
Тест « Избалован ли ваш ребенок» 

     У вашего ребенка капризный характер. Он вас не слушается и делает только то, 

что считает нужным. Возможно, он пошел в вашего упрямого деда или взбалмошную 

бабушку. И тут ничего не поделаешь. Но бывает, что характер ребенка портится 

прямо на глазах, когда родители его слишком балуют. Хотите определить, избалован 

ли ваш малыш? Вперед!  

За ответ “да” начислите себе 2 балла, за ответ “нет” баллы не начисляются.   

  

1. Часто ли вам приходится готовить для ребенка что-то особое?   

  

2. Делаете ли вы подарки за хорошие отметки (поступки)?   

  

3. Разрешаете ли вы есть ребенку вредные продукты (чипсы, колу), если он их очень 

любит?   

  

4. Ваш ребенок ложится спать когда захочет?   

  

5. Если у ребенка возникает конфликт, то вы склонны считать, что он всегда прав?   

  

6. Может ли ваш ребенок категорически отказаться носить купленную вами за 

большие деньги куртку, если она ему не понравилась?   

  

7. Вы всегда сами убираете разбросанные ребенком игрушки и вещи?   

  

8. Ваш ребенок упрекает вас в том, что вы даете ему слишком мало карманных денег?   

  

9. Вы часто осуждаете учителей за несправедливое отношение к вашему ребенку?   

  

10. Если ребенок просит вас не отправлять его в школу потому, что он устал или 

поздно лег, идете ли вы ему навстречу?  Просуммируйте полученные баллы.   

  

0-6: Ваша тактика воспитания безупречна: ваш ребенок совсем не избалован. Однако у 

вас есть опасность перегнуть палку в другую сторону. Все-таки детей надо время от 

времени баловать.   

  

8-12: Вам нравится баловать свое чадо. Ваш ребенок воспитывается в любви и тепле. 

Балуйте и дальше, но помните, что во всем должно быть чувство меры, иначе ребенок 

выйдет из-под вашего контроля.   

  

14-20: Вы перешли границы баловства, и ребенок вышел из-под вашего контроля. Он 

крутит вами, как ему хочется, и вскоре потребует от вас звезд с неба. Остановитесь, 

пока не поздно: научитесь говорить “нет”, когда этого требует необходимость. Еще не 

все потеряно.  




