
 

Тест для родителей «Готовы ли Вы отдать своего ребенка в школу?» 

1. Вы считаете, что Вашему ребенку будет трудно учиться в школе? 

2. Вам кажется, что Ваш ребенок будет учиться хуже других детей? 

3. Вы опасаетесь, что придя в школу, Ваш ребенок будет чаще болеть? 

4. Вы не можете себе представить, что Ваш ребенок достаточно быстро и успешно овладеет чтением, 

письмом, счетом? 

5. Вы думаете, что он не сможет быть лучше всех? 

6. Вы считаете, что дети-«первоклашки» не умеют быть достаточно самостоятельными? 

7. На Ваш взгляд, четыре урока – непомерная нагрузка для маленького ребенка? 

8. Вы считаете, что дети-«первоклашки» не умеют быть достаточно самостоятельными? 

9. Вас волнует вопрос, будет ли первый учитель внимателен к Вашему ребенку? 

10. Вы не уверены в объективности и справедливости будущей учительницы Вашего ребенка? 

11. По Вашему мнению, в таком возрасте ребенка лучше обучать дома, чем в школе? 

12. Вам кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить? 

13. Вы опасаетесь, что дети будут обижать и дразнить Вашего ребенка? 

14. Вы считаете, что Ваш малыш значительно слабее своих сверстников? 

15. Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребенок станет непослушным? 

16. Вы боитесь даже думать о том, как Ваш ребенок будет обходиться без дневного сна? 

17. Ваш ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!» 

Ответ «да» - 1 балл, «нет» - 0. 

Результаты теста: 

10 и более баллов. Вам необходимо снизить уровень опеки над ребенком. Дайте ему возможность быть 

более самостоятельным. Не мешайте ему контактировать со сверстниками. Займитесь закаливанием 

ребенка, поиграйте в школу. Если уровень Вашей тревожности не снизился – обратитесь к психологу. 

5-10 баллов. Вы не уверенны в успехе ребенка. Это вполне естественно. Поделитесь своими опасениями 

с будущим учителем. Возможно, Вы станете спокойнее и правильно подготовите ребенка к школе. 

4 и менее баллов. Вероятно, Вам сопутствуют оптимизм и уверенность. Хорошим советом для Вас 

будет не быть беспечным и невнимательным. 


