попробуйте сами, «за ручку», подвести его к компании играющих 

сверстников, познакомьте их и понаблюдайте со стороны, как сложатся 

отношения. 

 

ТЕСТ «НАПРАВЛЕННОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА» 

 

 
 

Уважаемые родители, на предлагаемые вопросы необходимо ответить 

утвердительно («да» — 1 балл) или отрицательно («нет» — 0 баллов).  



Затем баллы складываются. Ответ определяется по шкале результатов. 

  

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому — либо 

предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

4. Любит ли рисовать абстрактные картинки? 

5. Любит ли фантастические картинки? 

6. Сочиняет ли рассказы и стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10. Боится ли темноты? 

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считает ли это слово понятным без разъяснения? 

13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению? 

14. Бывал ли удачен этот замысел? 

15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по назначению? 

16. Мог ли Ваш ребенок, будучи еще маленьким, отгадывать назначение 

разных предметов? 

17. Предпочитает ли в выборе одежды свой вкус Вашему вкусу? 

18. Есть ли у него собственный мир, недоступный окружающим? 

19. Ищет ли объяснение тому, чего еще не понимает? 

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

21. Любит ли книжки без иллюстраций? 

22. Изображает ли собственные игры или развлечения? 

23. Помнит ли и рассказывает ли свои сны или пережитые впечатления? 

 

 Шкала результатов: 

 От 20 до 23 баллов: ребенок очень сообразительный, способен иметь свою 

собственную точку зрения на окружающее. 

  

 От 15 до 19 баллов: ребенок не всегда проявляет свои способности, он 

находчив и сообразителен, когда чем – то заинтересован. 

  

 От 9 до 14 баллов: большая сообразительность, достаточная для многих 

областей знаний. 

  

 От 4 до 8 баллов: ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при 

достижении важной для него цели 

  

 Менее 4 очков: ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь 

успеха как хороший исполнитель. 

 

 

 



 

ТЕСТ «ЛИДЕР, ВЕДУЩИЙ ИЛИ ВЕДОМЫЙ?» 

 

1.В компании ребята часто играют в игру, предложенную именно вашим 

ребенком? 

Да – 2, нет – 0, иногда – 1. 

 

2.Ребенок нечаянно ушибся на улице. Что за этим последует? 

Он рассмеется через силу, стараясь не подать вида, что ему больно – 2, 

убежит домой – 1; расплачется, чтобы все его жалели – 0. 

 

3. Все окружающие взрослые с восторгом смотрят на вашего ребенка? 

Да – 1, никогда – 0, не всегда – 2. 

 

4. Ребенок с удовольствием помогает вам по дому? 

Да – 1, нет – 0, иногда – 2. 

 

5. Часто ваш ребенок смотрится в зеркало? 

Да – 2, нет – 0, иногда – 1. 

 

6. Ваш ребенок явно не прав в ссоре, тогда он: 

продолжает спорить, настаивая на своем, бурно, истерично, громко – 1; 

соглашается с верным мнением, осмысливает его – 2; замолкает, замыкается 

в себе, перестает делиться мнением – 0. 

 

7. Видя у другого ребенка интересную игрушку, он: 

дерзко отнимает ее – 2; просит поиграть на время – 1; просит вас купить 

такую же – 0. 

 

8. Вы покупаете ребенку шоколад, он: 

съедает все сам – 0; прячет шоколад «на потом» - 1; угощает всех домашних, 

честно поделив поровну – 2. 

 

9. Часто ли ваш ребенок подговаривает других на неразумные поступки 

 

Да – 2, никогда – 0, редко – 1. 

 

10. Часто ли ребенок дерется со сверстниками? 

Часто – 2, нет – 0, иногда – 1. 

 

11. Ваш ребенок рисует трудную картину. Она не очень -то получается у 

него. Тогда он: 

Бросит ее, нарисует что-нибудь простое – 1; будет упорно продолжать 

выполнение сложной задачи – 2; оставит рисование, и, вообще, сменит род 

деятельности – 0. 

 



От 15 и выше. 

Ваш ребенок прирожденный лидер. Он заводило в команде сверстников. По 

жизни ему быть капитаном. Он многое берет на себя. Но пока он только 

ребенок, кое-что ему вряд ли окажется под силу. Его нужно научить 

сопоставлять свои силы и свои возможности. 

 

От 8 до 14. 

Ваш ребенок отличается рассудительностью и предприимчивостью. Он 

живет в добром согласии с другими. Свои силы он оценивает реалистично. 

Он – явно штурман, или ведущий, в своих отношениях со сверстниками. Но 

если окажется крайне необходимым, может взять на себя роль лидера. 

 

Менее 7 очков. 

Ваш ребенок довольствуется ролью пассажира на лайнере отношений со 

сверстниками. Он – «ведомый» и охотно подчиняется «ведущему» и 

«лидеру». Он не уверен в себе, боится высказывать свое мнение. И то, что 

происходит в его душе, - загадка для окружающих. Научите ребенка не 

бояться сверстников, ладить с ними, отстаивать свое мнение.  

 

ТЕСТ «УМЕЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК РАДОВАТЬСЯ?» 

 

 

 

 

За каждый положительный ответ поставьте себе 1 очко, за каждый 

отрицательный - 0. 

 

1.Нравится ли ребенку, когда к вам в дом приходят гости? 

2.Любит ли ваш ребенок гулять? 

3.Капризничает ли, если его рано укладывают спать? 

4.Любит ли он смотреть телевизор? 



5.Если из-за нехватки денег вы не покупаете ребенку понравившуюся 

игрушку, обижается ли он? 

6.Ваш ребенок любит сладости? 

7.Легко ли он мирится с приятелями, если они поссорились? 

8.Часто ли ребенок просится в гости к знакомым? 

9.Любит ли ребенок петь, читать стихи в компании взрослых? 

10.Ваш ребенок может уступить поиграть другому в свою игрушку? 

11.Есть ли у вашего ребенка один-два лучших друга, с которыми он играет и 

встречается регулярно? 

12.Долго ли ребенок может находиться в плохом настроении? 

13.Вспоминает ли ребенок ваши совместные посещения театра, кино, гостей? 

14.Охотно ли ребенок выполняет ваши просьбы принести ту или иную вещь? 

15.Часто ли просит, чтобы вы почитали ему вслух? 

16.Если у ребенка что-то болит, может он сделать вид, что все в порядке? 

17.Понимает ли ребенок шутки, розыгрыши? 

18.Иногда сам рассказывает вам смешные случаи? 

19.Предпочитает проводить время в компании, чем один? 

 

Если вы набрали от 16 до 19 очков 

Ваш ребенок – большой любитель развлечений. Безусловно, он умеет 

радоваться. Он частенько сам находит приключения на свою голову, и не 

всегда они заканчиваются хорошо. Объясните ребенку смысл поговорки 

«Делу время – потехе час», прочитайте ему «Сказку о потерянном времени» 

писателя Евгения Шварца. Пусть ребенок учится рационально использовать 

часы досуга – это пригодится ему в школе. 

 

От 11 до 17 очков. 

Ваш ребенок знает меру в веселье и развлечениях. Все зависит от состояния 

его здоровья и настроения. Когда нужно он может быть усидчив и 

дисциплинирован. Но иногда все же он может «потерять голову» и 

попросить купить ему вторую игровую приставку к телевизору, когда одна у 

него уже есть. 

 

От 5 до 10 очков. 

Ваш ребенок часто бывает радостным. Но все же ему ближе спокойная 

размеренная жизнь. Может быть, он чересчур серьезен, его что-то гнетет 

изнутри? Его страшит избыток развлечений и радостей, который выбивает 

его из привычных рамок повседневного уклада жизни. 

 

Менее 4 очков. 

Ваш ребенок почти никогда не развлекается. Он видит жизнь в черном цвете. 

Его характер и не умение радоваться жизни могут оттолкнуть от него 

сверстников. Просто необходимо выяснить, почему ему не доставляют 

удовольствие ни мороженое, ни новые игрушки, ни общение с друзьями.  

 



Уважаемые родители, помните: для того, чтобы разобраться в ситуации, 

нужно уметь выслушать своего ребенка и, конечно, полагаться на свой 

жизненный опыт.  

 

Литература, которая поможет Вам лучше понимать Вашего ребенка 

Ф. Дольто “На стороне ребенка” 

Ж. Ледлофф “Как вырастить ребенка счастливым” 

Ю.Б. Гиппенрейтер “Общаться с ребенком. Как?” 

Джон Грей “Дети с небес” 

Б. Адлер “Перехитрим малыша” 

 

 

https://kidsmi.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%95-%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.doc
https://kidsmi.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BC.pdf
https://kidsmi.ru/wp-content/uploads/2012/11/9_gippenreit.zip
https://kidsmi.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81.doc
https://kidsmi.ru/wp-content/uploads/2012/11/Adler-b1.doc

