
 

Анкета для подростков 

«Жестокость, насилие и дети» 
 

1.Ваш пол: 

Мужской      Женский 

 

2. Возраст: 

3. Допускал ли кто-нибудь по отношению к вам насилие? 

          Да                   Нет 

физическое;        

эмоциональное 

сексуальное 

4. Проявляли ли вы жестокость по отношению к сверстникам? 

         Да                     Нет 

5. Испытывали ли вы насилие по отношению к себе дома? 

         Да                      Нет 
 

6. Пытались ли вы защитить себя? 

         Да                      Нет 

7.Кому вы смогли бы рассказать о случившемся насилии или жестоком 

поступке по отношению к вам? 

Друзьям 

Родителям  

Психологу в школе 

Учителю 

Медицинскому работнику школы 

Брату или сестре  

Никому 

Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

 
  

Можно ли воспитывать ребёнка без наказания? 

  

Что может послужить поводом в вашей семье для наказания? 

  

Как реагирует ваш ребёнок на наказание? 

  

Всегда ли наказание эффективно воздействует на поведение вашего 

ребёнка? 

  

Как вы ведёте себя по отношению к ребёнку после того, как наказали его? 

  

Какие меры воздействия на ребёнка вы в вашей семье считаете 

наказанием? 

  

Принимаете ли вы совместное решение по поводу наказания своего 

ребёнка или делаете в одиночку? 

  

Как долго помнит ребёнок наказание? 

  

Какие меры наказания в вашей семье исключены? 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Можете ли вы: 

1. В любой момент оставить все дела и заняться ребенком? 

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

5. Владеть собой и сохранить самообладание, даже если проступок ребенка 

вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас 

в невыгодном свете? 

9. Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить 

ребенка? 

10. Пообещать ребенку, что исполните его желание за хорошее поведение? 



11. Выделить ребенку один день, когда он может делать все, что хочет, а вы 

при этом не вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул или незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ  

От 25 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов 

воспитания. 

От 13 до 26 баллов – ваш метод воспитания: пряник и кнут. 

Менее 13 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать 

ребёнка. 

 
 

 

 

Опросная анкета "Уровень нравственного воспитания"  
 

Уважаемый (ая)____________________________________  

Просим Вас принять участие в опросе, цель которого выявить уровень 

нравственного воспитания у детей.  

Вам требуется выбрать ответ, обведя его в кружок или дать свой вариант 

ответа.  

Большое спасибо за участие!  

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.  
1.  Ф.И.О        

      Пол  

а) мужской  

б) женский  

 

3. Возраст  

а) 10-14  

б) 15-19  

в) 20-24 

г) 25-29  

 

4. Род занятий, социальное положение.  

а) школьник  

б) студент  

в) рабочий  

г) другое  

 



5. Семейное положение.  

а) холост  

б) женат  

в) замужем  

г) не замужем  

 

6. Образование.  

а) начальное  

б) неполное среднее  

в) общее среднее образование  

г) ПТУ  

д) среднее специальное образование  

е) незаконченное высшее образование  

ж) другое  

 

7. Как Вы считаете, необходимо ли возрождать народную педагогику?  

а) да  

б) нет  

в) не знаю  

 

8. Вашими любимыми телевизионными программами являются:  

а) фантастика, фильмы ужасов  

б) игровые программы  

в) познавательные и учебные передачи  

 

9. Какой музыке Вы отдаете предпочтение?  

а) современной эстрадной  

б) классике  

в) народной музыке  

 

10. В какие игры Вы любите играть?  

а) компьютерные  

б) футбол, волейбол и др.  

в) народные игры  

 

11. Какие учреждения культуры Вы посещаете?  

а) музеи, театры, художественные выставки  

б) иногда хожу в кино  

в) почти не посещаю  

 

12. На кого Вы хотите быть похожими?  

а) учителей  

б) артистов эстрады, кино  

в) героев художественной литературы  

г) другое  

 



Спасибо!  

 

"Ключи": подсчет балов идет с вопроса №7. Шкала оценок: от 5 до 3 баллов;  

5 баллов - за ответ, отражающий наивысший уровень нравственного развития 

ребенка.  

 

28-30 баллов: уровень нравственного воспитания высокий  

28-24 баллов : средний уровень нравственного воспитания  

12баллов  и ниже: уровень нравственного воспитания низкий, необходима 

работа не только с ребенком, но и родителями.  



Анкета "Взаимоотношения в семье"  

 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:  

– очень хорошими  

–хорошими  

- не очень хорошими  

- плохими  

- не очень плохими  

2. Считаете ли Вы свою семью дружной?  

- да;  

- не совсем;  

- нет  

3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи? 

Перечислите их  

4. Как часто ваша семья собирается вместе?  

- ежедневно  

-по выходным дням  

- редко  

5. Что делает ваша семья, собравшись вместе?  

- решаете сообща возникшие вопросы  

- занимаетесь семейно- бытовым трудом  

- вместе проводите досуг, смотрите телепередачи  

- каждый занимается своим делом  

6. Бывают ли в вашей семье споры, конфликты?  

- да  

-часто  

- иногда  

- редко  

- никогда  

7. Из за чего возникают конфликты?  

- непонимание членами семьи друг друга  

- неуважение, грубость, неверность и т. д  

- отказ участвовать в семейных делах заботах  

- разногласия в вопросах воспитания детей  

8. Какие средства воспитания по вашему мнению более 

эффективны?____________________________________________________ 

9. Ваш метод воспитания детей – это…  

- поощрение  

- наказание  

- пример  

- похвала  

- упражнение  

- показ  



Тест "Стратегия семейного воспитания" 
 

 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы теста, выбрав из 

четырех предложенных вариантов ответа один, который наиболее соответствует 

воспитательной системе вашей семьи.  

 

 

1. Чем, по Вашему мнению, в большей мере определяется характер человека – 

наследственностью или воспитанием?  

 

А. Преимущественно воспитанием.  

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.  

В. Главным образом врожденными задатками.  

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.  

 

2. Как Вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?  

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.  

Б. Абсолютно с этим согласен.  

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной 

роли родителей как воспитателей своих детей.  

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.  

 

3. Какое из суждений о воспитании Вы находите наиболее удачным?  

А. "Если вам нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться".  

(Эдгар Хоу)  

Б. "Цель воспитания – научить детей обходиться без нас".  

(Эрнст Легуве)  

В. "Детям нужны не поучения, а примеры".  

(Жозеф Жубер)  

Г. "Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному".  

(Томас Фуллер)  

 

4. Считаете ли Вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?  

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.  

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять интерес, 

возникающий у детей к этим вопросам.  

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об 

этом. А в школьном возрасте главное – позаботиться о том, чтобы оградить их 

от проявлений безнравственности.  

Г. Конечно, в первую очередь, это должны сделать родители.  

 

5. Как Вы обычно поступаете, когда требуется ребенку дать деньги на 

карманные расходы?  

А. Если просит, можно и дать.  

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы.  



В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на 

неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы.  

Г. Некоторую сумму выделяем на определенный срок, а потом расходы мы 

обычно обсуждаем в доверительной беседе.  

 

6. Как Вы поступите, если узнаете, что Вашего ребенка обидел одноклассник?  

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.  

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.  

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды не 

долгие.  

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше вести себя в таких ситуациях.  

 

7. Как Вы отнесетесь к сквернословию Вашего ребенка?  

А. Постараюсь донести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей это не принято.  

Б. Сквернословие надо пересекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от 

общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить.  

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока 

это не выходит за разумные пределы.  

Г. Ребенок имеет право выражать свои чувства, даже тем способом, который 

нам не по душе.  

8. Ваш ребенок-подросток хочет провести время на даче у друга, где соберется 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустите Вы его?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших.  

Б. Возможно, если знаю его товарищей как порядочных и надежных ребят.  

В. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, в 

его отсутствие буду немного беспокоиться.  

Г. Не вижу причины запрещать.  

 

9. Как Вы отреагируете, если узнаете, что ребенок Вам солгал?  

А. Постараюсь "вывести его на чистую воду" и пристыдить.  

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.  

В. Расстроюсь.  

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.  

 

10. Считаете ли Вы, что подаете ребенку достойный пример?  

А. Безусловно.  

Б. Стараюсь.  

В. Надеюсь.  

Г. Не знаю.  

 

 

 

 

 



Обработка результатов  

 

Стиль поведения Номер вопросов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Авторитетный  

 

Б  

 

В  

 

В  

 

Г  

 

В  

 

Г  

 

А  

 

Б  

 

Г  

 

Б 

 

Авторитарный  

 

А  

 

А  

 

Г  

 

В  

 

Б  

 

Б  

 

Б  

 

А  

 

А  

 

А 

 

Либеральный  

 

В  

 

Б  

 

Б  

 

Б  

 

А  

 

А  

 

Г  

 

В  

 

В  

 

В 

 

Индифферентный 

 

Г  

 

Г  

 

А  

 

А  

 

Г  

 

В  

 

В  

 

Г  

 

Б  

 

Г 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их 

соответствие одному из типов родительского поведения.  

 

Чем большее преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в 

вашей семье определенный стиль воспитания.  

 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, 

вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие 

принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным настроением. 

Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а 

также и самого себя как родителя.  

 

Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль в становлении 

личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво 

понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В 

разумных пределах готовы пересматривать свои позиции.  

 

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш 

ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, 

вероятно, очень категоричны и неуступчивы. Не удивительно, что ребенку 

порой неуютно под вашим контролем. 

 

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, вы не 

склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли 

ребенку такая свобода?  

 

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас 

первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку 

в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на 

большее участие и поддержку с вашей стороны 



Анкеты и тесты для изучения условий жизни и воспитания детей в семье. 
 

АНКЕТА № 1. 
 

1.Состав семьи (фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, год рождения, 

образование, где и кем работает, где учится). 

 

2.Бюджет семьи. Средний денежный доход на одного человека. 

 

3.Жилищные условия (жилая площадь в квадратных метрах, наличие удобств). 

 

4.Есть ли у ребенка рабочее место (комната, уголок, стол)? 

 

5.Есть ли в семье библиотека, телевизор, видеотехника, дача? 

 

 

АНКЕТА № 2. 
(следует подчеркнуть нужный ответ на поставленный вопрос) 

 

1.Какие воспитательные методы вы используете чаще всего: 

- личный пример; 

- требование; 

- убеждение; 

- наказание 

- поощрение. 

 

2.Соблюдается ли в вашей семье единство требований к ребенку (да, нет, 

иногда)? 

 

3.Какие виды поощрений вы используете в воспитании: 

- похвала; 

- одобрение хорошего поступка всем семейным коллективом; 

- покупка ребенку новой книги, игрушки. 

 

4.Наказываете ли вы ребенка физически (да, нет, иногда)? 

 

5.Положительно ли влияет на ребенка избранная вами мера воздействия (да, 

нет, не всегда)? 

 

6.Доверяет ли вам ребенок, делится ли своими секретами (да, нет, иногда)? 

 

7.Стараетесь ли вы контролировать свое собственное поведение ради 

воспитания ребенка (да, нет, не всегда)? 

8.Уважаете ли вы ребенка как личность (да, нет)? 

 

 



АНКЕТА № 3. 
(поможет выявить воспитательные возможности родителей) 

 

1.Кто в вашей семье непосредственно занимается воспитанием ребенка (нужное 

подчеркнуть или дописать): 

- мать; 

- отец; 

- бабушка; 

- дедушка; 

- тетя; 

- дядя; 

- брат; 

- сестра; 

- другие лица. 

 

2.Что мешает вам заниматься воспитанием сына, дочери (нужное подчеркнуть): 

- нет времени; 

- не хватает образования; 

- не хватает педагогических знаний; 

- считаете, что должна воспитывать школа. 

 

3.Где вы чаще всего бываете со своим ребенком вместе (нужное подчеркнуть): 

- в театре; 

- на выставке, в музее; 

- в кинотеатре; 

- на концертах; 

- на природе; 

- на даче; 

- никуда не ходите. 

 

4.Знакомы ли вы с товарищами своего ребенка по школе, по дому, по кружку, с 

руководителем кружка? (Нужное подчеркнуть). 

 

5.Назовите качества характера своего ребенка, которые вы считаете 

а) положительными; 

б) отрицательными. 

 

6.Какие методы воспитания, на ваш взгляд, наиболее эффективны (нужное 

подчеркнуть): 

- воспитание на основе доверия 

- на основе взаимного уважения; 

- требовательности; 

- строгой дисциплины. 

 

7.О чем чаще всего вы разговариваете с детьми? 

 

8.Достаточно ли хорошо, по вашему мнению, вы знаете своего ребенка? 



9.Как и с кем проводит он свое свободное время? 

 

10.Какую профессию вы рекомендуете выбрать вашему ребенку? Как помогаете 

ему готовиться к выбранной профессии? 

 

 

АНКЕТА № 4. 
(помогает установить воспитательную активность семьи) 

 

1.Сколько времени (приблизительно) вы общаетесь со своим ребенком (в 

течение дня, в течение недели, в совместной работе, в беседах, на прогулке в 

лес, парк и т.п.)? 

 

2.Есть ли другие виды общения? Укажите их. 

 

3.Считаете ли вы это время общения достаточным для воспитания вашего 

ребенка? 

 

4.Уверены ли вы, что правильно понимаете особенности развития своего 

ребенка? 

 

5.Встречаете ли вы трудности в воспитании ребенка и какие? Как их 

разрешаете?  

 

 

ТЕСТ  «Детей воспитывают родители. А родителей?» 
 

«Внимательно прочтите предложенные вопросы. Постарайтесь ответить на них 

откровенно. Тест дополнит ваше представление о себе как о родителе, поможет 

сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей». 

 

Можете ли вы: 

 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

 

2. Посоветоваться с ребенком, невзирая на его возраст? 

 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

 

4. Извиниться перед ребенком в случае своей неправоты? 

 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка 

вывел вас из себя? 

 

6. Поставить себя на место ребенка? 

 

7. Поверить хотя бы на минуту, что вы – добрая фея (прекрасный принц)? 



 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете? 

 

9. Всегда воздержаться от употребления слов и выражений, которые могут 

ранить ребенка? 

 

10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение? 

 

11. Выделить ребенку один день, когда он может делать, что хочет, и вести себя, 

как хочет, и ни во что не вмешиваться? 

 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, грубо толкнул, незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

 

13. Устоять против детских просьб и слез, если уверены, что это каприз, 

мимолетная прихоть?  

 

 

Возможные ответы: 

 

А – «Могу и всегда так поступаю» – 3 балла; 

Б – «Могу, но не всегда так поступаю» – 2 балла 

В – «Не могу» – 1 балл. 

 

Если вы набрали от 30 до39 баллов, это значит, что ребенок – самая большая 

ценность в вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и узнать его, 

относитесь к нему с уважением, придерживаетесь наиболее прогрессивных 

принципов воспитания и постоянной линии поведения. Вы можете надеяться на 

хорошие результаты. 

 

Сумма от 16 до 30 баллов. Забота о ребенке для вас – вопрос первостепенной 

важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяете их последовательно и целенаправленно. Вам следует серьезно 

задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка. 

 

Число баллов менее 16. У вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам 

недостает либо знаний, либо желания, стремления сделать ребенка личностью, а 

возможно, того и другого. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  «Достаточны ли ваши контакты с детьми?» 
 

 

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

 

2. Говорят ли с вами дети по душам, советуются ли по личным вопросам? 

 

3. Интересуются ли они вашей работой? 

 

4. Знаете ли вы друзей ваших детей? 

 

5. Бывают ли они у вас дома? 

 

6. Участвуют ли ваши дети вместе с вами в хозяйственных делах? 

 

7. Проверяете ли вы, как они учат уроки? 

 

8. Есть ли у вас общие с ними занятия и увлечения? 

 

9. Участвуют ли дети в подготовке семьи к праздникам? 

 

10. Предпочитают ли дети, чтобы вы были с ними во время детских праздников? 

 

11. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги? 

 

12. Бываете ли вы вместе в театре, на выставках и концертах? 

 

13. Обсуждаете ли вы с детьми телевизионные передачи и фильмы? 

 

14. Участвуете ли вы вместе с детьми в прогулках, в туристических походах? 

 

15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с детьми? 

 

Ответы: 

«да» – 2 балла; 

«отчасти», «иногда» – 1 балл; 

«нет», «никогда» – 0 баллов. 

 

Если вы набрали более 20 баллов, ваши отношения с детьми, в основном, можно 

назвать благополучными. 

 

Если от 10 до 20 – удовлетворительными, но недостаточно многосторонними; 

подумайте, в чем они должны быть углублены и дополнены. 

 

Если менее 10 баллов – то ваши если менее 10 баллов – то ваши контакты с 

детьми явно недостаточны. Необходимо решить, как их улучшить. 



Тест: Какой  Вы воспитатель? 
 

 

Предлагаемый тест, составленный французским психологом, является 

одновременно и упражнением, которое позволит родителям лучше разобраться 

в вопросах воспитания мальчиков и девочек. 

 

Предлагаем вам 20 вопросов, на которые нужно ответить "да" (то есть вы 

согласны с этим утверждением) или "нет" (вы придерживаетесь другого 

мнения).  

 

 

1. Девочки более послушны, чем мальчики.  

2. Девочки лучше относятся к природе.  

3. Мальчики лучше могут оценить сложное положение и мыслят более логично.  

4. Мальчики испытывают большее желание отличиться.  

5. Мальчики больше одарены в математике.  

6. Девочки более чувствительны к атмосфере, в которой они живут, тяжелее 

переносят боль, страдание.  

7. Девочки умеют лучше выразить свои мысли.  

8. У мальчиков лучше зрительная память, а у девочек — слуховая.  

9. Мальчики лучше ориентируются в пространстве.  

10. Мальчики агрессивнее.  

11. Девочки менее активны.  

12. Девочки более общительны, отдают предпочтение большой компании, а не 

узкому кругу друзей.  

13. Девочки более ласковы.  

14. Девочки легче попадают под чужое влияние.  

15. Мальчики более предприимчивы.  

16. Девочки более трусливы.  

17. Девочки чаще страдают от комплекса неполноценности.  

18. Девочки реже соперничают между собой.  

19. Мальчикам более важно заявить о себе, продемонстрировать свои 

способности.  

20. У мальчиков больше склонность к творческой работе, в то время как 

девочки лучше справляются с монотонным трудом.  

 

 
 

 

Ответы  
 

1. В раннем детстве девочки действительно более послушны.  

2. Пока не установлено ничего, что давало бы повод утверждать:  

девочки по своей природе больше склонны заботиться о больных и слабых 

животных, растениях. Разве что в возрасте 6—9 лет.  



3. Это не так. Девочки могут решать сложные задачи (проблемы) не хуже 

мальчиков.  

 

4. До 10—12 лет девочки развиваются быстрее (и поэтому иногда стремятся 

выделиться, отличиться от своих сверстников). Но позднее девочки более 

целенаправленны, они больше, чем мальчики, думают о будущем.  

 

5. Девочки и мальчики одарены одинаково, все зависит от того, как мы их 

ориентируем, хотя считается, что в математике мальчики проявляют себя 

лучше. Но когда мы избавимся от этого предрассудка, то не заметим большой 

разницы.  

 

6. Напротив, мальчики легче поддаются влиянию среды и поэтому сильнее 

переживают разлуку с родителями. Мальчики более чувствительны к боли, 

страданию. Они лишь внешне делают вид, что им не больно, поскольку с самого 

начала их учат, что мужчина не должен плакать.  

 

7. До 10—13 лет разница незначительна, затем в большинстве случаев девочки в 

устном и письменном виде высказывают свои мысли более четко, чем 

мальчики.  

 

8. Исследования показали, что на протяжении всей жизни эта способность у 

мальчиков и девочек одинакова. Если и есть разница, то только 

индивидуальная.  

 

9. До наступления половой зрелости разницы нет, после этого мальчики лучше 

ориентируются в пространстве. С годами разница усиливается. Исключения 

только подтверждают правила. 

 

10. Мальчики становятся агрессивными в самом раннем возрасте, в два — три 

года, когда начинает формироваться их личность. 

 

11. Не установлена разница в активности мальчиков и девочек. Лишь в детские 

годы мальчики проявляют ее более шумно и очевидно (в драках, например). В 

то же время девочки не столь шумливы, но не менее целенаправленны.  

 

12. Напротив, девочки предпочитают одну или не более двух подруг, а не 

большую компанию. Вот почему именно мальчики собираются в более крупные 

группы. Это положение сохраняется, и когда они вырастают, поэтому-то 

мальчики более склонны к коллективным играм. 

 

13. До определенного возраста между мальчиками и девочками в этом нет 

разницы, и мальчики в определенный период требуют ласкового обращения.  

 

14. Напротив, мальчики склонны скорее принимать «на веру» мнение компании, 

при их воспитании это надо непременно иметь в виду. Девочки обычно 

придерживаются своего мнения. 



 

15. В этом качестве до определенного возраста у мальчиков и девочек нет 

разницы. Позднее более сообразительными и активными становятся девочки. А 

в период полового созревания они уступают в этом юношам. Быть может, 

сознательно.  

 

16. Девочки не так трусливы на самом деле, как многим кажется. В 

действительности они могут быть сильнее и решительнее мальчиков, легче 

преодолевать страх.  

 

17. Не больше мальчиков. Девочки лучше «вооружены» по отношению к 

сложным житейским ситуациям, умеют быстрее приспосабливаться.  

 

 

 

 

ТЕСТ  "Пытаетесь ли Вы понять своего ребенка? " (Р.В. Овчарова)  

 

 

Цель: Определить тип семейного воспитания.  

 

1. Ребенок капризничает. Не ест суп, хотя всегда ел, Вы:  

а) дадите ему другое блюдо;  

б) разрешите выйти ему из-за стола;  

в) не выпустите его из-за стола до тех пор, пока не съест все.  

 

2. Ваш ребенок во дворе «крупно» поссорился со сверстниками. Вы:  

а) идете во двор и «разбираетесь» с детьми;  

б) советуете ребенку самому уладить конфликт;  

в) предлагаете остаться дома.  

 

3. Ваш ребенок смотрит фильм, вместо того, чтобы делать уроки. Вы:  

а) начинаете его ругать, кричать;  

б) попытаетесь выяснить, почему он не делает уроки, возможно, сядете рядом и 

разберете вместе с ним домашнее задание;  

в) без слов выключите телевизор.  

 

4. Ваш ребенок скрыл от Вас полученные двойки. Вы:  

а) в гневе и за двойки и за их сокрытие, запрещаете все, кроме уроков;  

б) пытаетесь помочь исправить положение;  

в) физически или как-нибудь иначе наказываете подростка.  

 

5. Ваш сын (дочь) гораздо позже назначенного времени вернулся домой. Вы:  

а) не выяснив причины, начинаете ругать;  

б) обсудите случившееся, выясните, почему задержался, и договоритесь, что 

впредь опозданий не будет;  

в) накажите.  



 

БЛАНК ответов к тесту "Пытаетесь ли Вы понять своего ребенка" (Р.В. 

Овчарова) 

№ вопроса  Варианты ответов  

 а  б  в  

1    +  

2   +   

3    +  

4    +  

5    +  

 

 

Из трех ответов на каждый вопрос выберите один, затем подсчитайте, Каких 

ответов больше всего - А, Б, В.  

 

А - это тип авторитарного родителя, который мало доверяет своему ребенку, 

мало понимает его потребности.  

 

Б - это тип родителя, понимающего, признающего право ребенка на личный 

опыт, даже ошибки, и пытающегося научить его отвечать за себя и свои 

поступки.  

 

В - тип родителя, не пытающегося понять ребенка, основным его методом 

воспитания является порицание и наказание.  
 

 

Достаточны ли ваши контакты с детьми? (Р.В. Овчарова) 

 

1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми?  

 

2. Говорят ли с Вами дети по душам, советуются ли по личным делам?  

 

3. Интересуются ли они Вашей работой?  

 

4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей?  

 

5. Бывают ли они у Вас дома?  

 

6. Участвуют ли Ваши дети вместе с Вами в хозяйственных делах?  

 



7. Проверяете ли Вы, как они учат уроки?  

 

8. Есть ли у Вас общие с ними занятия и увлечения?  

 

9. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам?  

 

10. Предпочитают ли дети, чтобы Вы были с ними во время детских 

праздников?  

 

11. Обсуждаете ли Вы прочитанные книги?  

 

12. Бываете ли Вы вместе в театре, на выставках и концертах?  

 

13. Обсуждаете ли Вы с детьми телевизионные передачи и фильмы?  

 

14. Участвуете ли Вы вместе с детьми в прогулках, в туристических походах?  

 

15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с детьми  

 

Бланк ответов к тесту "Достаточно ли ваши контакты с детьми" (Р.В. 

Овчаренко)  
 

№ вопроса  Ответ  

1  Нет  

2  Нет  

3  Нет  

4  Нет  

5  Кто-то бывает  

6  Иногда  

7  Иногда  

8  Нет  

9  Да  

10  Нет  

11  Нет  

12  Нет  

13  Нет  

14  Нет  

15  Да  

 

 

« да » - оценивается 2 очками; «отчасти», «иногда» - 1 очко; «никогда» - О 

очков.  



 

Если Вы набрали более 20 очков, Ваши отношения с детьми, в основном, можно 

назвать благополучными.  

 

Если от 10 до 20 - удовлетворительными, но достаточно многосторонними, 

подумайте. В чем они должны быть углублены и дополнены.  

 

Если менее 10 очков - то Ваши контакты с детьми явно недостаточны. 

Необходимо решить, как их улучшить.  

 

 

 

Анкета "Благополучны или неблагополучны ваши отношения с детьми" 
 

Отвечая на вопросы анкеты, сможете понять, насколько благополучны или 

неблагополучны ваши отношения с ребенком. 

 

Цель: Выявить степень благополучия взаимоотношений детей и родителей в 

семье. 

 

Ход выполнения: Ответьте на поставленные вопросы. "Да", если они согласны с 

высказываниями, "нет", если данное утверждение не соответствуют истине и 

"отчасти, иногда", если вы не можете дать категорично ответ "да" или "нет".  

 

Вопросы анкеты 

 

Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

 

Говорят ли с Вами дети по душам, советуются по личным делам? 

 

Интересуются ли они Вашей работой? 

 

Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 

 

Бывают ли они у Вас дома? 

 

Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных делах? 

 

Проверяете ли Вы, как они учат уроки? 

 

Есть ли у Вас с ними общие интересы, занятия? 

 

Участвуют ли дети в подготовке к праздникам? 

 

Предпочитают ли дети, чтобы Вы были с ними во время детских праздников, 

или хотят проводить их без взрослых? 

 



11. Обсуждаете ли Вы прочитанные книги? 

 

12. Бываете ли Вы вместе с детьми в театрах, музеях, на выставках, концертах? 

 

13. Обсуждаете ли с детьми телевизионные передачи и фильмы? 

 

14. Участвуете ли вместе с детьми в праздниках, туристических походах? 

 

15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с детьми? 

 

Обработка результатов.  

 

За каждый ответ "да" необходимо поставить себе 2 балла, за ответ "отчасти, 

иногда" - 1 балл, за ответ "нет" - 0 баллов. Затем подсчитайте сумму баллов. 

 

Если Вы набрали 20 и более баллов, то у вас благополучные взаимоотношения с 

детьми, все отношения строятся на взаимопонимании, взаимоуважении, вза-

имном интересе и доверии. Вас объединяют общие интересы. 

 

Если Вы набрали от 10 до 20 баллов, Вам необходимо всерьез задуматься над 

характером взаимоотношений с детьми, попытаться проявлять внимание к 

детям, вместе проводить свободное время, интересоваться делами и 

увлечениями своих детей. 

 
 

 

 

 

 

Матрица определения обобщенного показателя социального благополучия 

семьи как института воспитания 

 
№ 

п/п 
Показатели семьи Баллы 

1 

.  

Состав семьи: 

 

 

 

 

 

мать, отец, дедушка, бабушка 

 

5 

 

 

 

только мать и отец 

 

4 

 

 

 

мать и отчим, отец и мачеха 

 

3 

 

 

 

одна мать, один отец 

 

2 

 

 

 

нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники 

 

1 

 

2. 

  

Санитарно-жилищные условия семьи: 

 

 

 

 благоустроенная отдельная квартира 5 



   

 

 

квартира с родителями супруга(и)  

 

4 

 

 

 

более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 

 

3 

 

 

 

комната в коммунальной квартире, общежитии с удобствами 

 

2 

 

 

 

комната в общежитии, в бараке без удобств 

 

1 

 

3. 

  

Доход семьи: 

 

 

 

 

 

могут практически ни в чем себе не отказывать 

 

5 

 

 

 

денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного 

пользования берут в кредит или в долг 

 

4 

 

 

 

 

на повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды 

вызывает трудности 

 

3 

 

 

 

 

живут от зарплаты до зарплаты 

 

2 

 

 

 

денег до зарплаты не хватает 

 

1 

 

4. 

 

Педагогический стиль семьи: 

 

 

 

 

 

постоянная поддержка, разумная требовательность, к детям, 

демократизм отношений, атмосфера доверия 

5 

 

 

 

слепая любовь, гиперопека, эмоциональная навязчивость 

 

4 

 

 

 

первичная ориентация родителей на собственную жизнь при 

сохранении доброжелательного, дружелюбного отношения к 

детям 

 

3 

 

 

равнодушие, отсутствие заботы о детях, безнадзорность, дети как 

дополнительное бремя, дополнительная проблема жизни 

 

2 

 

 

напряженно-конфликтные отношения родителей с детьми, 

различные формы насилия, применяемые к детям 

 

1 

5. 

  

Уровень социального здоровья семьи: 

 

 

 

 

 

атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, любви 

 

5 

 

 

 

здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: без 

ссор и без большой привязанности, живут «по привычке»  

 

4 

 

 в семье ссоры, скандалы, один из супругов склонен к выпивке  

 

3 

 

 

судимость родителей, пьянство, рукоприкладство, выраженная 

форма умственной отсталости одного или обоих супругов  

 

2 

 

 

стоят на учете с диагнозом алкоголизм, наркомания, асоциальное 

поведение  

 

1 

6 

 

Ценность детей в семье:  

 

 дети - главная ценность в семье  5 



  

 

 

дети - равнозначимая ценность наряду с супружеством  4 

 

 

дети дополняют супружеские отношения  3 

 

 

дети - элемент социального статуса: «как у всех»  2 

 

 

дети - обуза, доставляют много дополнительных забот 

беспокойства  1 

7 

 

Отношения семьи со школой:  

 

 

 

высокая включенность в жизнь школы, посильная помощь 

школе, высокая информированность о школьных делах ребенка  

 

5 

 

 

обращение к педагогам за советами по вопросам воспитания, 

признание их авторитета, регулярное участие в родительских 

собраниях  

4 

 

 

 

 

интерес к школьной жизни ребенка односторонний: только у 

матери  

3 

 

 

 

критика педагогических методов школы, уклонение от 

посещения родительских собраний  

2 

 

 

 

отсутствие интереса к школьным делам ребенка, сознательное 

ограничение посещений ребенком школы (в целях эксплуатации 

его труда, по другим причинам)  

1 

 

 

 

 

Выполнив инструкцию по определению обобщенного показателя уровня 

социального благополучия семьи как института воспитания (общая сумма 

баллов - 105), мы получили характеристику каждой конкретной семьи. При 

анализе конкретной семьи сумма баллов (чем меньше баллов, тем выше риск):  

 

Сумма баллов ниже 21 – это индикатор семьи группы повышенного риска;  

 

От 22 до 30 баллов - индикатор семьи в пределах допустимой нормы;  

 

Более 31 балла – показатель благополучной семьи (чем больше баллов, тем 

устойчивее благополучие). 
 

 


	Достаточны ли ваши контакты с детьми? (Р.В. Овчарова)

