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Вопросы для тестирования. 

Работа энергетической системы ребенка 

 Блок 1 .  Корневая чакра 

1. Как часто вы позволяете себе телесный контакт с ребенком? (затронуть за плечо, 

погладить по волосам, поцеловать, обнять, …) 

2. Позволяет ли вам ребенок прикасаться к нему? 

3. Как часто ребенок проявляет интерес в физическом 

контакте с вами – прижаться, обнять, поцеловать при 

встрече и расставании? 

4. Как вы отвечаете ребенку? 

5. Позволяет ли ваш ребенок другим людям прикасаться  к нему? Является ли для него 

это естественным? 

6. Ребенок любит свое тело? 

7. Ему нравятся физические упражнения? 

8. Ребенок любит бывать на улице, на природе? 

Блок 2. Сакральная чакра. 

1. Какие эмоции вы различаете у ребенка?  

2. Разнообразны ли они? 

3. Позволяет ли себе ребенок проявлять свои эмоции – топать, смеяться, кричать, 

плакать … или он сдержан, замкнут или истеричен временами? 

4. Какие продукты любит ваш ребенок? Как часто он их получает? 

5. Просит ли ваш ребенок вас о чем-то, как часто? Какова ваша реакция на просьбы. 

6. Любит ли ребенок танцевать, двигаться под музыку, проявлять себя в музыке? 

7. Бываете ли вы вместе в бассейне или купаетесь в реке, ходите ли в баню? 

8. Какие чувственные удовольствия у вашего ребенка вы знаете? Получает ли он их? 

Блок 3. Чакра солнечного сплетения. 

1. Существует ли у ребенка увлечение, которое он выбрал сам. Он его выполняет 

самостоятельно и с удовольствием. 

2. Существуют ли дела (дома, вне дома), которые выполняются без напоминания? Что 

это? 

3. Какими достижениями вашего ребенка вы гордитесь? Знает ли ваш ребенок об 

этом? 

4. Что вы рассказываете другим людям про ваше дитя, включая близких и далеких? 

5. Если у ребенка есть свое дело в жизни, делится ли он с вами своими достижениями, 

сомнениями, переживаниями? 

6. Какие слова вы говорите ребенку, когда у него что-то не получается? 



Марина Жебрякова, Искать во всем сердце и предназначение! 
 

7. Спрашиваете ли вы вашего ребенка его мнение, о чем либо или даже просите дать 

совет? 

8. Знает ли ваш ребенок границы дозволенного, как и кем эти границы установлены? 

9. Есть ли у вашего ребенка собственный мир, в котором вы не хозяйничаете? Как 

ребенок удерживает его пределы? 

10. Есть ли у вашего ребенка чувство юмора? 

11. Доводит ли ребенок свои дела до конца? 

12. Идет ли ребенок на риск в своих делах? 

Блок 4. Сердечная чакра. 

1. Как часто вы благодарите своего ребенка? Как вы это делаете – словами, жестами, 

прикосновениями, подарками, похвалой, временем…? 

2. Как благодарит вас ребенок? Каким образом? 

3. Сколько времени  в день, неделю вы выделяете ребенку (совместному 

времяпровождению)? Чем занимаетесь? Как ребенок в этом участвует? 

4. Ведете ли вы с ним беседы? Что обсуждаете?  

5. Что вы знаете о чувствах, мечтах, ожиданиях вашего ребенка? 

6. Доверяете ли вы детской интуиции? 

7. Похоже ли поведение ребенка на ваше поведение или другого родителя? Замечаете 

ли вы это? Нравится вам это или нет? 

8. Прощает ли вам ребенок ваши поступки? 

9. Говорите ли вы ребенку, что были не правы ( в выражении , а не по существу), что 

вы не идеальны, но очень его любите? 

10. Делится ли ваш ребенок тем, что у него есть с вами, домашними, друзьями? Легко 

ли он это делает? 

11. Есть ли у него друзья, сколько их? Знаете ли в ыих? 

12. Как ваш ребенок выстраивает свои отношения со взрослыми? 

13. Любит ли ваш ребенок себя? 

Блок 5. Горловая чакра. 

1. Как часто вы поете дома всей семьей или в присутствии ребенка? 

2. Напевает ли ваш ребенок мелодии? 

3. Любит ли он музыку, слушает, поет, играет? 

4. Ощущает ли он ритм мелодии, умеет ли он двигаться в это 

ритм? 

5. Умеет ли ребенок выражать свои мысли? 

6. Уверенно ли звучит у него голос? 

7. Умеет ли ребенок выражать свои чувства? 

8. Сильный ли голос у ребенка? 

9. Проявляется  ли у вашего ребенка  стремление быть хорошей 

(быть любимой) девочкой или мальчиком?  

10. Что любит творить ваш ребенок? Как вы оцениваете его 

достижения?  

11. Важно ли вашему ребенку всегда быть первым или лучшим? 

12. Умеет ли он терпеливо слушать и услышать вас? 

13. Как ребенок реагирует на различные ваши состояния? 


