
Анкета «Уровень воспитанности группы» 

 

1. Есть ли у вас цель в жизни? 

а) Да, у меня есть цель на всю жизнь и она должна быть у каждого человека, тогда меньше потеряешь время на 

поиски своего места в жизни. О моей цели знают родители и друзья, и они  меня поддерживают в этом. 

б) Пока у меня нет такой цели, но полагаю, что она должна быть и я думаю ад этим. 

в) У меня нет цели в жизни, и это меня не волнует. 

г) У меня есть цель, но ни с кем я ее обсуждать не хочу, так как меня могут не понять. Мне не нужны ничьи советы. 

2. Чем вы заполняете свое свободное время? 

а)  У меня всегда не хватает времени, так как я много занимаюсь (учеба, секции и т.п.), читаю книги, смотрю научно-

популярные передачи, люблю беседовать с интересными людьми. 

б)  Все свободное от учебы время я люблю проводить в веселой компании своих друзей, ходить в гости, на дискотеку 

и т.п. 

в) У меня много свободного времени и я не знаю, куда его деть. Мне не хочется ни чем заниматься. 

г)  Была бы моя воля, я бы целый день проводил  со своими друзьями, где можно покурить, выпить, поиграть в карты 

и т.п. 

3. Как вы относитесь к своим родителям? 

а) Я люблю их и обсуждаю с ними свои проблемы, они помогают мне в принятии правильных решений. 

б) С родителями я не конфликтую, обсуждаю свои проблемы только в крайнем случае, в основном я полагаюсь на 

себя и мнение своих друзей. 

в) Я не обсуждаю с ними свои проблемы, ничего дельного они сказать не могут. Их нотации, я и так слушаю каждый 

день. 

г) Родители меня не понимают, им не нравится мое поведение и мои друзья. 

4. Как вы относитесь к своим друзьям? 

а) Я ценю дружбу и считаю, что она помогает человеку в жизни. Я всегда иду на помощь к друзьям, а они всегда 

поддерживают меня. 

б) У меня есть друзья, но они периодически меняются, хотя я бы хотел иметь верных друзей. 

в) Мне надоедают одни и те же люди, я люблю знакомиться с разными людьми, так интереснее жить. 

г) Никакой нет, и она мне не нужна. Вокруг меня только те люди, которые нужны мне в данное время. 

5. Какое значение имеют для вас деньги? 

а) Для меня деньги не главное. Если я добьюсь своей цели в жизни, если стану уважаемым человеком, то у меня и 

деньги будут. 

б) Я хочу жить ни в чем, не нуждаясь, но для этого надо много учиться и работать. Деньги легко не даются. 

в) Хочу иметь много денег, но особо не утруждаться. Деньги дают человеку уважение, силу и власть. 

г) Деньги для меня самое главное в жизни, все остальное неважно. 

6. Нужно ли человеку образование? 

а) Без образования я не смогу добиться своей цели в жизни. Человек должен учиться всю свою жизнь. 

б) Образование необходимо, оно расширяет кругозор и позволяет занять хорошую должность. 

в) Учеба для меня не главное. Жизнь всему научит сама. 

г) Учеба – пустая трата времени. В учебных заведениях дают много лишней информации. Я сам знаю, чему надо 

учиться и у кого. 

7. Надо ли помогать нищим и слабым? 

а) Сильный всегда должен помогать слабым, в этом положении может оказаться любой. В человеке должно быть 

чувство сострадания к другим. 

б) Я иногда подаю милостыню, но считаю, что они могли бы найти себе подходящую работу. 

в) Я не подаю нищим. Они все лентяи и лжецы. 

г) Я презираю нищих и не даю им в долг. 

8. Что значат для вас моральные принципы? 

а) Если бы люди следовали моральным принципам, жизнь бы на земле стала лучше. У меня есть устойчивые 

моральные принципы, и я буду укреплять их дальше, ориентируясь на свою совесть. 

б) Мораль нужна, но не всегда. Иногда ей можно и поступиться, даже если будет мучить совесть 

в) Я особо не забиваю этим свою голову. Это мешает в жизни. Со своей совестью я всегда договорюсь. 

г) У меня свое понятие морали и общество мне не указ, совесть меня мучает мало. 

9. Для чего человеку общество? 

а) Для меня самое главное – быть полезным, и я хочу быть лучшим в своей профессии, стать знаменитым. 

б) Я бы хотел иметь высокий пост и быть уважаемым человеком. 

в) Мне все равно, где работать, лишь бы много платили. Как ко мне относятся другие, меня мало волнует. 

г) Я хочу работать только на себя, в общественном уважении я не нуждаюсь. 

10.  Должен ли человек заниматься своим духовным развитием? 

а) Духовное развитие необходимо. Духовно развитый человек всегда интересен в любом обществе, это способствует 

утверждению в жизни. 

б) Духовно человек должен развиваться, но, для этого у меня остается мало времени. 

в) Я считаю, что специально заниматься духовным развитием не обязательно, с годами все становятся мудрее. 

г) Духовное развитие мне не нужно. У меня другие интересы в жизни 


