
Цель данного теста: выявление уровня активности участия 
прародителей (бабушек,  дедушек)  в воспитании детей в семье. 

На каждый из 10 вопросов даются три варианта ответов, в конце 
— ключ-анализ. 

За каждый ответ «а» засчитывается 10 баллов; за «б» — 5 
баллов, а за «в» — по 1 баллу. Затем подсчитывается общее 
количество баллов: 

от 67 до 100 — активное участвуете в воспитании добрых и 
хороших детей; 

33-66 — допускаете поблажки в воспитании; 

32 и менее — чрезмерно снисходительны, могут вырасти 
избалованные, капризные, а нередко слабые и беспомощные 
дети. 

  

Бланк для тестирования 

  

УВАЖАЕМЫЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О 
ТОМ, КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ С ВАШИМИ ВНУКАМИ! БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО! 

  

1.  Внуки просят конфет. Удовлетворите ли вы их желание? 

а) если перед едой, то нет; 

б) да, но изредка; 

в) почти всегда. 

2. Внуки разбросали свои вещи и игрушки. Как вы поступите? 

а) сделаю замечание; 

б) потребую немедленно все собрать; 



в) сама все приведу в порядок. 

  

3. Внуки употребили грубые слова. Ваша реакция? 

а) запрещу впредь так говорить; 

б) накажу, если случится еще раз; 

в) не обращу внимания, превратив все в шутку. 

  

4. Как вы воспитываете стремление к труду? 

а) личным примером; 

б) требовательностью; 

в) стараюсь освободить их от любого труда, вырастут, еще 
наработаются. 

  

5. Внуки просят купить игрушку. Ваше поведение? 

а) обещаю, но не спешу с покупкой; 

б) все определяется стоимостью игрушки; 

в) немедленно куплю; 

  

6. Учите ли отличать плохое от хорошего? 

а) всегда объясняю; 

б) ругаю; 

в) считаю, что подрастут — сами во всем разберутся. 

  

7. Внучка, вытирая пыль, случайно разбила вашу любимую 
вазочку. Ваша реакция? 



а) помогу собрать осколки; 

б) строго отчитаю; 

в) запрещу впредь вытирать пыль. 

  

8. Внуки проявляют самостоятельность. Ваше отношение? 

а) поощряю с малых лет; 

б) очень нравится это качество; 

в) они еще слишком малы для этого. 

  

9. Внукам-школьникам нужно помочь убрать школьный двор. Что 
вы им скажете? 

а) советую стараться получше; 

б) не обсуждаю никак этот вопрос; 

в) ворчу, так как считаю, что «не детское это дело». 

  

10. Внуки провинились, как вы реагируете? 

а) ругаю их; 

б) наказываю лишением лакомства; 

в) встаю на сторону детей. 

 


