
 

Аналитическая справка  

по результатам психологического исследования  

обучающихся МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

 

С целью изучения степени благополучия взаимоотношений родителей с детьми, 

участия родителей в воспитательном и образовательном процессе 04.04.2022 г., 05.04.2022, 

06.04.2022 с учащимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов  МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское  проведено психологическое исследование с использованием анкеты   «Ребёнок 

- родитель» (Приложение 1). 

В психологическом исследовании приняли участие 70 обучающихся. 

 

Анализ результатов исследования показал (таблица 1) 

таблица 1 

 

№ Вопросы анкеты «Ребёнок – родитель» Количество ответов родителей 

Да Иногда; 

отчасти 

Нет 

1 Считаешь ли ты, что в вашей семье есть 

взаимопонимание между тобой и 

родителями? 

64 6 - 

2 Говорят ли с тобой родители по душам, 

советуются ли по своим личным делам? 

42 22 6 

3 Интересуются ли родители твоей учёбой, 

проблемами по отдельным предметам, а 

также тем, как складываются твои 

взаимоотношения с одноклассниками? 

63 5 2 

4 Знают ли родители твоих друзей? 65 3 2 

5 Участвуешь ли ты в хозяйственных делах 

вместе с родителями? 

59 10 1 

6  Всегда ли твои родители проверяют, как 

ты приготовил уроки? 

30 32 8 

7 Есть ли у тебя и твоих родителей общие 

занятия, увлечения? 

48 6 16 

8 Участвуешь ли ты в подготовке семейных 

праздников? 

58 6 6 

9 Всегда ли у тебя возникает желание 

проводить свои праздники без взрослых? 

36 28 6 

10 Обсуждаешь ли ты с родителями 

прочитанные книги, газеты? 

20 18 32 

11  Обсуждаются ли в семье с твоим участием 

телевизионные передачи, фильмы? 

30 16 24 

12 Бываешь ли ты вместе с родителями в 

кино, театре, музеях? 

43 11 16 

13 Совершаешь ли вместе с родителями 

прогулки, ходишь ли в походы? 

34 23 13 

14 Нравится ли тебе проводить отпускное 

время (каникулы) вместе с родителями? 

60 7 3 

 

Анализ результатов исследования показал (таблица 2) 

 

 

 

 

 



таблица 2 

  

Оценка степени благополучия взаимоотношений 

родителей с детьми (количество баллов) 

Количество родителей   

(количество в процентах) 

Отношения родителей с детьми можно считать 

благополучными (более 20 баллов.)  

51 (73%) 

Отношения оцениваются как удовлетворительные и 

недостаточно многосторонние (от 10 до 20 баллов). 

17 (24%) 

Контакты с детьми явно недостаточные. Необходимо 

принимать срочные меры для их улучшения (менее 10 

баллов)  

2 (3%) 

 

 

Рекомендации: 
 

1. Администрации школы, классным руководителям, школьному педагогу-психологу   

проводить работу, направленную на    повышение степени благополучия 

взаимоотношений детей и родителей. С этой целью проводить мероприятия, в том 

числе совместно с детьми и родителями (круглые столы, тренинги и др.), 

способствующие формированию взаимопонимания детей и родителей, росту любви 

и уважения друг к другу.  

2. Рекомендовать обучающимся, которые оценили свои отношения с родителями как 

недостаточные, обратиться за помощью к педагогу-психологу. 

  

 

 

08.04.2022 г. 

Педагог-психолог БППК в Нижнеломовском районе  

ППМС центра Пензенской области                                                                        Щитова О.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(Анкета для учащихся 4-11 классов)  

Анкета «Ребёнок – родитель» 

 

Фамилия, имя ___________________________________________________________ 

Школа ____________________ Класс ______ Дата исследования ________________ 

 

 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай и ответь на каждый  вопрос, используя следующие варианты 

ответов:  «да», «нет», «иногда», «отчасти». 

1. Считаешь ли ты, что в вашей семье есть взаимопонимание между тобой и 

родителями? 

2. Говорят ли с тобой родители по душам, советуются ли по своим личным делам? 

3. Интересуются ли родители твоей учёбой, проблемами по отдельным предметам, а 

также тем, как складываются твои взаимоотношения с одноклассниками? 

4. Знают ли родители твоих друзей? 

5. Участвуешь ли ты в хозяйственных делах вместе с родителями? 

6. Всегда ли твои родители проверяют, как ты приготовил уроки? 

7. Есть ли у тебя и твоих родителей общие занятия, увлечения? 

8. Участвуешь ли ты в подготовке семейных праздников? 

9. Всегда ли у тебя возникает желание проводить свои праздники без взрослых? 

10. Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги, газеты? 

11. Обсуждаются ли в семье с твоим участием телевизионные передачи, фильмы? 

12. Бываешь ли ты вместе с родителями в кино, театре, музеях? 

13. Совершаешь ли вместе с родителями прогулки, ходишь ли в походы? 

14. Нравится ли тебе проводить отпускное время (каникулы) вместе с родителями? 

 

 

 


