
Вопросы родственнику  
для изучения Рода 

1. Твое Ф.И.О. при рождении? 
2. Дата и время рождения (если известно), точное место рожде-

ния? 
3. Почему родители тебя так назвали? Что означает твое имя? 

В честь кого тебя назвали? Как родители относились к этому 
человеку? 

4. Какая у тебя девичья фамилия (для женщин)? А у твоей мамы? 
Знаешь ли ты что-то о происхождении фамилии своей фамилии 
или, возможно, ее носит известный персонаж? 

5. Как зовут твоих родителей? Где и когда они родились? Какие 
у тебя с ними отношения? 

6. Как ты считаешь, они были счастливы вместе? Что ты 
запомнил(а) о них из своего детства? Какие наставления они 
тебе давали? Чем пугали? От чего оберегали? 

7. Расскажи о своих бабушках и дедушках, что ты помнишь о них? 
Как их зовут? Где и когда они родились? Какие у тебя с ними 
отношения? Как ты думаешь, они были счастливы вместе? 

8. Что ты запомнил(а) о них? Какие наставления они тебе давали? 
Чем пугали? От чего оберегали? 

9. Какой национальности твои бабушки и дедушки? Знаешь ли 
ты среди своих предков личностей из других стран и религий? 

10.У тебя есть братья и сестры? Как их зовут? Они старше или 
младше тебя? Какие у тебя с ними отношения? 

11.Были ли до тебя и после тебя у мамы, бабушки аборты либо вы-
кидыши или смерти детей? 

12. Где прошло твое детство? В каком доме вы жили с родителя-
ми? У тебя была своя комната? 
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13.У тебя было много друзей? Как их звали? Во что тебе нрави-
лось играть в детстве? Какая у тебя была любимая игрушка? 
А любимая книга? 

14.Какие у тебя самые хорошие воспоминания о своем детстве? 
Какие моменты тебе хотелось бы повторить? 

15. Тебе нравилось ходить в школу? Какие у тебя были любимые 
предметы? Ты дружишь сейчас с кем-то из класса? 

16. Где ты учился/училась после школы? Расскажи про свою сту-
денческую жизнь, это было весело? 

17.Кем ты мечтал(а) быть в жизни? В какую профессию пойти? По-
чему? 

18. Ты когда-нибудь путешествовал(а)? Куда? Что тебя больше все-
го поразило в том путешествии? Где ты еще побывал(а)? Куда 
бы хотелось съездить? 

19.Во сколько лет ты начал(а) работать? Что это была за работа? 
На что ты потратил(а) первые заработанные деньги? 

20.Во сколько лет ты научился/научилась водить машину или мо-
тоцикл? Какая у тебя была первая машина? Были ли с ней свя-
заны какие-то приключения? 

21.Как произошло знакомство с супругом/супругой? Сколько вам 
тогда было лет? Вы сразу друг другу понравились? Долго встре-
чались до свадьбы? 

22.Какой была ваша свадьба? Как вы отмечаете годовщины этого 
дня? 

23.Сложно ли было жить взрослой жизнью? С какими трудностя-
ми вы сталкивались? Кто вам помогал? 

24. Твои родители одобрили твой выбор, дали свое благослове-
ние? Они вмешивались в вашу семейную жизнь или давали вам 
возможность самим во всем разбираться? 

25.Какие традиции есть у вас двоих? Что ты считаешь самым важ-
ным в семейной жизни? 
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26.Как вы жили, когда родились дети? Какие самые хорошие вос-
поминания из этого периода? Чем вы любили заниматься вме-
сте?  

27.Как твои родители отнеслись к рождению ребенка? Хотели ли 
еще внуков или сказали, что одного родили – и хватит?  

28.Какую музыку, кино, книги, еду ты любишь?  
29. Если была бы возможность вернуться в прошлое, какой это был 

бы момент? Что ты хотел(а) бы изменить в своей жизни?  
30. Есть ли какая-то ошибка или ситуация, о которой ты раскаива-

ешься и хотел(а) бы исправить? О чем ты сожалеешь?  
31.Какие возможности ты упустила в жизни, о которых жалеешь?  
32.Какой момент жизни кажется для тебя самым счастливым? 
33.Знаешь ли ты о каких-то совпадениях дат в нашем Роду? На-

пример, в один день кто-то родился и кто-то умер или в опре-
деленном месяце всегда что-то происходит. 

34. Есть ли какие-то болезни, которые повторяются из поколения 
в поколения? 

35.Знаешь ли ты о каких-то сложных периодах в жизни нашего 
Рода – твоих родителей, бабушек и дедушек? 

36.Как ты считаешь, в нашем роду есть повторы судеб? 
37. Ты знаешь о каких-то выдающихся интересных предках в на-

шем Роду? Может быть, у нас были целители, знахари, духовни-
ки? 

38. Если бы ты мог(ла) что-то сказать своим потомкам, то что бы это 
было? 

39.Чтобы ты посоветовал(а) мне как старший мужчина / старшая 
женщина в моем Роду? 

40.Благослови меня на... 
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