
муниципальное автономное образовательное учреждение города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 218" 

        Изучению социально-психологического климата родительском коллективах 

Тест для родителей 

Чем, по вашему  мнению, в большей степени определяется характер  

человека – наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врождённых  задатков и условий среды. 

В. Главным образом врождёнными задатками. 

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

А. Это утверждение не имеет отношения к действительности. 

 Б. Соглашусь с этим, при условии, что нельзя забывать о роли     родителей как 

воспитателей своих детей.  

 В. Абсолютно с этим согласен. 

3. Считаете ли вы, что родители должны просвещать  детей в вопросах пола? 

  А. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести  разговор об 

этом, а в школьном возрасте главное – позаботиться об ограждении их от  

безнравственности. 

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

    В. Меня этому никто не учил, сама жизнь научит. 

           

4.Следует  ли родителям давать ребёнку деньги на карманные расходы? 

  А. Лучше  регулярно выдавать определённую сумму и контролировать расходы. 

  Б. Целесообразно выдавать некоторую сумму, на определённы срок, чтобы 

ребёнок сам учился планировать расходы. 

  В. Если попросит, можно и дать. 

5.Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребёнка обидел одноклассник? 

   А. Отправлюсь выяснять отношения  с обидчиком и его родителями. 

   Б. Посоветую ребёнку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

   В. Пусть сам разбирается в своих отношения.  

6.Как вы отнесётесь к сквернословию своего ребёнка? 

   А. Накажу и постараюсь оградить от общения с невоспитанными сверстниками. 

   Б. Постараюсь объяснить, что в нашей семье, да и вообще, среди порядочных 

людей это не принято. 

   В. Ребёнок вправе выражать свои чувства, Подумаешь, все мы знаем такие 

слова. 

 7.Как вы отреагируете, если узнаете, что ребёнок вам солгал? 

   А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

   Б. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

   В. Если повод не слишком серьёзный, не стану расстраиваться. 

8.Считаете ли вы, что подаёте своему ребёнку достойный пример? 

    А. Безусловно. 

    Б. Стараюсь. 

     В. Надеюсь. 

 

                           



 

               

               

 

    Обработка результатов. 

Сосчитайте  количество ответов, соответствующих каждой букве.  

Преобладают ответы А -  авторитарный стиль воспитания. 

Большинство ответов Б - авторитетный( демократический) стиль воспитания. 

Наибольшее количество ответов В - попустительский стиль воспитания. 

 

 

 

 

 

 

Приложение3. 

                                     Памятка родителям. 

Если ребенка постоянно критикуют, он учится….(ненавидеть) 

Если ребенок живет во вражде, он учится… (быть агрессивным) 

Если ребенок растет в упреках, он учится… (жить с чувством вины) 

Если ребенок растет в терпимости, он учится… (понимать других) 

Если ребенка хвалят, он учится… (быть благородным) 

Если ребенок растет в честности, он учится… (быть справедливым) 

Если ребенок растет в безопасности, он учится… (верить людям) 

Если ребенка поддерживают, он учится… (ценить себя) 

Если ребенка высмеивают, он учится… (быть замкнутым) 

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится… (быть 

отзывчивым, находить любовь в этом мире.) 

«Любя своих детей, учите их любить вас, не научите – будете плакать на 

старости лет - вот, по-моему, одна из самых мудрых истин материнства и 

отцовства». В.А.Сухомлинский 

              

 

 

 

 

 

 

 


