
Работа с родителями 

Вид воспитания в семье, которое сводится к лишению ребёнка 
самостоятельности и инициативы? 

Вид воспитания в семье, которое сводится к лишению ребёнка самостоятельности и инициативы? 

 сотрудничество; 

 гиперопека; 

 гипоопека; 

 конфронтация. 

Воспитание детей является заботой: 

Воспитание детей является заботой: 

 родителей; 

 образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 школы; 

 учреждений социальной защиты населения. 

Выделите важнейшую функцию семьи в области воспитания? 

Выделите важнейшую функцию семьи в области воспитания? 

 репродуктивная; 

 культурологическая; 

 передачи традиций и социальной преемственности; 

 охранно-защитная. 

Дисфункциональная семья - это... 

Дисфункциональная семья - это... 

 семья, которая не обеспечивает личностного роста каждого из своих членов; 

 семья, возникшая в результате повторного брака людей, уже имеющих детей от 

предшествующего и, возможно, также и настоящего брака; 

 семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении; 

 семья, в которой есть только один родитель, заботящийся о детях. 

К видам помощи семье, находящейся в сложной социальной ситуации 
относятся? 

К видам помощи семье, находящейся в сложной социальной ситуации относятся? 

 диагностический; 

 профилактический; 

 реабилитационный; 

 все ответы верные. 

К дефектам семейного воспитания относятся? 



К дефектам семейного воспитания относятся?  

 воспитание по типу "Золушки"; 

 воспитание по типу "Кронпринца"; 

 гиперопека; 

 все ответы верные. 

К общепринятым типам семьи относятся: 

К общепринятым типам семьи относятся: 

 семья в повторном браке; 

 нуклеарная семья; 

 неполная семья; 

 все ответы верные. 

К типам семейных взаимоотношений относятся? 

К типам семейных взаимоотношений относятся?  

 опека; 

 сотрудничество; 

 диктат; 

 все ответы верные. 

К учителю приходят родители неуспевающего ребенка 

К учителю приходят родители неуспевающего ребенка. Не, зная, что им 

делать, родители просят отнестись к нему снисходительно. А как 
поступить учителю? 

 пойти навстречу пожеланиям родителей; 

 конкретно, но твердо дать понять родителям, что их просьба невыполнима; 

 сложными могут быть не только дети, но и их родители. С последними лучше 

беседовать в присутствии кого-либо из педагогов или членов администрации школы. Так Вы 

скорее придете к верному решению проблемы; 

 убедить родителей в том, что ребенку необходимы их помощь и внимание. 

К функциям семьи как социального института относятся: 

К функциям семьи как социального института относятся: 

 первичной социализации; 

 репродуктивная; 

 хозяйственно-бытовая (экономическая); 

 все ответы верные. 

Как называется стиль родительского отношения, предполагающий 
всепрощенчество, терпимость и чрезмерную ... 



Как называется стиль родительского отношения, предполагающий всепрощенчество, терпимость 

и чрезмерную родительскую любовь? 

 авторитарный; 

 демократический; 

 либеральный; 

 гиперопека. 

Какая функция семьи является основной и имеет большой общественный 
смысл? 

Какая функция семьи является основной и имеет большой общественный смысл? 

 экономическая (ведение общего хозяйства, экономическая поддержка других членов 

семьи в период их нетрудоспособности, приобретение материальных ценностей); 

 хозяйственно-бытовая (создание быта, обустройство жилища, материальное 

обеспечение); 

 психологическая (семья защищает своих членов от экстремальных, стрессовых 

ситуаций, проявляет участие, сопереживание); 

 воспитательная (семья отвечает за интеллектуальное, физическое, психическое 

развитие растущего в ней ребенка). 

Кто из перечисленных педагогов является автором модели семейного 
воспитания - ситуации авансирования ... 

Кто из перечисленных педагогов является автором модели семейного воспитания - ситуации 

авансирования доверия? 

 А. С. Макаренко; 

 В. А. Сухомлинский; 

 В. А. Караковский; 

 К. Д. Ушинский. 

Назовите причины снижения воспитательного влияния семьи: 

Назовите причины снижения воспитательного влияния семьи: 

 изменение ценностных ориентаций; 

 упадок морали; 

 обострение конфликта поколений; 

 все ответы верные. 

Передача и воспроизведение социального опыта и нравственных ценностей 

- это .... функция семьи? 

Передача и воспроизведение социального опыта и нравственных ценностей - это .... функция 

семьи? 

 репродуктивная; 

 коммуникативная; 



 воспитательная; 

 рекреативная. 

Под методами воспитания детей в семье понимается: 

Под методами воспитания детей в семье понимается: 

 пути, с помощью которых осуществляется целенаправленное педагогическое влияние 

родителей на сознание и поведение детей; 

 совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, 

а также определённый уровень развития познавательных сил и практической подготовки; 

 окружающая ребёнка обстановка, общественные социально-бытовые, материальные и 

духовные условия его жизнедеятельности и взаимодействия с ровесниками, младшими и 

старшими детьми; 

 взаимоотношения, складывающиеся в семье, определяющие её типичное 

эмоциональное и деловое состояние, микроклимат. 

Под социально-психологическим климатом семьи понимается: 

Под социально-психологическим климатом семьи понимается: 

 обобщённая, интегративная характеристика, отражающая степень удовлетворённости 

супругов основными аспектами жизнедеятельности семьи, общим тоном и стилем общения; 

 форма психической активности личности, направленная на познание и 

преобразование мира и самого человека; 

 неосознаваемые психические процессы, направленные на поддержание у человека 

высокой оценки и создание внутреннего психологического комфорта, на устранение или 

сведение до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта; 

 общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие 

в браке, родстве, усыновлении или иной формы устройства детей. 

Система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом 
удовлетворение всех потребностей ... 

Система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом удовлетворение всех 

потребностей ребёнка, ограждая его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на 

себя - это... 

 опека; 

 безнадзорность; 

 невмешательство; 

 диктат. 

Тип взаимоотношений в семье, предполагающий опосредованность 
межличностных отношений в семье общими ... 

Тип взаимоотношений в семье, предполагающий опосредованность межличностных отношений в 

семье общими целями и задачами совместной деятельности, её организацией и высокими 

нравственными ценностями - это... 

 опека; 

 сотрудничество; 



 диктат; 

 невмешательство. 

Функциями взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

являются: 

Функциями взаимодействия образовательного учреждения и семьи являются: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 охранно-оздоровительная; 

 все выше перечисленные. 

 


