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Обоснование актуальности проекта
Концепция

модернизации

Российского

образования

определила

важнейшую задачу деятельности педагогических коллективов: достижение
современного качества образования. В настоящее время сложилось новое
понимание основной цели образования. Учитель должен заботиться о
формировании у ученика определённого набора компетенций, способности к
саморазвитию.
В этой связи приобретает особую актуальность партнерства школы и
родителей. Вовлечение в образовательный процесс представителей социума,
повышение их роли в образовательном и культурном развитии обучающихся
может помочь школе в повышении качества образования.
Основными принципами, решающими современные образовательные
задачи с учетом запросов будущего, становятся: принцип деятельности и
целостного представления о мире, принцип непрерывности, минимакса и
вариативности, принцип творчества, актуализации субъективной позиции
ребёнка в педагогическом процессе.
При решении любой образовательной проблемы, мы не можем обойтись
без взаимодействия с семьёй, без разнообразного сотрудничества с родителями.
Очень важно увидеть учителю и показать родителям, как сказывается и в
чём может проявляться их заинтересованность в успехе ребёнка, ведь родители
на практике очень часто довольствуются пассивной ролью в учебновоспитательном процессе в школе.
В связи с этим, в настоящее время вызывает огромный интерес
исследовательская и проектная деятельность с учащимися, которая предполагает
совместную работу учителя и родителей, направленную на личностное развитие
школьника.
Цель и задачи педагогического проекта:
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Цель проекта – организовать совместную с учащимися и их родителями
исследовательскую и проектную деятельность, и проследить, как она влияет на
личностное развитие школьников.
Задачи проекта:
1. Изучить методику совместной с родителями исследовательской и проектной
деятельности.
2. Показать образовательный результат совместной исследовательской и
проектной деятельности учащихся, учителя и родителей.
3. Показать эффективность коллективных проектов по сплочению классного
коллектива учащихся, родителей и учителя.
Ожидаемый результат:
1. Осуществление разнообразных форм участия родителей в проектной
деятельности школьников:
2. мотивационная;
3. информационная;
4. организационная;
5. Рост активности родителей в совместной проектной и исследовательской
деятельности
Деятельность в рамках проекта
I этап – изучение литературы по исследовательской и проектной
деятельности.
Знакомясь с литературой по теме, было выявлено, что эта тема не только
актуальна в настоящее время, но и очень популярна в педагогической среде.
Накоплен большой опыт, выпущена методическая литература, в которой можно
найти ответы на многие вопросы.
Представитель классической дидактики К. Д. Ушинский,

выделял два

основных пути учения: «учение пассивное» - посредством преподавания и
«учение активное» - посредством собственного опыта.
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И хотя он не включал в текущий учебный процесс элементы будущего
материала, но значение перспективы в целом понимал. Это выразилось в одном
из дидактических правил обучения «от известного к неизвестному, от близкого
и знакомого к отдаленному и незнакомому.
Этапы реализации проекта
I этап -подготовительный
Цель: целеполагание проекта.
Содержание работы

Совместная
Деятельность
деятельность
учителя
ученика и
родителя
Определение темы и Обсуждают тему Знакомит
целей

проекта,

его проекта

исходного

Подбор получают

рабочей группы:

при подхода

а) Определение дополнительную
информацию.

2019

и проектного

необходимости

источников

со Сентябрь

с смыслом

учителем

положения.

Сроки

и

мотивирует
учащихся.
Помогает

в

необходимой

определении цели

информации.

проекта.

б) Определение
способов

сбора

и

анализа информации.

Наблюдает

за

работой учеников
и родителей.

в) Определение
способа
представления
результатов

(формы

проекта)
II этап – практический
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Цель: реализация проекта.
Содержание работы

Совместная

Деятельность

деятельность

учителя

ученика

Сроки

и

родителя
Планирование:
а)

Формируют

Установление

задачи

Предлагает

проекта. высказывает

процедур и критериев Вырабатывают
оценки

результатов план

проекта.

за

и работой учащихся

обосновывают

Распределение задач свои

Декабрь 2019

предположения.

действий. Наблюдает

Выбирают

б)

идеи, Октябрь-

и родителей.

критерии

(обязанностей) между успеха проектной
членами

рабочей деятельности.

группы
Исследование:
1.Сбор

и

уточнение
информации
(основные
инструменты:
интервью,

опросы,

наблюдения,

Поэтапно

эксперименты и т.п.)

выполняют задачи советует, косвенно

2.Выявление

проекта

Наблюдает,
руководит

(«мозговой штурм») и

деятельностью

обсуждение

учащихся

альтернатив,

родителей

и
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возникших

в

ходе

выполнения проекта.

Выполняют

3.Выбор

исследование

оптимального
варианта

работают

и
над

хода проектом,

проекта.

анализируя

4.Поэтапное

информацию.

Наблюдает,

выполнение

Оформляют

советует

исследовательских

проект

просьбе учащихся

задач проекта

(по

и родителей)

Выводы:
Анализ
информации.
Формулирование
выводов
III этап-аналитический
Цель: анализа объекта в целом для выработки вариантов решений,
направленных на его совершенствование.
Содержание работы

Совместная
деятельность
ученика и
родителя
Подготовка отчета о Представляют
ходе

Деятельность
учителя
Слушает,

Сроки

задает Январь 2020

выполнения проект, участвуют целесообразные

проекта

с в

объяснением

коллективном

полученных

самоанализе

результатов

оценке.

его вопросы

в

роли

рядового
и участника.

При

необходимости
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(возможные

формы

направляет

отчета: устный отчет,

процесс

устный

Оценивает усилия

отчет

с

демонстрацией

учащихся,

материалов,

качество

письменный
Анализ

отчет).

выполнения

анализа.

отчета,

креативность,
качество

проекта, достигнутых

использования

результатов (успехов

источников,

и неудач) и причин

потенциал

этого

продолжения
проекта

Родительское собрание
« Что такое проектная деятельность».
I этап - Выбор темы проекта и разработка плана действий.
 Участие родителей в детско-взрослом проекте:
 -поиск информации (учитель + ученик + родители);
 -консультирование родителей и детей в ходе проекта;
 -обсуждение и подведение итогов.
Защита результатов работы по проекту.

II этап – планирование работы с учащимися на основании результатов
психолого-педагогической диагностики.

III этап – описание полученных результатов.
Важно было объяснить детям и родителям:
 -Зачем это нужно?
 -Что такое проект?
Что такое исследование?
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Обсуждение проходило в два этапа:
 детям предлагалось это выполнить в классе;
 родителям в домашних условиях.
Обсуждением этих вопросов школьники занимались на уроках биологии
и внеурочных занятиях «Почемучки». Родители обсуждали важности проектов
в школьных чатах и на родительских собраниях. После долгих обсуждений
были выбраны темы для предстоящих совместных проектов. В ходе проектов
были сделаны интересные совместные открытия. Каждая группа «родитель +
ученик» оформила свою исследовательскую работу и поделилась результатами
с остальными участниками.

IV этап – аналитический этап проекта.
Каждая семья вносила посильный вклад в общее дело. Кто-то выступал
организатором, кто-то исполнителем, а значит, становились самостоятельными
и ответственными. Многие семьи стали общаться, делиться советами. Родители
чаще стали ходить в школу, им стало интересно не только как учится их
ребёнок, но и чем занимается после уроков.
Через беседы с учащимися, родителями; наблюдая за их деятельностью в
ходе коллективной работы; по завершению были сделаны ряд выводов. Работа
в условиях проекта позволила улучшить взаимоотношения между учащимися.
Школьники включали в работу членов семьи, что позволило родителям
взглянуть на своего ребёнка с другой стороны; увидеть, что он хочет, чем
заинтересован, к чему стремится.
Интересны были заключительные беседы с учащимися и родителями.
Это не только возможность обмениваться мнением, но и подвести итоги
исследования,

систематизировать полученные

спрогнозировать

дальнейшую

работу.

Для

знания,
более

увидеть

точного

ошибки;
результата

исследования каждый ученик отвечал, чему он научился или где ещё возникают
затруднения.
Мы все прекрасно знаем, что успешная совместная работа с родителями
возможна при едином понимании целей и задач. Результаты были изучены, и на
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родительском собрании предложено их обсудить. Были определены успехи
каждого из детей и проблемы, над которыми нам вместе необходимо
поработать.
В работе с родителями невероятно важно «понимание», союз и
понимание с родителями дают неограниченные возможности педагогу.
Только вместе с родителями общими усилиями можно добиться того,
чтобы ребенок раскрыл свои способности, полюбил труд, чтобы умел
наслаждаться красотой, умел любить и быть любимым. В свою очередь
родители заинтересованно относились к результатам проделанной работы,
участию детей в различных делах. Родители почувствовали себя коллективом,
коллективом взрослых людей, заинтересованных в том, чтобы детям их класса
в школе жилось хорошо и интересно; приобщение родителей к школьным
заботам в хорошем смысле слова повлияло на взаимоотношения детей и
взрослых в семье и во многих семьях укрепились доверительные отношения
детей и родителей.
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Исследование социально-психологического
климата семьи
Цель: исследовать внутрисемейные взаимоотношения
Категория обследуемых: учащиеся 6В класса в количестве 29 человек и
их родители; учащиеся 6А в количестве 25 человек и их родители; учащиеся 6Б
в количестве 26 человек и их родители; учащиеся 6Г в количестве 23 человек и
их родители
Методики: тест незаконченных предложений; опросник родительского
отношения
(А.Я.Варга, В.В.Столин); тест «Мера заботы»; опросник родительского
отношения к детям — «зеркало» для АСВ; тест «Стратегии семейного
воспитания»
Тест незаконченных предложений
Вариант для родителей
 Мне кажется, что наша семья…….
 Мой ребенок………
 Я люблю своего ребенка, а он……
 Мой ребенок обращается со мной…..
 Я считаю, что самое большое желание моего ребенка…..
 Всей семьей мы…..
 В свободное время мы с семьей…..
 В нашей семье есть традиции…..
Вариант для школьников








Мне кажется, что наша семья….
Мои родители…..
Я люблю своих родителей, а они…
Моя семья обращается со мной…
Я считаю, что самое большое желание моих родителей…
Всей семьей мы….
В свободное время мы с семьей…
12

Общественно-активная школа - школа успеха
Партнерство школы и родителей в проектной и исследовательской деятельности

 Из традиций моей семьи мне хотелось бы взять в мою будущую семью….
Результаты ответов детей по тесту незаконченных предложений
Анализ результатов исследования показал, что:
38% школьников 6В, 42% школьников 6Б, 23% школьников 6А и 27%
школьников 6А считают свою семью дружной, 17% учащихся 6В, 15%
учащихся 6Б, 12% учащихся 6А и 10% учащихся 6Г назвали ее лучшей, 10%
учащихся 6Б и 6В - хорошей, 14% учащихся 6В, 10% учащихся 6В, 15%
учащихся 6Г, 17% учащихся 6А- большой, 10% учащихся 6В, 15% учащихся
6Б - доброй ;
38% учащихся 6В, 27% учащихся 6Б, 23% учащихся 6А, 23% учащихся
6Г

видят своих

родителей добрыми людьми,

17% учащихся 6В, 27%

учащихся 6Б, 15% учащихся 6Г и 10% учащихся 6А

считают родителей

умными, 7% учащихся 6В, 15% учащихся 6Б - любящими, 21% учащихся 6В,
23% учащихся 6Б - заботливыми, веселыми,35% учащихся 6А, 27% учащихся
6Б, 23% учащихся 6В, 15% учащихся 6Г - самыми лучшими;
96% школьников 6В, 98% школьников 6Б, 95% школьников 6А, 78%
школьников 6Гуверены, что родители их любят так же, как и они любят своих
родителей;
55% респондентов 6В, 62% респондентов 6Б, 45% респондентов 6А и
53% респондентов 6Г считают, что родители к ним относятся хорошо, 10%
респондентов 6В, 12% респондентов 6Б- ласково, 7% респондентов 6В, 15%
респондентов 6Б, 23% респондентов 6А, 35% респондентов 6Г - заботливо,
вежливо, с уважением;
45% школьников 6В, 52% школьников 6Б, 36% школьников 6А, 27%
школьников 6Г считают, что самым большим желанием родителей является
успешная учеба их детей, 14% школьников 6В, 10% школьников 6Б, 12%
школьников 6А, 15% школьников 6Г - здоровье,15% школьников 6В, 12%
школьников 6Б, 23% школьников 6А, 17% школьников 6Г - дружная семья, 7%
школьников 6В, 10% школьников 6Б, 12% школьников 6А, 15% школьников 6Г
- счастье детей;
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85% школьников 6В, 72% школьников 6Б, 58% школьников 6А, 37%
школьников 6Г свое свободное время проводят вместе с родителями: посещают
музеи, театры, ходят в кинотеатры, катаются на коньках, лыжах, играют в
настольные игры, путешествуют, общаются, гуляют;
в качестве семейных традиций, которые бы ребята хотели перенести в
свои семьи 38% учащихся 6В, 42% учащихся 6Б, 26% учащихся 6А, 23%
учащихся 6Г назвали совместный отдых, 26% учащихся 6В, 45% учащихся 6Б,
27% учащихся 6А, 17% учащихся 6Г - проведение семейных праздников
Результаты ответов родителей по тесту незаконченных предложений
72% родителей учащихся 6В, 82% родителей учащихся 6Б, 68%
родителей учащихся 6А, 65% родителей учащихся 6Г считают, что у них
дружные семьи, 38% родителей учащихся 6В, 42% родителей учащихся 6Б,
25% родителей учащихся 6А, 17% родителей учащихся 6Г - счастливые, 28%
родителей учащихся 6В, 35% родителей учащихся 6Б, 27% родителей учащихся
6А, 15% родителей учащихся 6Г - любящие, 31% родителей учащихся 6В, 43%
родителей учащихся 6Б, 47% родителей учащихся 6А, 21% родителей учащихся
6Г – самые лучшие, 21% родителей учащихся 6В, 15% родителей учащихся 6Б,
27% родителей учащихся 6А, 25% родителей учащихся 6Г - большие;
62% родителей учащихся 6В, 47% родителей учащихся 6Б, 35%
родителей учащихся 6А, 27% родителей учащихся 6Г называют своего ребенка
лучшим, 28% родителей учащихся 6В, 32% родителей учащихся 6Б, 28%
родителей учащихся 6А, 21% родителей учащихся 6Г - добрым, 28% родителей
учащихся 6В, 32% родителей учащихся 6Б, 41% родителей учащихся 6А, 23%
родителей учащихся 6Г - любимым, 17%

родителей учащихся 6В, 15%

родителей учащихся 6Б, 23% родителей учащихся 6А - замечательным, 21%
родителей учащихся 6В, 10% родителей учащихся 6Б - отзывчивым, 17%
родителей учащихся 6В, 15% родителей учащихся 6Б, 10% родителей учащихся
6А - справедливым, 10% родителей учащихся 6В- личностью;
100% родителей учащихся 6В и 6Б, 96% родителей 6А, 92% родителей 6Г
уверены, что дети их любят;
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59% родителей учащихся 6В, 62% родителей учащихся 6Б, 45%
родителей учащихся 6А, 37% родителей учащихся 6Г ответили, что дети
относятся к ним уважительно, 52% родителей учащихся 6В, 45% родителей
учащихся 6Б, 10% родителей учащихся 6А, 7% родителей учащихся 6Г вежливо, 34% родителей учащихся 6В, 41% родителей учащихся 6Б, 32%
родителей учащихся 6А, 17% родителей учащихся 6Г - с любовью;
42% родителей учащихся 6В, 45% родителей учащихся 6Б, 27%
родителей учащихся 6А, 23% родителей учащихся 6Г считают, что самым
большим желанием их детей является желание хорошо учиться, 26% родителей
учащихся 6В, 21% родителей учащихся 6Б - иметь много друзей, 24%
родителей учащихся 6В, 37% родителей учащихся 6Б - много путешествовать,
10% родителей учащихся 6В, 15% родителей 6Б, 12% родителей 6А - быть
счастливым, 17% родителей 6В, 23% родителей учащихся 6Б, 10% родителей
учащихся 6А - вырасти достойным человеком, 15% родителей учащихся 6В,
10% родителей учащихся 6В и 6В – быть здоровым;
45% родителей учащихся 6В, 51% родителей учащихся 6Б, 45%
родителей учащихся 6А, 27% родителей учащихся 6Г ответили, что они в
свободное время отдыхают вместе со своими детьми, 42% родителей учащихся
6В, 37% родителей учащихся 6Б, 27% родителей учащихся 6А, 21% родителей
учащихся 6Г - ездят на дачу, на природу, 35% родителей учащихся 6В, 27%
родителей 6Б, 21% родителей 6А - гуляют вместе с детьми, 17% родителей 6В,
19% родителей 6Б, 10% родителей 6А - смотрят фильмы, 43% родителей
учащихся 6В, 27% родителей учащихся 6Б, 21% родителей учащихся 6А, 15%
родителей учащихся 6Г - путешествуют, 35% родителей учащихся 6В, 29%
родителей учащихся 6Б, 21% родителей учащихся 6А, 10% родителей учащихся
6Г- играют в игры, 24% родителей учащихся 6В, 31% родителей учащихся 6Б,
15% родителей учащихся 6А, 7% родителей учащихся 6Г - общаются, 21%
родителей учащихся 6В, 43% родителей учащихся 6Б, 15% родителей учащихся
6А - занимаются спортом;
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75% родителей учащихся 6В, 62% родителей учащихся 6Б, 37%
родителей учащихся 6А, 21% родителей учащихся 6Г назвали в качестве
семейных традиций проведение семейных праздников, 59% родителей
учащихся 6В, 45% родителей учащихся 6А, 17% родителей учащихся 6Г
совместный летний отдых, 24%

-

родителей учащихся 6В, 35% родителей

учащихся 6Б, 17% родителей учащихся 6А, 10% родителей учащихся 6Г поездки к родственникам, 24% родителей учащихся 6В, 12% родителей
учащихся 6А - совместное приготовление блюд
Анализ результатов данного исследования позволяет сделать вывод о
наличии благополучных взаимоотношений в большинстве семей школьников,
что является свидетельством благоприятного

психологического климата в

данных семьях.
Результаты по опроснику родительского отношения (А.Я.Варга,
В.В.Столин)
Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)
Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой
психодиагностический

инструмент,

ориентированный

на

выявление

родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью
по вопросам воспитания детей и общения с ними. Родительское отношение
понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку,
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей
восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков.
Структура опросника
Опросник состоит из 5 шкал:
"«Принятие-отвержение"» Шкала отражает интегральное эмоциональное
отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится
ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка,
симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени вместе с
ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы; родитель
воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему
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кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей,
небольшого

ума,

дурных наклонностей.

По большей части родитель

испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет
ребенку и не уважает его.
«Кооперация» - социально желательный образ родительского отношения.
Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и
планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель
высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка,
испытывает

чувство

гордости

за

него.

Он

поощряет

инициативу

и

самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на равных. Родитель доверяет
ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных вопросах.
«Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с
ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель
стремится к сим биотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта
тенденция описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым
целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от
трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за
ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя
повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств,
так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятельности
никогда.
«Авторитарная гиперсоциализация» - отражает форму и направление
контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале и
родительском отношении данного родителя отчетливо просматривается
авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и
дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии
встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово
наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями
ребенка,

его

индивидуальными

особенностями,

привычками,

мыслями,

чувствами.
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"«аленький неудачник"» - отражает особенности восприятия и понимания
ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском
отношении данного родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка,
приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель видит
ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения,
мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок
представляется не приспособленным, не успешным, открытым для дурных
влиянии. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и
неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей
жизни и строго контролировать его действия.
Текст опросника
Я всегда сочувствую своему ребенку.
Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.
Я уважаю своего ребенка.
Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от
нормы.
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных
проблем, если они его травмируют.
6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто неприятен мне.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему
большую пользу.
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения,
ничего не стоят.
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка»
18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.
19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет
порядочный человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я принимаю участие в своем ребенке.
22. К моему ребенку «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
1.
2.
3.
4.
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24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что
мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне
взрослее и по поведению, и по суждениям.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью
вспоминаю его маленьким.
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось
в жизни.
31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать
этого от него.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.
39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень.
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения своего ребенка.
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.
45. Я понимаю огорчения своего ребенка.
46. Мой ребенок часто раздражает меня.
47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети благодарят потом.
51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Я разделяю интересы своего ребенка.
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и
сделает, то обязательно не так.
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого
от него.
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61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые
нравятся его родителям.
Ключи к опроснику
Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60.
 Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36.
 Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58.
 Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30,48, 50, 57, 59.
 «маленький неудачник» 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61.
Порядок подсчета тестовых баллов


При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ "«верно"»
Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как:
- отвержение,
- социальная желательность,
- симбиоз,
- гиперсоциализация,
- инфантилизация (инвалидизация).

100%
90%
80%

70%

принятие-отверждение

60%

кооперация

50%

симбиоз

40%

авторитарная-гиперсоциализация

30%

маленький неудачник

20%
10%
0%
6а

6б

6в

6г

Результаты тестирования свидетельствуют, что:
-

большинству родителей учащихся 6-ых классов

дети нравятся, такими,

какие они есть, они симпатизируют им во всем. Небольшая часть родителей
испытывает досаду и обиду на своих детей.
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- большая часть родителей всех шестых классов заинтересована в делах и
планах детей. Родители доверяют ребенку и испытывают чувство гордости за
детей.
- родители большинства учащихся шестых классов стремятся удовлетворить
все потребности детей и стремятся к симбиозу с ними.
родители большинства шестиклассников не требуют от детей безоговорочного
послушания и дисциплины.
- большинство родителей уверены в состоятельности своего ребенка.
Результаты по тесту «Стратегии семейного воспитания»
Тест «Стратегии семейного воспитания»
Инструкция: С помощью этого теста попробуйте оценить свою собственную
стратегию семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите
самый для Вас предпочтительный.
1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека
-–наследственностью или воспитанием?
А. Преимущественно воспитанием.
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.
В. Главным образом врожденными задатками.
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих
родителей?
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.
Б. Абсолютно с этим согласен.
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о
традиционной роли родителей как воспитателей своих детей.
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.
3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?
А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он
пошел умыться (Эдгар Хоу)
Б. Цель воспитания -–научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве)
В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер)
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному
(Томас Фуллер)
4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять
возникающий у детей интерес к этим вопросам.
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести
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разговор и об этом. А в школьном возрасте главное -–позаботиться о том,
чтобы оградить их от проявлений безнравственности.
Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.
5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы?
А. Если попросит, можно и дать.
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные
цели и контролировать расходы.
В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на
неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы.
Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму.
6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел
одноклассник?
А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.
Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их
обиды недолги.
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях.
7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка?
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще
среди порядочных людей, это не принято.
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо,
а от общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо
оградить.
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому
значения, пока это не выходит за разумные пределы.
Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который
нам не по душе.
8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где
соберется компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы
вы ее?
А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят
отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших.
Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят.
В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя,
конечно, в ее отсутствие буду немного беспокоиться.
Г. Не вижу причины запрещать.
9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.
В. Расстроюсь
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.
10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?
А. Безусловно.
Б. Стараюсь.
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В. Надеюсь.
Г. Не знаю.
Обработка и интерпретация результатов
Стиль поведения

Номера вопросов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

авторитетный

Б В В Г В Г А Б Г Б

авторитарный

А А Г В Б Б Б А А А

либеральный

В Б Б Б А А Г В В В

индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г
Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите их
соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше
преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье
определенный стиль воспитания. Если среди ваших ответов не преобладает
какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле
воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей
диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы всетаки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя.
Авторитетный

стиль (в

терминологии

других

авторов

—

«демократический», «сотрудничество»). Вы осознаете свою важную роль в
становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право на
саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать,
какие

обсуждать.

В разумных пределах готовы пересматривать свои

позиции. Родители поощряют личную ответственность и самостоятельность
своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки
включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений,
выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от
детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их
запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости
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и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное,
ответственное социальное поведение.
Авторитарный

стиль (в

терминологии

других

авторов

—

«автократический», «диктат», «доминирование»). Вы хорошо представляете,
каким должен вырасти ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В
своих требованиях вы,

вероятно,

очень категоричны и неуступчивы.

Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем. Родители с
таким стилем воспитания ограничивают самостоятельность ребенка, не
считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их
жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими
наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает
конфликты

и

враждебность.

Наиболее

активные,

сильные

подростки

сопротивляются и бунтуют, становятся избыточно агрессивными и нередко
покидают родительский дом, как только могут себе это позволить. Робкие,
неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей, не совершая
попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим
подросткам матери склонны реализовывать более «разрешающее» поведение,
то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской
власти. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего
контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как
только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может стать
потенциально

антиобщественным.

Авторитарные

отношения

исключают

душевную близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко
возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной
настороженности и даже враждебности к окружающим.
Либеральный

стиль (в

терминологии

других

авторов

—

«попустительский», «снисходительный», «гипоопека»). Вы высоко цените
своего ребенка, считаете простительными его слабости. Легко общаетесь с ним,
доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит
задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? Становясь более взрослыми,
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такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны
учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные
связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны,
воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление
равнодушия

и

эмоционального

отторжения,

дети

чувствуют

страх и

неуверенность. Неспособность семьи контролировать поведение подростка
может привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку
психологические

механизмы,

необходимые

для

самостоятельного,

ответственного поведения в обществе, у него не сформировались.
Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас
первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку
в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на
большее участие и поддержку с вашей стороны
класс

Стиль поведения
авторитарный авторитетный либеральный

индифферентный

6А

68%

20%

8%

4%

6Б

28%

60%

4%

8%

6В

18%

70%

2%

10%

6Г

4%

18%

70%

8%

Результаты тестирования показали преобладание авторитетного стиля в
семьях учащихся 6Б и 6В, авторитарного – в семьях учащихся 6А и
либерального – в семьях учащихся 6Г. Родителям 6А и 6Г классов необходима
психолого-педагогическая помощь по

повышению уровня

возрастных

и

особенностях

подростков

выстраиванию

знаний о
оптимальных

взаимоотношений с детьми с учетом их возрастных особенностей.
Результаты по опроснику родительского отношения к детям — «зеркало»
для АСВ
Опросник родительского отношения к детям
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Опросник представляет собой зеркальный вариант методики АСВ.
Вопросы методики АСВ изменены так, чтобы на них отвечали сами дети
(подростки). Например, вопрос 34 АСВ звучит: «Если бы у меня не было детей,
я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего», а вопрос 34 методики
РОД: «Мои родители (или один из них) считают, что, если бы у них не было
детей, они бы добились гораздо большего в жизни».
Количество вопросов и их распределение по шкалам (измеряемым
параметрам) оставлены теми же. К сожалению, нам не известна концепция
методики, нормативные данные и соотнесение результатов с методикой АСВ. В
то же время представляется интересной сама идея создания зеркальных
методик, в которых совершенно те же самые вопросы, касающиеся
взаимоотношений родителей и детей, задаются родителям и детям по
отдельности.
Инструкция
Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с
ними, то на «Бланке ответов» обведите кружочком номер утверждения; если
Вы не согласны, то не делайте никаких пометок.
В опроснике нет «правильных» или «неправильных» ответов на
утверждения. Отвечайте так, как Вы сами думаете.
Текст опросника РОД
1. Мои родители считают, что все, что они делают, они делают ради меня.
2. У моих родителей часто не хватает времени позаниматься со мной чемнибудь интересным: куда-нибудь пойти вместе, поговорить о каких-нибудь
проблемах.
3. Мои родители часто разрешают мне такие вещи, каких не разрешают многие
другие родители.
4. Мои родители не любят, когда я обращаюсь к ним с вопросами, говорят:
догадайся сам(а).
5. Я имею дома гораздо больше обязанностей, чем большинство моих
товарищей.
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6. Меня даже мои родители не могут заставить что-нибудь сделать по дому.
7. Мои родители считают, что мне лучше не задумываться над правильностью
их взглядов.
8. Обычно я возвращаюсь домой, когда захочу.
9. Мои родители не оставляют безнаказанным ни одного моего плохого
поступка, считают, что только тогда я стану человеком.
10. По возможности родители стараются меня не наказывать.
11. Когда мои родители в хорошем настроении, нередко прощают мне то, за что
в другое время наказали бы.
12. Родители любят меня больше, чем друг друга.
13. Мне кажется, что раньше, когда я был маленьким, родители любили меня
больше, чем сейчас.
14. Когда я подолгу упрямлюсь или злюсь, родители часто понимают, что
поступили по отношению ко мне неправильно.
15. У моих родителей долго не было детей, и моего появления очень ждали.
16. От своих родителей я часто слышу, что воспитание детей очень
утомительное дело.
17. Я подозреваю, что у меня есть какие-то качества, которые выводят
родителей из себя.
18. Мои родители часто конфликтуют из-за различия во взглядах на мое
воспитание.
19. Мои родители говорят, что я для них самое главное в жизни.
20. Мои родители мало интересуются, где я пропадаю.
21. Родители стараются покупать мне такую одежду, какую я сам выберу, даже
если она дорогая.
22. Мои родители считают меня непонятливым. Говорят: «Легче самому два
раза сделать, чем один раз объяснить тебе».
23. Мне нередко приходилось (или приходится) присматривать за моим
младшим братом (сестрой).
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24. Мои родители предпочитают что-то сделать сами, чем «связываться» со
мной.
25. Мои родители очень злятся, когда я подмечаю их слабости и недостатки.
26. Я сам(а) (без участия родителей) решаю, с кем мне дружить.
27. Мои родители считают, что дети должны не только любить их, но и бояться.
28. Родители меня ругают очень редко.
29. В своей строгости по отношению ко мне у родителей бывают большие
колебания. Иногда они очень строги, а иногда все разрешают.
30. Мы с мамой понимаем друг друга лучше, чем с отцом.
31. Моих родителей огорчает, что я слишком быстро стал(а) взрос-лым(ой).
32. Если я упрямлюсь, то родители делают так, как я хочу.
33. Мои родители считают меня слабым(ой) и болезненным(ой).
34. Мои родители (или один из них) считают, что, если бы у них не было детей,
они бы добились гораздо большего в жизни.
35. У меня есть некоторые слабости, с которыми упорно борются мои родители.
36. Нередко бывает, когда меня наказывает один из родителей, другой упрекает
его в излишней строгости и начинает утешать меня.
37. Мои родители часто говорят, что заботы обо мне занимают наибольшую
часть их времени.
38. Мои родители редко посещают родительские собрания.
39. Мои родители стараются купить мне все, что я захочу, даже если это
дорого.
40. От моих родителей часто можно услышать, что они сильно устают от
общения со мной.
41. Мои родители часто поручают мне важные и трудные дела.
42. Мои родители считают, что на меня нельзя положиться в серьезном деле.
43. Мои родители считают, что главное, чему родители должны научить своих
детей, — это слушаться.
44. Я сам(а) решаю, курить мне или нет.
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45. Мои родители считают, что чем строже они относятся ко мне, тем лучше
для меня.
46. Мои родители очень мягкие люди.
47. Если мне что-то нужно от родителей, то я стараюсь выбрать момент, когда
они в хорошем настроении.
48. Мои родители часто говорят, что когда я вырасту, то они мне будут не
нужны.
49. Мои родители считают, что чем дети старше, тем труднее иметь с ними
дело.
50. Часто мое упрямство — результат неправильного отношения родителей ко
мне.
51. Мои родители постоянно переживают за мое здоровье.
52. Мои родители считают, что если бы у них не было детей, то их здоровье
было бы гораздо лучше.
53. Мои родители считают, что, несмотря на все их усилия, некоторые мои
недостатки остаются без изменений.
54. Мой отец считает, что я его недолюбливаю.
55. Мои родители считают, что ради меня им от многого в жизни пришлось
отказаться.
56. Бывает, что родители не знают о моих оценках и поведении, потому что
редко заглядывают в мой дневник.
57. Мои родители тратят на себя значительно больше денег, чем на меня.
58. Мои родители не любят, когда я что-то прошу. Говорят, что лучше знают,
что мне надо.
59. Мои родители считают, что у меня было более трудное детство, чем у
большинства детей.
60. Обычно я делаю дома только то, что мне хочется, а не то, чего хотят
родители.
61. Мои родители считают, что я должен(должна) уважать их больше, чем всех
других людей.
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62. Я сам решаю, на что мне тратить свои деньги.
63. Мои родители строже относятся ко мне, чем другие родители к своим
детям.
64. Мои родители считают, что от наказаний мало проку.
65. Члены нашей семьи неодинаково строги со мной. Одни балуют, другие,
наоборот, очень строги.
66. Мои родители часто говорят, что им бы хотелось, чтобы я не лю-бил(а)
никого, кроме них.
67. Мои родители часто говорят, что когда я был(а) маленьким (маленькой), то
нравился (нравилась) им больше, чем теперь.
68. Часто я понимаю, что родители затрудняются в выборе решений, как
поступить со мной.
69. Мои родители многое позволяют мне из-за моего слабого здоровья.
70. Я часто слышу от родителей, что воспитание детей — тяжелый и
неблагодарный труд. Что они отдают мне все, а взамен не получают ничего.
71. Мои родители считают, что я не понимаю добрых слов и единственное, что
на меня действует, — это постоянные строгие наказания.
72. Моя мать считает, что отец настраивает меня против нее.
73. Мои родители говорят, что все время думают только обо мне, моих делах,
здоровье и т.д.
74. Мои родители редко заглядывают в мой дневник.
75. Я всегда умею добиться от родителей того, чего мне хочется.
76. Мои родители говорят, что им больше нравится, когда я веду себя тихо и
спокойно.
77. Я стараюсь во всем помогать родителям.
78. Мои родители считают, что даже если я уверен(а), что они не правы, то
должен(должна) делать так, как говорят они.
79. У меня мало обязанностей по дому.
80. Выходя из дому, я редко говорю родителям, куда иду.
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81. Мои родители считают, что бывают случаи, когда лучшее наказание — это
ремень.
82. Мои родители говорят, что многие недостатки пройдут сами собой с
возрастом.
83. Мои родители берутся за меня лишь тогда, когда я что-то натворю. Если все
тихо, они оставляют меня в покое.
84. Я часто слышу от матери (отца), что если бы я не был (а) их ребенком, а она
(он) была (был) бы помоложе, то наверняка в меня влюбилась(лся) бы.
85. Мои родители говорят, что, когда я был(а) маленьким(ой), со мной было
интереснее говорить, чем сейчас.
86. Мои родители считают, что в моих недостатках виноваты они сами, потому
что неумело меня воспитывали.
87. Мои родители говорят, что моя жизнь и здоровье стоили им огромных
усилий.
88. Мои родители считают, что, если бы у них не было детей, они жили бы
лучше.
89. Мои родители считают, что если они предоставят мне свободу, то я
немедленно использую это во вред себе и окружающим.
90. Нередко бывает, что если мать говорит мне одно, то отец говорит другое, и
наоборот.
91. Мои родители говорят, что тратят на меня больше сил и времени, чем на
себя.
92. Мои родители мало знают о моих делах.
93. Мои желания — закон для моих родителей.
94. Когда я был (а) маленький (маленькой), то очень любил (а) спать с
родителями (или с одним из них).
95. Мои родители считают, что у меня плохой желудок.
96. Мои родители говорят, что они нужны мне, лишь пока я не выросла), а
потом я все реже буду вспоминать о них.
97. Иногда мне кажется, что ради меня родители пошли бы на любую жертву.
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98. Мои родители считают, что мне нужно уделять значительно больше
времени, чем они могут.
99. Когда я ласков(а) с родителями, они мне все прощают.
100. Мои родители хотели бы, чтобы я обзавелся(лась) семьей как можно позже
— после 30 лет.
101. Моих родителей беспокоит, что мои руки и ноги часто бывают очень
холодными.
102. Мои родители говорят, что я маленький(ая) эгоист(ка) и совсем не думаю
об их здоровье и чувствах и т.д.
103. Мои родители считают, что если бы они не отдавали мне все время и силы,
то я бы плохо кончил(а).
104. Когда у меня все благополучно, родители меньше интересуются моими
делами.
105. Моим родителям трудно сказать мне «нет».
106. Мои родители огорчены, что я все меньше в них нуждаюсь.
107. Мои родители считают, что мое здоровье хуже, чем у большинства
сверстников.
108. Мои родители считают, что я испытываю по отношению к ним слишком
мало благодарности.
109. Мои родители считают, что я не могу обходиться без их постоянной
помощи.
110. Большую часть своего свободного времени я провожу вне дома.
111. Обычно у меня очень много времени для развлечений.
112. Я часто слышу от родителей, что, кроме меня, им больше никто на свете не
нужен.
113. Моих родителей волнует мой беспокойный и прерывистый сон.
114. Нередко я слышу от родителей сожаления, что они слишком рано
поженились.
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115. Мои родители считают, что всего, чего я добился(лась) к настоящему
моменту (в учебе, работе или другом), я добился(лась) только благодаря их
постоянной помощи.
116. Моими делами в семье в основном занимается кто-то один из родителей.
117. Кончив уроки, я обычно занимаюсь тем, что мне нравится.
118. Когда я иду на свидание, у моих родителей портится настроение.
119. Мои родители обеспокоены тем, что я часто болею.
120. Мои родители не помогают, а осложняют мою жизнь.
Интерпретация результатов методики
Интерпретация результатов производится на основании количественной
выраженности признака (крайняя правая колонка). Шкалы для интерпретации.
1Уровень протекции в процессе воспитания:
Г+ — гиперпротекция, или уделение большого количества времени ребенку;
Г— — гипопротекция — недостаток внимания со стороны родителей.
2. Степень удовлетворения потребностей подростка:
У+ — потворствование;
У— — игнорирование потребностей подростка.
3. Количество и качество требований к подростку в семье:
Т+ — чрезмерность требований и обязанностей;
Т— — недостаточность требований и обязанностей;
3+ — чрезмерность требований-запретов;
3— — недостаточность требований-запретов к подростку;
С+ — строгость санкций (наказаний) за нарушение требований подростком;
С— — минимальность санкций (наказаний) за нарушение требований.
4. Неустойчивость стиля воспитания:
Н —сочетание различных стилей в воспитании;
РРЧ — расширение сферы родительских чувств;
ПДК — предпочтение в подростке детских качеств;
ВН — воспитательная неуверенность родителей;
ФУ — фобия утраты (ребенка, родителей);
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НРЧ — неразвитость родительских чувств;
ПНК — проекция на подростка собственных нежелательных качеств;
ВК — вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания.
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Степень

Уровень
кл

протекции в

ас

процессе

с

воспитания

удовлетворе
ния

Количество и качество требований к

Неустойчивость стиля воспитания

подростку в семье

потребносте
й подростка

Г+

Г-

У+

У-

Т+

Т-

З+

З-

С+

С-

Н

РРЧ

ПДК

ВН

ФУ

НРЧ

ПНК

ВК

6а

83%

39%

88%

24%

75%

29%

70%

53%

75%

53%

79%

76%

75%

49%

58%

36%

59%

57%

6б

93%

30%

88%

25%

77%

24%

74%

26%

66%

57%

94%

86%

77%

26%

64%

24%

43%

46%

6в

94%

24%

89%

27%

83%

22%

81%

25%

71%

56%

94%

88%

70%

23%

62%

17%

41%

42%

6г

52%

83%

59%

76%

34%

68%

37%

77%

45%

73%

55%

44%

76%

84%

34%

72%

75%

87%

Результаты тестирования показали, что:
- гиперпротекция наблюдается в 6а-83%, в 6б-93%, в 6в-94%, в 6г-52% семей;
- гипопротекция — в 6а-39%, в 6б-30%,в 6в-24%,в 6г-83% семей
- потворствование - в 6а-88%, в 6б-88%, в 6в-89%,в 6г-59% семей
- игнорирование потребностей подростка - в 6а-24%, в 6б-25%,в 6в-27%, в 6г76% семей
- чрезмерность требований и обязанностей – в 6а-75%, в 6б-77%, в 6в-83%, в
6г-34% семей
- недостаточность требований и обязанностей – в 6а-29%,в 6б-24%,в 6в-22%,в
6г-68% семей
- чрезмерность требований-запретов – в 6а-70%,в 6б-74%, в 6в-81%,в 6г-37%
семей
- недостаточность требований-запретов к подростку – в 6а-53%, в 6б-26%,в 6в25%,в 6г-77% семей
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- строгость санкций (наказаний) за нарушение требований подростком - в 6а75%,в 6б-66%,в 6в-71%, в 6г-45%семей
- минимальность санкций (наказаний) за нарушение требований – в 6а-53%, в
6б-57%, в 6в-56%,в 6г-73% семей
- сочетание различных стилей в воспитании – в 6а-79%, в 6б-94%, в 6в-94%, в
6г-55% семей
- расширение сферы родительских чувств - в 6а-76%, в 6б-86%, в 6в-88%, в
6г-44% семей
- предпочтение в подростке детских качеств – в 6а-75%, в 6б-77%,в 6в-70%,в
6г-76% семей
- воспитательная неуверенность родителей - в 6а-49%,в 6б-26%, в 6в-23%в
6г-84% семей
- фобия утраты (ребенка, родителей) - в 6а-58%, в 6б-64%, в 6в-62%,в 6г-34%
семей
- неразвитость родительских чувств – в 6а-36%,в 6б-24%, в 6в-17%, в 6г-72%
- проекция на подростка собственных нежелательных качеств – в 6а-59%,в 6б43%,в 6в-41%, в 6г-75%
- вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания - в 6а-57%, в 6б46%, в 6в-42%,в 6г-87%
Результаты по тесту «Мера заботы»
Тест «Мера заботы»
Инструкция: известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка
связаны с недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как считают
психологи, чрезмерная опека может оказаться опасна так же, как и ее
недостаток. Этот тест поможет Вам разобраться, насколько верна Ваша
воспитательная позиция. Перед Вами 15 утверждений. На первый взгляд, может
показаться, что не все они имеют отношение к воспитанию. Тем не менее
против каждой фразы отметьте число баллов, соответствующие вашему
суждению по данному вопросу.
"категорически не согласен"-–1 балл.
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" не спешил бы с этим согласиться"-–2 балла.
"то, пожалуй, верно"-–3 балла.
"совершенно верно, я считаю именно так"-–4 балла.
1. Родители должны предвидеть все проблемы ребенка, чтобы помочь ему
их преодолеть.
2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной семьей.
3. Маленького ребенка следует всегда крепко держать во время мытья,
чтобы он не упал и не ушибся.
4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и
благодаря этому будет счастлив.
5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными
единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато
физическими увечьями и нарушениями психики.
6. Воспитание -–это тяжелый труд.
7. У ребенка не должно быть тайн от родителей.
8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к
детям, это, скорее всего, означает, что отец плохо выполняет свои
обязанности по содержанию семьи.
9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка не
испортишь.
10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни.
11. Не следует приучать ребенка к рутинной домашней работе, чтобы он не
потерял охоту к любой работе.
12. Если бы мать не руководила домом, мужем, детьми, все происходило бы
менее организованно.
13. В рационе семьи все самое вкусное и полезное должно в первую очередь
доставаться ребенку.
14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний -–ограничение контактов с
окружающими.
15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников выбирает
ребенок себе в друзья.
Обработка результатов
Если вы набрали свыше 40 баллов, то Вашу семью, вероятнее всего,
можно назвать детоцентристской. То есть интересы ребенка -–главный мотив
Вашего поведения. Такая позиция достойна одобрения. Однако у Вас она
несколько заострена. Психологи называют это чрезмерной опекой. В подобных
семьях взрослые все выполняют за ребенка, стремятся оградить его от мнимых
опасностей, заставляют следовать своим требованиям, суждениям,
настроениям. В результате у ребенка формируется пассивная зависимость от
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родителей, которая по мере взросления все более препятствует личностному
росту. Вам следовало бы больше доверять своему ребенку, верить в него,
прислушиваться к его собственным интересам, ведь верно замечено:
"воспитывать детей -–значит учить их обходиться без нас"
От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным и
избалованным, поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное
внимание. Постарайтесь сохранить этот уровень отношений.
Если Вы набрали менее 25 баллов, то Вы явно недооцениваете себя как
воспитателя, слишком полагаетесь на случай и благоприятное стечение
обстоятельств. Проблемы в деловых и супружеских взаимоотношениях часто
отвлекают Ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать от вас большого
участия и заботы!

90%

80%
70%
чрезмерная опека, что
препятствует личностному
росту ребёнка

60%
50%

ребёнок получает
достаточное внимание со
стороны родителей

40%

ребёнок в праве ожидать от
родителей большего
внимания и заботы

30%
20%
10%
0%
6А

6Б

6В

6Г

Результаты исследования ответов родителей
Анализ результатов исследования показал, что:
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1) 67% родителей 6А класса, 11% родителей 6Б класса, 6% родителей
6В класса и 80% родителей 6Г класса недооценивают себя как
воспитателя, слишком полагаются на случай и благоприятное стечение
обстоятельств. Проблемы в делах и супружеских отношениях часто
отвлекают внимание от ребёнка. Ребёнок вправе ожидать большего
участия и заботы.
2) 30% родителей 6А класса, 19% родителей 6Б класса, 12% родителей
6В класса и 18% родителей 6Г класса уделяют достаточное внимание
ребёнку, ему не грозит стать распущенным и избалованным.
3) 3% родителей 6А класса, 70% родителей 6Б класса, 82% родителей 6В
класса и 2% родителей 6Г класса ставят интересы детей превыше
всего, в этих семьях наблюдается чрезмерная опека. Родители
стараются оградить ребёнка от мнимых опасностей, заставляют
следовать своим требованиям, суждениям, настроениям. В результате
у ребёнка формируется пассивная зависимость от родителей, которая
по мере взросления всё более препятствует личностному росту.
Таким образом, анализ исследования свидетельствует о:
-

наличии благоприятных взаимоотношений в большинстве семей

учащихся 6-ых классов. Большинству родителей дети нравятся, такими, какие
они есть, они симпатизируют им во всем, заинтересованы в делах и планах
детей, доверяют детям и

испытывают чувство гордости за них, стремятся

удовлетворить все потребности детей. В таких семьях благоприятный
социально-психологический климат.
- преобладании авторитетного стиля в семьях учащихся 6Б и 6В,
авторитарного – в семьях учащихся 6А и либерального – в семьях учащихся 6Г.
- преобладании в воспитании гиперпротекции в семьях учащихся 6А, 6Б,
6В, потворствования в удовлетворении потребностей детей, чрезмерность
требований и обязанностей,

строгости санкций (наказаний) за нарушение

требований подростком в этих семьях, недостаточности требований в семьях
учащихся 6Г класса, сочетания различных стилей в воспитании в семьях всех 6ых классов, воспитательной неуверенности родителей в семьях учащихся 6Г
- преобладании гиперопеки в воспитании детей в семьях учащихся 6Б и
6В
Для коррекции воспитательного потенциала отдельных семей требуется
повышение уровня психологических знаний родителей по вопросам воспитания
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детей, возрастным особенностям подростков, выстраивания межличностных
взаимоотношений между родителями и детьми.
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