
Главное в семейном 
воспитании



1. Что вы считаете главным в семейном воспитании?
Понимание и доверие – 13чел, любовь – 8 чел., забота – 5 чел.
2.   Что наиболее характерно для общей атмосферы в вашей семье:
доброжелательность, взаимоуважение – 9 чел.; 
бодрость, радостное настроение, юмор – 6 чел.;
спокойствие, уравновешенность – 6 чел.;
нервозность, отчужденность, грубость – 0 чел..
3.   Что оказывает положительное влияние на нравственное 
воспитание детей в вашей семье? любовь – 1, «+» пример – 9 чел., 
добрая атмосфера – 6 чел., забота – 3 чел.
4. Есть ли недостатки в нравственном развитии вашего ребенка? В 

чем они проявляются? Вспыльчивость – 5, неуважение – 3, 
несамост-ть – 3, нет недостатков – 7.

5. Какие черты характера вашего сына (дочери) привлекают к 
нему (к ней) людей? Доброта – 6, открытость – 6, 
общительность – 9, спокойствие - 1

6.   Проявление каких качеств вы замечаете в своих детях? «+» - 3, 
лень – 1, доброта – 4, любознательность – 1, дружелюбие – 4.



7.   Какие   черты   вы   хотите   воспитать   в   своем   ребенке   прежде   

всего?

Ответст-ть – 7, уравновеш-ть – 5, общительность – 9, честность – 4, 

порядочность – 2, целеустремленность – 2, твердость – 3, 

уважительность – 2.

8.   С какими отрицательными чертами, проявляющимися в вашем 

ребенке, вы активно боретесь? безответст-ть – 4, строптивость – 3, ложь 

– 1, лень – 6, замкнутость – 1, компьютер – 1.

9.   Есть ли у вас общие с ребенком занятия, увлечения? Какие? спорт – 7, 

творчество – 3, путешествия – 1, чтение – 2, рыбалка – 2, кухня – 1, 

ребусы – 1, уроки вместе – 1.

10. Можете ли вы с уверенностью сказать, что ваш ребенок подготовлен к 

жизни? Что дает вам основание для такого вывода? Подготовлен – 2, не 

подготовлен – 13, делать выводы рано – 4.

11. Часто ли и что именно рассказывают вам дети о школе? Что им 

особенно нравится и не нравится в нашей школе? Часто – 6, редко – 4, 

иногда – 6, только о друзьях – 2, только смешные случаи – 2.



Вы и ваши дети.



Всегда ли в вашей семье соблюдается единство требований к 

детям со стороны всех ее членов?

а) всегда – 10;            б) иногда не соблюдается - 8;          в) не соблюдается.

2. Умеете ли вы соблюдать меру любви и строгости в отношении к 

ребенку?

а) да - 6; б) нет - 1;               в) не всегда - 10.

3. К каким методам воспитания вы чаще всего прибегаете?

а) пытаетесь убедить ребенка в чем- то - 6;           б) воздействуете личным примером - 4;

в) даете поручение и требуете его исполнить - 5;         г) вовлекаете в общий труд - 8;

д) учите, как поступить в том или ином случае - 6;      е) поощряете - 4;          

ж) наказываете - 3.

4. Какие трудности вы испытываете в воспитании детей?

а) дети вас не понимают - 1;          б) дети не принимают ваших требований - 2;

в) у вас не хватает времени на общение - 6; 

г) вы не знаете, как поступить в том или ином случае - 7;

д) вы не знаете, как осуществить рекомендации учителя - 2.



7. Какова роль отца в воспитании детей вашей семьи?

а) является главой семьи и пользуется непререкаемым авторитетом – 6;

б) является примером для детей и объектом их любви и заботы – 8;

в) практически не принимает участие в воспитании детей, занят своими 

делами – 1;

г) нерегулярно занимается с детьми, редко интересуется их делами – 2;

д) считает, что главная его забота – материальное обеспечение семьи, а 

вопросами воспитания должна заниматься мама и школа;

8. Какова роль матери в воспитании детей в вашей семье?

а) все заботы о детях и все вопросы семейного воспитания мать взяла на себя – 8;

б) является примером для детей и объектом их особой любви и заботы – 7;

в)старается повысить авторитет отца в глазах детей и опирается на его мнение– 2;

г) считает, что главная её забота – накормить, одеть, сберечь здоровье детей, а 

воспитанием должен заниматься отец и школа;

д) в свободное от работы и домашних дел время учит детей полезным делам – 2;

е) не имеет свободного времени, чтобы заниматься детьми;

з) практически не принимает участие в воспитании детей, занята своими 

делами;



Чего ребенок ждет от 
семьи?



1.   Как вы думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, 

в которой живет?

а)  Хорошей организации быта.

б)  Радости общения – 9.

в)  Покоя и защищенности – 9.

2.   Что более всего заботит вас в семье?

а)  Здоровье детей – 9.

б)  Хорошая учеба.

в) Трудовое участие детей в жизни семьи – 1.

г)  Настроение детей и причины его изменений – 8.

3.   Одинок ли ваш ребенок в семье?

а) Да.                   б) Нет – 17.           в) Не знаю – 1.



4.   Как вы думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его 

будущая семья была похожа на родительскую?

а) Да – 8.                   б) Нет.           в) Не знаю – 10.

5.   Какая из приведенных ниже жизненных установок 

является для ребенка наиболее значимой?

а)  Быть материально обеспеченным человеком – 4.

б)  Встретить любовь – 3.

в)  Иметь много друзей – 6.

г)  Реализовать свои интеллектуальные возможности – 4.

6.   Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и 

материальными проблемами в семье, которые есть?

а) Да – 10.                   б) Нет – 6.           в) Не знаю – 2.

7.   Есть ли у вашего ребенка секреты от своей семьи?

а) Да – 3.                   б) Нет – 10.           в) Не знаю – 5.




