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ТЕМА «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СЕМЬЯ?»

УПРАЖНЕНИЕ 

«Характер родительского отношения»
Опросник поможет оценить, на каких позициях строится ваше отношение к ребенку. 
Если вы согласны с приведенным утверждением, поставьте себе один балл. Если не 
согласны — баллов не ставьте. Ответив на все опросы, подсчитайте общую сумму 
баллов.

Вопрос Баллы
Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, 
поэтому долг родителей — до поры его от них ограждать.
Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым: ведь он так 
мил в свои детские годы.
Если малыш говорит неправду, то он скорее всего не лжет, а просто 
фантазирует вслух.
Современные школьные программы чересчур сложны.
Мать должна служить своего рода эмоциональным буфером между 
ребенком и отцом, потому что отцам вообще свойственна излишняя 
строгость.
Если ребенок занялся чем-то полезным, но никакого успеха не достиг, его 
все равно надо похвалить за усилия.
Наивная непосредственность — это скорее достоинство детского 
возраста, чем недостаток.
Ваш ребенок мог бы добиться большего успеха в учебе, если бы учителя 
относились к нему более благожелательно.
У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее 
недостатков.
Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, правильнее 
прислушиваться к мнению матери, поскольку женщины — прирожденные 
воспитатели.
В детстве занятия спортом нужны не столько ради высоких достижений, 
сколько ради общего физического развития.
За семейным столом лучшие куски должны доставаться детям.
Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от 
ребенка слишком многого.
Если ребенок не любит засыпать в темноте, надо поставить у его кровати 
лампу-ночник.
Многие детские шалости объяснимы дурным влиянием сверстников.
Итого баллов:
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