
Аналитическая справка  

по результатам психологического исследования  

родителей 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 родителями учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 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 78 родителей. 

 

Анализ результатов исследования показал (таблица 1) 

таблица 1 

 

№ Вопросы анкеты «Ребёнок – родитель» Количество ответов родителей 

Да Иногда; 

отчасти 

Нет 

1 Считаете ли Вы, что в вашей семье есть 

взаимопонимание с ребёнком? 

72 5 1 

2 Говорит ли с Вами ребёнок по душам, 

советуется ли по своим личным делам? 

67 11 - 

3 Интересуется ли ребёнок Вашей работой? 56 14 8 

4 Знаете ли Вы друзей вашего ребёнка? 78 - - 

5 Участвует ли ребёнок вместе с Вами в 

хозяйственных делах? 

68 9 1 

6 Проверяете ли Вы, как он готовят 

домашнее задание? 

61 15 2 

7 Есть ли у Вас с ним общие занятия, 

увлечения? 

61 11 6 

8 Участвует ли ребёнок в подготовке 

семейных праздников? 

67 10 1 

9 Хочет ли ребёнок, чтобы Вы были с ним 

во время его праздника?   

76 2 - 

10 Обсуждаете ли Вы с ребёнком 

прочитанные книги, газеты, журналы? 

41 24 13 

11 Обсуждаются ли  в семье с участием 

ребёнка телевизионные передачи, 

фильмы? 

43 25 10 

12 Бываете ли Вы вместе с ребёнком в кино, 

театре, музеях, на концертах? 

40 22 16 

13 Совершаете ли вместе с ребёнком 

прогулки, ходите ли в походы? 

56 15 7 

14 Стремитесь ли Вы проводить отпуск 

вместе с ребёнком? 

74 1 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.)  

69 (88%) 

Отношения оцениваются как удовлетворительные и 

недостаточно многосторонние (от 10 до 20 баллов). 

9 (12%) 

Контакты с детьми явно недостаточные. Необходимо - 



принимать срочные меры для их улучшения (менее 10 

баллов)  

 

 

  

Рекомендации: 

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

проводить работу, направленную на дальнейшее повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей, тем самым повышать степень 

благополучия взаимоотношений родителей с детьми. Проводить разъяснительную 

работу с родителями о необходимости их активного участия   в воспитательно-

образовательном процессе с целью повышения успешности обучения их детей в 

школе. 

2. Родителям, которые оценили свои отношения с детьми как недостаточные, 

принимать меры для их улучшения. С этой целью рекомендовать им обращение за 

консультативной 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 родителей 1-11 классов)  

Анкета «Ребёнок – родитель» 

 

Фамилия, имя, отчество родителя  __________________________________________  

Фамилия, имя, отчество ребёнка  ___________________________________________  

            Школа ____________________ Класс ______ Дата исследования ________________ 

 

 

Уважаемый родитель! 

Внимательно прочитайте и ответьте на каждый  вопрос, используя следующие варианты 

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

1. Считаете ли Вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с ребёнком? 

2. Говорит ли с Вами ребёнок по душам, советуется ли по своим личным делам? 

3. Интересуется ли ребёнок Вашей работой? 

4. Знаете ли Вы друзей вашего ребёнка? 

5. Участвует ли ребёнок вместе с Вами в хозяйственных делах? 

6. Проверяете ли Вы, как он готовят домашнее задание? 

7. Есть ли у Вас с ним общие занятия, увлечения? 

8. Участвует ли ребёнок в подготовке семейных праздников? 

9. Хочет ли ребёнок, чтобы Вы были с ним во время его праздника?   

10. Обсуждаете ли Вы с ребёнком прочитанные книги, газеты, журналы? 

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

12. Бываете ли Вы вместе с ребёнком в кино, театре, музеях, на концертах? 

13. Совершаете ли вместе с ребёнком прогулки, ходите ли в походы? 

14. Стремитесь ли Вы проводить отпуск вместе с ребёнком? 

 

  

 

 

 

 

 


