
ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РЕБЕНОК И ДЕНЬГИ» 

Проверьте себя! Как в вашей семье обстоит дело с обсуждаемой проблемой 

1. Если ребенок просит меня купить что-то недорогое, я покупаю: 

Всегда – 3 балла. 

Иногда – 2 балла. 

Только если он этого заслуживает – 1 балл. 

2. Я хочу, чтобы мой ребенок ничем не отличался от сверстников. Если девочки 

(мальчики) группы пришли на утренник в новом дорогом платье, я в лепешку расшибусь, 

но куплю такое же. 

Обязательно – 3 балла. 

Подумаю, могу ли себе позволить такую покупку – 2 балла. 

Обойдется – 1 балл. 

3. Дочь однажды заявляет маме: «Себе ты купила босоножки за две тысячи, а 

мне всего за пятьсот рублей!» 

Конечно, мама не права – 3 балла. 

Если мама хочет, она может покупать себе любые вещи, главное, чтобы семья 

тоже не страдала – 2 балла. 

Какая негодяйка, да как она смеет так говорить? – 1 балл. 

4. Сын возмущается, что родители купили новый холодильник, а он по-прежнему 

обходится без  нового телефона (компьютера). 

Родители – жадные. Мальчику нужно играть столько, сколько он захочет, – 3 

балла. 

Если семье нужен большой холодильник, то ребенок должен это понять – 2 балла. 

Вот пойдѐт работать и  пусть покупает себе хоть «Мерседес» – 1 балл. 

5. Карманные деньги детям необходимы: 

Всегда – 3 балла. 

Если они не могут зарабатывать сами – 2 балла. 

Обойдутся! Все, что им нужно, купят родители. С голоду не помрут! – 1 балл. 

6. Я трачу на ребенка столько, сколько могу: 

Всегда – 3 балла. 

Не балую, в день рождения и на Новый год подарки получает, а в другое время – 

пусть заслужит – 2 балла. 

Сыт, обут, одет. Остальное – мелочи – 1 балл. 

 

Итак, вы набрали... 

От 13 до 18 очков. Осторожней! Вы в конец забаловали свое дитя! Не стоит так часто 

покупать ему то, что он хочет, а уж тем более позволять ему обсуждать ваши личные 

покупки. Он не смеет в это влезать, и обсуждать с ним правомерность покупок 

совершенно ни к чему. 

 

От 7 до 12 очков. Золотая середина. Вроде все по делу, ваш ребенок не 

избалован, но и не обделен вниманием и заботой. Продолжайте в том же духе! 

 

От 1 до 6 очков. Ну, вы перебарщиваете! Строгость строгостью, но держать ребенка «в 

черном теле» не нужно. Он может возненавидеть вас, заработать кучу комплексов да и 

просто вырасти очень жадным и злым человеком. Помните, что доброта и ласка, 

проявленные в том числе и в подарках, – прекрасный воспитательный прием. Нужно 

только следить за тем, чтобы этот прием применялся вовремя. 

 


