ТЕСТ «ТИП РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ»
Предлагаемый тест адресован отцам.
Вам предлагаются утверждения, к которым вы должны выразить свое отношение.
«Согласен» - оценивается 2 баллами.
«Не совсем согласен» - 1 балл.
«Не согласен» - 0 баллов.
1. Отец лучше справляется со взрослыми детьми, чем с маленькими.
2.В случае развода дети должны оставаться с матерью.
3. Хороший муж обычно и хороший отец.
4. Мужчине не подобает открыто проявлять свои чувства.
5. В вопросах воспитания мнение отца - решающее.
6. Обычно после рождения ребенка жена уделяет мужу меньше внимания.
7 . Детям лучше жить без отца, чем терпеть плохого.
8. Так как считается, что женщина – лучший воспитатель, чем мужчина, пусть она воспитывает
детей.
9. Если ребенок не может с чем-то справиться, он должен; всегда обращаться к матери.
10. Чем сильнее любовь к ребенку, тем легче его воспитывать.
11. Отец должен вмешиваться в воспитание ребенка только тогда, когда его об этом просит жена.
12. Ребенок, оставшийся с матерью после развода родителей, не страдает от отсутствия отца.
13. Матери обычно слишком балуют детей.
14. Отпуск желательно проводить вместе с семьей.
15. Мальчик с самого раннего возраста должен воспитываться и иначе, чем девочка.
16. Некоторые дети предпочитают проводить время скорее с отцом, чем с матерью.
17. У вас часто возникает чувство, что для вашей жены ребенок важнее, чем вы.
18. Во всех вопросах воспитания вы можете успешно заменить жену.
19. Ре6енок должен больше уважать отца, чем мать.
20. Ваша жена всегда вмешивается, когда вы начинаете заниматься с детьми.
21. При желании муж может справиться с новорожденным не хуже жены.
22. Влияние отца более важно для сына, чем для дочери.
23. Ваша жена не воспринимает вас как серьезного воспитателя.
24. Когда в семье есть бабушка, воспитать ребенка намного легче.
Обработка результатов
Подсчитайте баллы, набранные в каждой из групп вопросов.
В первую группу входят вопросы: 1, 4, 5, 12,13, 15, 19, 22.
Во вторую: 3, 7, 10, 14, 16,. 18, 21, 24.
В третью: 2, 6, 8'; 9, 11, 17, 20, 23.
Каждая группа соответствует одному из типов.
В какой группе вы набрали больше всего баллов, к такому. типу вы и принадлежите.

1 - традиционный тип. Отец - глава семьи, которому принадлежит последнее слово при решении
любых вопросов, в том числе и вопросов воспитания. Он довольно строг, придает большое
значение дисциплине, требует от детей выполнения целого ряда обязанностей. Но между ним и
детьми нет душевных отношений. Дети относятся к отцу сдержанно, так как чувствуют, что он
недостаточно понимает их желания и интересы.
2 - современный отец. Для него общение с детьми, забота о них - вещи самые нормальные и
естественные. Хотя у него и нет столько свободного времени, сколько хотелось бы, он много времени уделяет детям. Такой отец не стесняется показать детям свои чувства. Он умеет не только
найти взаимопонимание со старшими детьми, но и ухаживает за маленькими. Дети его обожают.
3 - отец, озабоченный семейным благополучием. Такой мужчина предоставляет полную свободу
жене в вопросах воспитания. Считает, что он все равно не может заменить жену в этом деле. Тем
более, что он постоянно загружен работой. Не удивительно, что спустя некоторое время дети
начинают относиться к нему отчужденно. Вероятно, более гармоничных отношений можно
добиться, если жена продемонстрирует свое доверие к нему как к воспитателю.

