
(для родителей) 

Определить, являетесь ли вы сверхзаботливым родителем, вам поможет следующее 

упражнение. Прочитайте перечень представленных утверждений и отметьте те из них, 

которые отвечают вашему собственному мнению. 

1.  Все, что я делаю, я делаю ради моего ребенка. 

2.  Мой ребенок для меня самое главное в жизни. 

3. Заботы о ребенке занимают большую часть моего времени. 

4.  Ради ребенка мне пришлось от многого в жизни отказаться. 

5.  Я все время думаю о моем ребенке, его здоровье, делах и т. д. 

6.  Мой ребенок ни в чем не знает отказа. 

7. Я трачу на ребенка гораздо больше денег, чем на себя. 

8.  Стараюсь купить ребенку все самое лучшее. 

9. Я разрешаю моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие другие родители. 

Посчитайте количество положительных ответов, и если их окажется большинство, то, 

наверное, вас можно назвать сверхзаботливыми родителями. 

Вы можете определить, являетесь ли вы сверхконтролирующими родителями, ответив 

на следующие вопросы: 

1. Мой ребенок имеет много домашних обязанностей. 

2. Главное, чему родители могут научить своих детей, — это послушанию. 

3. Дети не должны возражать своим родителям. 

4. Родители должны все знать о своих детях. 

5. Дети с раннего детства должны усвоить слово «нельзя». 

6. Дети должны уважать родителей больше, чем других людей. 

7. Дети должны слушаться родителей, даже если уверены, что те ошибаются. 

Посчитайте количество положительных ответов, если их окажется большинство, то, 

наверное, вас можно отнести к сверхконтролирующим родителям. 

Прочитайте перечень представленных утверждений и отметьте те из них, которые 

отвечают вашему собственному мнению. 

1.  Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

2.  С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него 

действует, это постоянные строгие наказания. 

3.  Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

4.  Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек. 

5.  Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень. 

6. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 



7.  Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую 

пользу. 

8.  Если хочешь, чтобы твой ребенок стал человеком, не оставляй безнаказанным ни 

одного его плохого поступка. 

9- От большинства детей нужно требовать большей дисциплинированности, чем это 

обычно делают. 

10. Иногда необходимо, чтобы родители сломили волю ребенка. 

Посчитайте количество положительных ответов, и если их окажется большинство, то, 

наверное, вас можно назвать сверхстрогими родителями. 

Прочитайте перечень представленных утверждений и отметьте те из них, которые 

совпадают с вашими представлениями о воспитании. 

1.  Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и трудные дела. 

2.  У моего ребенка более трудное детство, чем у большинства его товарищей. 

3.  Моему ребенку часто приходится присматривать за младшим братом (сестрой). 

4.  Мой ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его товарищей. 

5.  Мой ребенок много помогает мне (дома, на работе). 

6.  У моего ребенка есть такие домашние обязанности, какие в других семьях выполняют 

взрослые. 

7.  Нередко часть моих домашних забот берет на себя мой ребенок. 

Посчитайте количество положительных ответов, и если их окажется большинство, то, 

скорее всего, вид вашего семейного воспитания — повышенная моральная 

ответственность, а вы —сверхтребовательные родители. 

Прочитайте перечень представленных утверждений и отметьте те из них, которые 

отвечают вашему собственному мнению. Постарайтесь быть максимально честным, как 

бы ни было неприятно соотносить с собой то или иное утверждение. 

1.  Часто бывает, что я не знаю, что делают в данный момент мои сын или дочь. 

2. Бывает, что я узнаю о замечании или двойке, только просматривая дневник. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не разрешают многие 

другие родители. 

4. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

5.  Мне много раз приходилось пропустить родительское собрание. 

6.  Выходя из дома, мой сын или дочь редко говорят, куда идут. 

7. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

8.  Мой сын (дочь) возвращается вечером домой тогда, когда хочет. 

9. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо. 

10.  Нередко мне приходится расписываться в дневнике за несколько недель сразу. 

11. Мой сын (дочь) сам (сама) решает, на что ему (ей) тратить свои деньги. 

12. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 



13. От наказаний мало проку. 

Посчитайте количество положительных ответов, и если их окажется большинство, то, 

скорее всего, вас можно назвать беспечными родителями. 

Чтобы выяснить, можно ли вас отнести к неуверенным родителям, ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Если мой ребенок подолгу упрямится или злится, я начинаю сомневаться в 

правильности своих требований. 

2.  Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше поступить так, как 

он хочет. 

3.  Чаще всего упрямство детей вызвано тем, что родители не умеют найти к ним подход. 

4. Я часто не знаю, как поступить с ребенком. 

5.  В недостатках ребенка виноваты, конечно, родители. 

6. Я часто отменяю свое требование к ребенку. 

7. Мне не хватает настойчивости в воспитании ребенка. Посчитайте количество 

положительных ответов, если их окажется большинство, то, наверное, вы неуверенные 

родители. 

Прочитайте перечень представленных утверждений и отметьте те из них, которые 

отвечают вашему собственному мнению. Постарайтесь быть честными, насколько это 

возможно. 

1. Если бы у меня не было детей, я добился (добилась) бы в жизни гораздо большего. 

2.  Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

3. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего. 

4.  Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

5. У меня столько в жизни проблем, что не остается сил и времени на то, чтобы вникать в 

сложности детской жизни. 

6. Если бы у меня не было детей, то мое здоровье было бы намного лучше. 

7. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

Посчитайте количество положительных ответов, и если их окажется большинство, то, 

наверное, вас можно назвать «усталыми» родителями. 

Источник: Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати. – Екатеринбург; У-

Фактория, 2006. – 640 с. 

 


