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Пояснительная записка. 

"Именно семейное воспитание во многом определяет, каким станет человек. 
   Ни государство, ни даже лучшие педагоги ребенку заменить семью не могут". 

                                                                                                                                              В.В.Путин 

Программа «Семья и Я» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Примерной программой воспитания и социализации, 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», ФГОС.  

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6,6 до 16 лет (1-9 классы) 
общеобразовательной школы и их родителей. Срок реализации – 5 лет: 2013-2018 гг.  

Данная программа призвана обеспечить поступательное развитие одного из направлений 
деятельности школы как инновационного образовательного учреждения – работы по  
взаимодействию семьи и школы в интересах обучающихся. 

Проблема организации взаимодействия семьи, школы и других социальных институтов 
чрезвычайно важная, актуальная и тревожная. И не случайно проблемы воспитания подрастающего 
поколения рассматриваются на государственном уровне. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина – СЕМЬЯ обозначена, как одна из базовых 
национальных ценностей,  а  введение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально 
новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между 
личностью, семьей, обществом и государством.     Федеральный государственный образовательный 
стандарт, Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности определяют семью, 
как одну из базовых национальных ценностей.  

Одной из отличительных черт современной школы является расширение  общественного 
участия в жизни школы, и в первую очередь это касается родительского сообщества. С одной 
стороны, родители получили возможность непосредственно влиять  на образовательный процесс и 
быть более активно вовлечены в управление школой. Родители — важные участники 
образовательного процесса, они являются заказчиками, и в то же время создают в семье среду, 
благоприятствующую обучению и воспитанию детей. С другой стороны, родители ещё не готовы к 
этому. Возникает проблема нехватки информации для родителей, связанной, в первую очередь, с 
новым содержанием образования. Новое содержание образования  и новые технологии обучения, 
плохо знакомые родителям обучающихся, а главное, не пропущенные ими в свое время через 
собственный учебный опыт, вызывают дополнительную напряженность в отношениях со школой. 
Суть этих напряжений – тревога родителей за успешность учебной деятельности детей и рост 
недоверия к школе. Данная программа сможет помочь родителям повысить свою педагогическую 
культуру, а учителям – расширить круг взаимодействия с родителями. Таким образом, активное 
сотрудничество школы с семьей является не просто желаемой деятельностью педагогов, а 
требованием времени. В этом заключается актуальность программы. 

Основанием для разработки программы явилась необходимость  дальнейшего 
совершенствования взаимодействия семьи и школы в процессе социализации личности ребенка на 
новом качественном уровне, решения новых задач в развитие семейного воспитания, обновления 
основных принципов работы с семьей. Основой для организации такого взаимодействия является 
совместная творческая деятельность всех участников образовательного процесса. 
         Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставились под 
сомнение. Еще А.С. Макаренко подчеркивал: “Воспитание есть процесс социальный в самом 
широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. 
Из них на первом месте – родители и педагоги”. В свое время данной проблемой занимались: 
Амонашвили Ш.А., Бабанский Ю.К. Дереклеева Н.И., Ельницкий К.В., Крупская Н.К.,Степанова 
Е.Н., Сухомлинский В.А. Концептуальные основы программы опираются на исследования В.А. 
Караковского, П.Е. Кряжева,  А. Н. Низова и Н.Е. Щурковой. По мнению этих авторов, успешное 
решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 
институтов, при этом образовательные учреждения по-прежнему остаются одним из важнейших 



социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 
ребенка, родителей и социума. 
          В существующих социально-экономических условиях семья переживает кризис, 
выражающийся в резком снижении её основных функций, в том числе воспитательной.  
Наблюдается рост неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особенно 
это касается сельской местности, где на фоне безработицы и малой финансовой обеспеченности 
люди злоупотребляют спиртным, опускаются. Это приводит к необходимости целенаправленно 
организованной работы с такими семьями. 

Принципы построения программы: 
 Целенаправленность программы на актуальные вопросы воспитания и развития 
ребенка в семье; 
 Вариативность содержания форм и методов работы с семьями; 
 Принцип открытости и доверия предполагает предоставление каждой семье 
возможности знать и видеть, как развивается и воспитывается  ребенок в школе; 
 Развития и сотрудничества, т.е. включение семьи в развивающее педагогическое 
пространство как равноправных субъектов; 
 Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм работы с 
семьей; 
 Создание ситуации успеха для семей.   

Активными участниками в реализации программы являются педагоги, обучающиеся, родители 
обучающихся и социальный педагог. 

Настоящая программа предусматривает повышение компетентности педагогов - по вопросам 
сотрудничества с семьёй, родителей обучающихся (законных представителей) – по вопросам 
воспитания через организацию обучающих семинаров, лекториев, индивидуального 
консультирования, совершенствование работы педагогов, а также систему мероприятий, 
направленных на формирование семейных ценностей у обучающихся.   

Цель программы: создание условий для взаимодействия семьи и школы в интересах 

развития личности обучающихся. 

Задачи программы: 

- изучить семьи обучающихся, их проблемы и воспитательный потенциал, с целью учёта 

собранных данных при построении работы с семьями в дальнейшем; 

      - организовать своевременное, полное, удовлетворяющее запросам психолого-педагогическое 

просвещение родителей, в том числе по вопросам нового содержания образования; 

- активизировать участие родителей в совместной проектно-исследовательской, 

социально-значимой, творческой, досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности;  

- совершенствовать систему работы с неблагополучными семьями;                                                    

- способствовать формированию семейных ценностей у обучающихся. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определяемых программой, 
предлагается система показателей результативности: 

 учёт конкретных условий и особенностей при организации работы с семьями 
обучающихся; 

 удельный вес численности родителей, вовлечённых в активную совместную деятельность; 
 повышение количества обучающихся со сформированными семейными ценностями; 
 рост объема реализованных совместных с родителями мероприятий; 
 использование воспитательного потенциала семьи в работе школы, распространение 

положительного опыта семейного воспитания; 
 рост квалификации педагогов и компетентности родителей обучающихся по вопросам 

семейного воспитания; 
 удовлетворенность родителей результатами  совместной деятельности семьи и школы. 



Предполагаемый  результат. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определяемых программой, 
предлагается система показателей результативности: 

 учёт конкретных условий и особенностей при организации работы с семьями 
обучающихся; 

 удельный вес численности родителей, вовлечённых в активную совместную деятельность; 
 повышение количества обучающихся со сформированными семейными ценностями; 
 рост объема реализованных совместных с родителями мероприятий; 
 использование воспитательного потенциала семьи в работе школы, распространение 

положительного опыта семейного воспитания; 
 рост квалификации педагогов и компетентности родителей обучающихся по вопросам 

семейного воспитания; 
 удовлетворенность родителей результатами  совместной деятельности семьи и школы. 

Реализация программы позволит: 
 усовершенствовать существующую в школе систему работы с родителями обучающихся; 
 обеспечить необходимую подготовку педагогических кадров для работы с семьями 

обучающихся, а также повысить компетентность родителей по вопросам воспитания в 
семье;  

 повысить мотивацию педагогов, обучающихся и их родителей к совместной творческой 
деятельности, активизировать родителей обучающихся, сделать их полноценными 
участниками образовательного процесса; 

 улучшить качественные показатели по удовлетворению родителей результатами работы 
ОУ; 

 создать систему работы с неблагополучными семьями обучающихся; 
 обобщить результаты работы по взаимодействию школы с семьями обучающихся. 

В результате осуществления программы у обучающихся должны: 
 сформироваться основные семейные ценности; 
 появиться опыт творческого взаимодействия, сотрудничества, сотворчества внутри семьи; 
 повыситься интерес к совместным мероприятиям и сформироваться мотивация к ним. 

Предполагается, что программа будет способствовать росту удовлетворенности всех участников 
образовательного процесса. 

Критерий Показатели Методики изучения 
1. Эффективный учёт конкрет-

ных условий и особенностей 
при организации работы с 
семьями обучающихся. 

     Детальный и разносторон-
ний анализ условий и особен-
ностей семей обучающихся. 

    Отсутствие конфликтности,  
мирное разрешение проблем. 

Увеличение доли родителей, 
удовлетворённых ОУ и 
пропагандирующих 
собственный положительный 
опыт семейного воспитания. 

Банк данных по семьям 
обучающихся. 

Наблюдение. 

Анкетирование, 
количественный анализ 

2. Своевременное, полное, 
удовлетворяющее запросам 
психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

Повышение  значимости и 
актуальности проводимого 
родительского всеобуча.  

Учёт запросов родителей при 

Количественный анализ 
посещаемости всеобучей и 
родительских собраний. 

Диагностика запросов 



планировании и реализации 
просвещения родителей. 

Повышение  активности 
родителей в подготовке и 
проведение всеобуча. 

Удовлетворённость родителей 
организованным в ОУ 
психолого-педагогичексим 
просвещением. 

родителей и мониторинг их 
реализации. 

Количественный анализ 
участия родителей в подготовке 
и проведении всеобучей. 

Анкетирование, 
количественный анализ.

3. Активное участие родителей 
в совместной творческой 
деятельности. 

    Увеличение доли родителей, 
вовлечённых в совместную 
творческую деятельность. 

   Расширение сфер и 
направлений жизни ОУ с 
активным привлечением 
родительской общественности. 

Удовлетворённость педагогов, 
обучающихся и их родителей 
совместной творческой 
деятельностью. 

Стабильная работа в школе 
общественных организаций с 
участием родителей. 

Количественный анализ  

Количественный анализ 

Анкетирование, 
количественный анализ. 

Мониторинг работы общест-
венных организаций  с привле-
чением родителей на базе ОУ. 

4. Чётко организованная, 
плотная работа с 
неблагополучными семьями. 

Ведение банка данных неблаго-
получных семей  и необходи-
мой сопроводительной 
документации. 

Выполнение плана работы с 
семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 

Слаженная работа различных 
заинтересованных структур: 
соц.педагог ОУ, администрация 
школы и сельсоветов, отдела 
опёки, полиции, КДН и др. 

Анализ документации 

Мониторинг выполнения плана 

Наблюдение 

5. Сформированность 
основных семейных 
ценностей у обучающихся. 

 Увеличение доли обучающих-
ся  ОУ со сформированными 
семейными ценностями. 

100% обучающихся, 
вовлечённых в реализацию 
мероприятий по формированию 
семейных ценностей.  

Удовлетворённость обучаю-
щихся мероприятиями, направ-
ленными на формирование 
семейных ценностей. 

Методика «Рисунок семьи»  

Количественный анализ 

Опросы, количественный 
анализ 



Содержание  программы. 

Содержание  программы структурировано по блокам: 
 Изучаем семью (диагностика семейного социума) 
 Обучаем семью (психолого-педагогическое просвещение) 
 Активизируем семью (совместная творческая деятельность) 
 Помогаем семье (работа с неблагополучными семьями) 
 Учим ценить семью (работа  по формированию семейных ценностей у обучающихся) 

Содержание программы конкретизируется по ступеням обучения:  
 1-я ступень (начальные классы)  
 2-я ступень (5-9 классы) 

Содержательный 
блок 

1-я  ступень 
(1-4 классы) 

2-я  ступень 
(5-9 классы) 

1. Изучаем семью 
(диагностика 
семейного социума) 

Посещения квартир, обследование жилищно-бытовых условий. 
Наблюдения и диагностики взаимоотношений в семье, отношения к 
выполнению родительских обязанностей. Установление социального статуса 
семьи, выявление целевых групп профилактической деятельности 
несовершеннолетних и их семей. 
Оформление соответствующей документации. 

2. Обучаем семью 
(психолого-
педагогическое 
просвещение) 

Диагностики запросов родителей. 
Лектории, групповые и индивиду-
альные консультации по вопросам: 
адаптация к обучению в школе, 
новое содержание образования, 
половое воспитание, помощь 
родителей в обучении, 
здоровьесбережение ребёнка в школе 
и дома, подготовка ребёнка к 
обучению в среднем звене и другие 
по запросам. 

Диагностики запросов родителей. 
Лектории, групповые и индивиду-
альные консультации по вопросам: 
адаптация к обучению в среднем 
звене, новое содержание образования 
в основной школе, половое 
воспитание, трудности под-
росткового возраста, профилактика 
правонарушений у подростков, 
подготовка ребёнка к экзаменам и 
другие по запросам. 

3. Активизируем семью 
(совместная твор-
ческая деятельность) 

Вовлечение родителей в совместную деятельность по направлениям: 
- творческая, 
- досуговая,  
- проектная, 
- спортивно-оздоровительная, 
-социально значимая; 
- участие в работе общественных организаций на базе ОУ. 
Диагностика удовлетворённости совместной деятельностью. 

4. Помогаем семье 
(работа с неблагопо-
лучными семьями) 

Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Ведение базы данных и соответствующей сопроводительной документации. 
Посещения семьи, индивидуальная работа с конкретной семьёй. 
Координация деятельности заинтересованных структур и органов: 
социальный педагог, администрация ОУ, классный руководитель, 
администрация сельсоветов, органы опёки, ОВД, КДН и др. 

5. Учим ценить семью 
(работа  по формиро-
ванию семейных 
ценностей у 
обучающихся) 

Диагностики сформированности семейных ценностей, отношений к семье, в 
семье. Введение курса «Уроки семьи и семейных ценностей». 
Проведение мероприятий, направленных на формирование семейных 
ценностей в урочной, внеурочной  внутриклассной и общешкольной 
деятельности: конкурсы рисунков семейной тематики, выпуск листовок и 
газет о членах своей семьи, семейные проекты, выставки декоративно-
прикладного искусства членов своей семьи, КТД. 



Механизм  реализации программы. 

I. Изучаем семью.  

Задача:     изучить семьи обучающихся, их проблемы и воспитательный потенциал, с целью учёта   

собранных данных при построении работы с семьями в дальнейшем.

№ 

п/п

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1
Подворный обход с целью выявления новых семей с 
несовершеннолетними на закреплённых территориях. 

ежегодно 
август соц.педагог 

2
Посещения квартир, обследование ЖБУ семей 
обучающихся. 

ежегодно 
август, 
сентябрь

соц.педагог, 
кл.руководители 

3
Знакомство с семьями поступивших обучающихся, 
посещения квартир, обследование ЖБУ данных семей 
Анкета-знакомство (приложение №1) 

по мере 
необходимос
ти

соц.педагог, 
кл.руководители 

4

Диагностики взаимоотношений в семье, отношения 
родителей к выполнению родительских обязанностей: 
Тест «Родительское отношение» (приложение №1)  
Тест Шрайбера для учащихся 7-9 кл.(приложение №3) 
Тест «Рисунок семьи» для уч-ся 1-6кл. (приложение 
№2) 

октябрь 
2013г., по 
мере необхо-
димости

соц.педагог, 
кл.руководители 

5

Сбор персональных данных членов семьи для 
оформления соответствующей документации. 

сентябрь-
октябрь 
2013г., по 
мере необхо-
димости

кл.руководители 

6

Определение социального статуса семьи, выявление 
целевых групп профилактической деятельности 
несовершеннолетних и их семей, ведение 
соответствующих банков данных. 

сентябрь 
ежегодно соц.педагог 

7
Оформление и ведение соответствующей документации ежегодно

апрель
соц.педагог, 
кл.руководители 

8
Индивидуальное консультирование и беседы по текущим 
вопросам. 

по мере 
необходимос
ти

соц.педагог, 
кл.руководители 

Ожидаемый результат:  эффективный учёт конкретных условий и особенностей при 
организации работы с семьями обучающихся. 



II. Обучаем семью.

Задача:          организовать своевременное, полное, удовлетворяющее запросам психолого-

педагогическое просвещение родителей, в том числе по вопросам нового содержания 

образования, полового воспитания.

№ 

п/п

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1
Диагностика запросов родителей по вопросам обучения и 
воспитания с целью организации актуального психолого-
педагогического просвещения. 

сентябрь 
2013г., 
ежегодно май 

кл.руководители 

2
Планирование всеобучей, лекториев по актуальным 
вопросам семейного воспитания с учётом запросов 
родителей. 

ежегодно 
сентябрь 

кл.руководители 

3

Проведение плановых всеобучей по темам: 
- Особенности программы Перспективная начальная школа 
(для родителей детей, поступающих в 1 класс). 

- Что такое ФГОС? Новое в образовании. 

- Подготовка  к ведению ФГОС ООО. 

- Подготовка ребёнка к обучению в школе. Новые 
требования к первоклассникам и документации (для 
родителей детей, поступающих в 1 класс). 

- Как помочь первокласснику адаптироваться к обучению в 
школе (для родителей первоклассников).
- Как помочь пятикласснику  адаптироваться к обучению в 
основной школе (для родителей четвероклассников). 

- Здоровьесбережение ребёнка в школе и дома. 
- Половое воспитание. 
- Трудности подросткового возраста. 
- Профилактика правонарушений у подростков.  

- Подготовка ребёнка к экзаменам (для родителей 
девятиклассников).

сентябрь 
ежегодно 

октябрь 2013г. 

апрель 2015г. 

май ежегодно 

сентябрь 
ежегодно 

апрель 2014г. 

октябрь 
ежегодно 

октябрь 
ежегодно 

кл.руководители 

администрация 
ОУ, 

медработник 
ОУ, 

соц.педагог 

4
Мониторинг учёта запросов родителей при организации 
всеобучей по классам. 

октябрь 
ежегодно 

зам.дир.по ВР 

5
Диагностика уровня удовлетворённости родителей 
психолого-педагогическим просвещением путём 
анкетирования. 

май ежегодно кл.руководители 

6
Пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания. 

ежегодно 
апрель 

зам.дир по УВР 

7
Индивидуальные и групповые консультации для 
педагогов по организации психолого-педагогического 
просвещения. 

по мере не-
обходимости 

зам.по ВР, 
педагоги-
стажисты 

Ожидаемый результат:  своевременное, полное, удовлетворяющее запросам психолого-

педагогическое просвещение родителей. 



III. Активизируем  семью.

Задача:           активизировать участие родителей в совместной проектно-исследовательской, 

социально-значимой, творческой, досуговой, спортивно-оздоровительной 

деятельности .

№ 

п/п

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1

Организация работы на базе ОУ общественных 
организаций с участием родителей: 
- Совет ОУ; 
- Общешкольный родительский комитет; 
- Классные родительские комитеты. 

сентябрь 
ежегодно 

зам.дир. по УВР 

2

Планирование образовательного процесса с включением 
совместных с родителями мероприятий:  
- обучающих, творческих, социально-значимых проектов; 
- выставок, конкурсов, классных и общешкольных 
мероприятий; 
- спортивно-оздоровительных мероприятий, походов, 
экскурсий, прогулок; 
- включение в организацию и проведение кружковой 
работы. 

август-
сентябрь 
ежегодно 

Учителя-
предметники,  

кл.руководители 

руководители 
кружков 

3
Мониторинг запланированных совместных мероприятий сентябрь 

ежегодно 
зам.дир. по ВР, 
УВР 

4

Реализация запланированных мероприятий, в том числе: 
- Папа, мама, я – спортивная семья; 
- День матери; 
- День пожилых людей; 
- Акция «Спасибо деду за Победу»; 
- Выставка цветов и поделок из природного материала; 
- Конкурс «Лучший совместный проект».  

ежегодно  

по плану вос-
питательной 
работы 

зам.дир. по ВР, 
кл.руководители 

5
Диагностика удовлетворённости обучающихся и их 
родителей совместной деятельностью путём 
анкетирования. 

ежегодно май зам.по ВР 

6
Анализ работы общественных организаций на базе 
школы с участием родителей. 

ежегодно 
июнь 

зам.дир. по УВР 

Ожидаемый результат:  Активное участие родителей в совместной творческой деятельности.  



IV. Помогаем семье.

Задача:           совершенствовать систему работы с неблагополучными семьями.

№ 

п/п

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1
Выявление семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

систематичес-
ки 

соц.педагог, 
кл.руководители 

2
Ведение базы данных и соответствующей 
сопроводительной документации. 

регулярно соц.педагог, 
кл.руководители 

3
Посещения семьи, индивидуальная работа с конкретной 
семьёй. 

систематичес-
ки 

соц.педагог, 
кл.руководители 

4

Координация деятельности заинтересованных структур и 
органов: социальный педагог, администрация ОУ, 
общественные организации на базе ОУ, классный 
руководитель, администрация сельсоветов, органы опёки, 
ОВД, КДН и др. 

систематичес-
ки, по мере не-
обходимости 

соц.педагог 

5
Реагирование на тревожные сигналы жителей. по мере 

поступления 
соц.педагог 

6
Индивидуальные беседы, меры социальной и 
педагогической  помощи. 

по мере не-
обходимости 

соц.педагог 

7
Своевременное информирование семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, о льготах, мерах 
доступной социальной помощи. 

по мере 
поступления 

соц.педагог 

8

Диагностики психологических состояний, вовлечение во 
внеурочную деятельность, индивидуальные беседы с 
детьми из неблагополучных семей. 

постоянно соц.педагог, 
кл.руководители 

Ожидаемый результат:  Чётко организованная, плотная работа с неблагополучными семьями. 



V. Учим ценить семью.

Задача:           способствовать формированию семейных ценностей у обучающихся.

№ 

п/п

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1

Диагностики сформированности семейных ценностей, 
отношений к семье, в семье. 

сентябрь 
2013г. далее 
ежегодно 

соц.педагог,  
кл.руководители 

2

Планирование мероприятий, направленных на форми-
рование семейных ценностей в урочной, внеурочной  
внутриклассной и общешкольной деятельности. 

август-
сентябрь 
ежегодно 

учителя-
предметники, 
зам.по ВР, 
кл.руководители 

3

Мониторинг запланированных мероприятий, направлен-
ных на формирование семейных ценностей в урочной, 
внеурочной  внутриклассной и общешкольной 
деятельности.

сентябрь 
ежегодно 

зам.по ВР, УВР 

4

Реализация запланированных мероприятий, направлен-
ных на формирование семейных ценностей в урочной, 
внеурочной  внутриклассной и общешкольной 
деятельности. 

По планам 
воспитатель-
ной работы, 
урочной 
деятельности 

учителя-
предметники, 
зам.по ВР, 
кл.руководители 

5

Диагностики сформированности семейных ценностей, 
отношений к семье, в семье и их анализ. 
Анкета для родителей «Ценность семьи»(приложение 
№5) 
Анкета для родителей «Ваше отношение к школе»  
(приложение №6)

апрель 
ежегодно 

зам.по ВР, 
кл.руководители 

6

Корректировка работы по данному направлению. ежегодно 
июнь 

зам.по ВР, 
кл.руководители 

Ожидаемый результат:  сформированность основных семейных ценностей у обучающихся. 



Список    нормативно - правовых   документов: 

         ФЗ «Об образовании», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  постановление Правительства РФ 
«Национальная доктрина образования в РФ», ФГОС, Конвенция о защите прав ребенка; Гражданский 
кодекс; Семейный кодекс; 

     ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Устав ОУ, перспективная 
комплексная программа воспитания и социализации ОУ «Наше будущее зависит от нас». 
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Приложение № 2. 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ (ТЕСТ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ) 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к 
детям. С психологической точки зрения родительское отношение – это педагогическая социальная установка по 
отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той 
или иной степени оцениваются при помощи опросника, составляющего основу данной методики. 
61 вопрос опросника составляет пять следующих шкал, выражающих собой те или иные аспекты родительского 
отношения:
1. Принятие – отвержение ребенка. Эта шкала выражает собой общее эмоционально положительное (принятие) или 
эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к ребенку.
2. Кооперация. Эта шкала выражает стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны 
искренней заинтересованности и участие в его делах.
3. Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к единению с 
ребенком или, напротив, старается сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это – 
своеобразная контактность ребенка и взрослого человека.
4. Контроль. Данная шкала характеризует то, как взрослые контролируют поведение ребенка, насколько они 
демократичны или авторитарны в отношениях с ним.
5. Отношение к неудачам ребенка. Эта, последняя шкала показывает, как взрослые относятся к способностям ребенка, 
к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам.
В заключение, после описания методики, мы вернемся к анализу и интерпретации ее результатов в терминах данных 
шкал. 

Текст опросника. 
Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить свое согласие или несогласие с ними с помощью 
оценок «да» или «нет».
1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют.
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
6. Я уважаю своего ребенка.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто мне неприятен.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что друга? дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения.
15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит недостаточно развитым.
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.
18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него вырастет хороший человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, как 

другие дети.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они
кажутся мне воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то время, когда он был еще совсем 

маленьким.
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в жизни.
31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к нему, относиться к нему с 

уважением, как к личности.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.



38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.
39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрямство.
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.
41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то обязательно получается не 

так, как нужно.
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. Я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.
61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям. 

Обработка и оценка результатов 
Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи данного опросника, ниже указаны номера 
суждений, связанные с данным видом.
Принятие – отвержение ребенка: 3, 5, 6, 8, 10,12, 14,15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39,40, 42, 43, 44,45, 46, 47,
49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.
Кооперация: 21, 25, 31,33, 34, 35, 36.
Симбиоз: 1,4, 7, 28, 32,41, 58.
Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.
Отношение к неудачам ребенка: 9,11,13,17, 22, 54, 61.
За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ типа «нет» – 0 баллов. Высокие баллы 
свидетельствуют о значительной развитости указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы – о том, 
что они сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то оценка и интерпретация полученных данных 
производятся следующим образом.
Высокие баллы по шкале «принятие – отвержение» – от 24 до 33 – говорят о том, что у данного испытуемого имеется 
выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, какой он есть, 
уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, проводит с ним достаточно 
много времени и не жалеет об этом.
Низкие баллы по этой же шкале – от 0 до 8 – говорят о том, что взрослый испытывает по отношению к ребенку в 
основном только отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой взрослый считает 
ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко своим отношением 
третирует ребенка. Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом.
Высокие баллы по шкале «кооперация» – 7-8 баллов – являются признаком того, что взрослый проявляет искренний 
интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и 
инициативу ребенка, старается быть с ним на равных.
Низкие баллы поданной шкале – 1-2 балла – говорят о том, что взрослый по отношению к ребенку ведет себя 
противоположным образом и не может претендовать на роль хорошего педагога.
Высокие баллы по шкале «симбиоз» – 6-7 баллов – достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что данный 
взрослый человек не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе 
к нему, удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от неприятностей.
Низкие баллы по этой же шкале –1-2 балла – являются признаком того, что взрослый, напротив, устанавливает 
значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой взрослый 
может быть хорошим учителем и воспитателем для ребенка.
Высокие баллы по шкале «контроль» – 6-7 баллов – говорят о том, что взрослый человек ведет себя слишком 
авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие 
дисциплинарные рамки. Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда 
может быть полезным, как воспитатель, для детей.
Низкие баллы по этой же шкале –1-2 балла – напротив, свидетельствуют о том, что контроль за действиями ребенка со 
стороны взрослого человека практически отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания 
детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются 
средние оценки, от 3 до 5 баллов.



Высокие баллы по шкале «отношение к неудачам ребенка» – 7-8 баллов – являются признаком того, что взрослый 
человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, 
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли такой 
взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка.
Низкие баллы по этой же шкале – 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый считает 
случайными и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем.



Приложение № 4 «Рисунок  семьи». 
Цель применения теста: выявление особенностей внутри-семейных отношений. 
Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить особенности восприятия и переживаний 
ребенком отношений в семье. 
Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово "семья", а если 
возникают вопросы "что нарисовать?1', следует лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном 
обследовании время выполнения задания обычно длится 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще 
ограничивают в пределах 15-30 минут. 
Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом". 
Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь". 
Инструкция 4: " Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде фантастического существа". 
Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, который выражает особенности 
вашей семьи". 

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе следующее: 
а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания следует стремиться получить максимум дополнительной информации (вербальным 
путем). 

Обычно задаются вопросы: 
1. Скажи, кто тут нарисован? 
2. Где они находятся? 
3. Что они делают? Кто это придумал? 
4. Им весело или скучно? Почему? 
5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 
6. Кто из них самый несчастный? Почему? 
Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. 
Поэтому, если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе. 
При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком чувства: чувства к отдельным членам семьи, 
почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, 
не настаивая на ответе, так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными 
оказываются проективные вопросы (например: "Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?", 
"Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?" и т.п.). 
Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 
– позитивные. 
1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на 
помощь? 
4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. Кто останется дома? 
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не 
будет играть? 
Обработка теста "Рисунок семьи" проводится по следующей схеме: 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов семьи  

 мать  

 отец  

 сестра брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  
Наличие каких-либо признаков между ними 



5 Наличие животных  

6 Вид изображения:  
схематическое изображение  
реалистическое  
эстетическое в интерьере,  
на фоне пейзажа и т.д.  
метафорическое изображение в движении, действии 

7 Степень проявления положительных эмоций (в баллах 1, 2, 
3 ...)

 Степень аккуратности исполнения  

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или отсутствие совместных усилий в тех или 
иных ситуациях, которые изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий тест, и т.д. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА "Рисунок СЕМЬИ" 
На основании особенностей изображения можно определить: 1) степень развития изобразительной культуры, стадию 
изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и 
выразительность обра- 
зов, изящество линий, эмоциональная выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить 
рисунки; 
2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие размеры часто 
свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., тогда 
как большие размеры, применения ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, 
раскованности, отсутствии напряженности и утомления; 
3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка можно определить по степени 
выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают 
что-то вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены 
отрицательные эмоции и т.д.). 
В рисунках (по Л. Корману) анализируют: 
а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование пространства, аккуратность); 
б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов семьи), содержание (анализ смысла). 
Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и выполнение задания) предлагают специальные 
вопросы, подталкивающие испытуемого к обсуждению темы отношений в семье (например: "Кто в семье самый 
плохой?"), предусматривают прямой положительный или отрицательный выбор (например: "Отец задумал поездку в 
автомобиле, но в нем не хватает места для всех. Кто останется дома?"), а также вопросы, уточняющие в процессе 
беседы смысл нарисованной ситуации для ребенка. "Рисунок семьи" доступен и детям с пониженным 
интеллектуальным развитием. 
Методика "Рисунка семьи" доступна и удобна в применении в условиях психологического консультирования, обла- 
дает значимостью с точки зрения выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической коррекции 
нарушений межличностных отношений, так как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, 
своего места в ней, о его отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно 
бывает высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем вербальный 
язык. 
Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствует установлению хорошего 
эмоционального контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. 
Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем и младшем дошкольном возрасте, так как полученные с 
помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его способности к 
инстроспекции, от способности "вжиться" в воображаемую ситуацию, т.е. от тех особенностей психической 
деятельности, которые существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. 



Приложение №3. 
Условия проведения 

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 утверждений (прилож. 1), каждое из которых 
испытуемому необходимо оценивать по 5-балльной системе. Перед началом тестирования испытуемому дается 
следующая инструкция: 

«Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и стремления человека. Просим Вас оценить 
каждое утверждение по 5-балльной шкале следующим образом: 

- если для Вас смысл утверждения не имеет никакого значения, то в соответствующей клетке бланка поставьте 
цифру 1; 

- если для Вас имеет небольшое значение, то поставьте цифру 2;  
- если для Вас имеет определенное значение - поставьте цифру 3; 
- если для Вас это ВАЖНО - поставьте цифру 4; 
- если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО - поставьте цифру 5.  
Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и неправильных ответов и что самым правильным будет 

правдивый ответ. Старайтесь не использовать для оценки утверждения цифру «3».. 
Опрос необходимо проводить при соблюдении благоприятного эмоционального климата. Экспериментатор должен 

быть доброжелательным, должен уметь ответить на возникающие вопросы, но не провоцировать определенный ответ 
испытуемого на утверждение. При групповом проведении опроса каждый испытуемый должен иметь свой текст 
опросника. Допускается зачитывание утверждений экспериментатором вслух для всей группы. Каждый должен 
ответить индивидуально. 
1. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию 
2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знании 
3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся 
4. Общаться с разными людьми, участвовать в общественной деятельности 
5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались тем же чем и я  
6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в установлении личных рекордов  
7. Испытывать антипатии к другим 
8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня 
9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знании 
10. Быть лидером в моей семье 
11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью  
12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей  
13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять работу, дающую хороший заработок  
14. Позлословить, когда у людей неприятности  
15. Учиться чтобы «не зарывать свой талант в землю 
16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки 
17. Применять свои собственные методы в общественной деятельности 
18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам 
19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость 
20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, противоположное моему 
21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии 
22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя уверенно в общении с самыми разными людьми 
23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом 
24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью 
25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное положение 
26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в любых ситуациях 
27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей натуры 
28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни 
29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее 
30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в любой компании 
31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде 
32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе 
33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга 
34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников 
35. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность 
36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность 
37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельностью 
38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя свободное время за хобби 
39. Придумывать новые упражнения для физической разминки 
40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой 
41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей 
42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, получить ученую степень 
43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального благосостояния 
44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-политических вопросах 
45. Знать свои способности в сфере хобби 
46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки 
47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был 



48. В работе быстро достигать намеченных целей 
49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое материальное положение 
50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи 
51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой характер 
52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по заслугам 
53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных материальных благ (премии, путевки, выгодные командировки и 
тп) 
54. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе» 
55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах 
56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность  
57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной деятельности 
58. Учиться, получая при этом удовольствие 
59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в семье 
60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми 
61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению 
62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий 
63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах 
64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого процесса 
65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дисциплину 
66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье - кто-то другой 
67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с мнением авторитетных для меня людей 
68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия 
69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, вознаграждение 
70. Не говорить с умыслом неприятных вещей 
71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими способностями, чтобы их совершенствовать 
72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным 
73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась 
74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, увлекающимися тем же 
75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы продемонстрировать свое превосходство 
76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу 
77. Чтобы приемы моей работы изменялись 
78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг умных и интересных людей 
79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального положения 
80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности 
81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель, технику и т п) 
82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, создавала и ощущение личной свободы 
83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы избежать семейных конфликтов 
84. Быть полезным для общества 
85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби 
86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) было много друзей 
87. Внимательно следить за тем, как я одет 
88. Чтобы во время работы постоянно была возможность общаться с сослуживцами 
89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню образования человека, мнение которого я ценю 
90. Тщательно планировать свою семейную жизнь 
91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое материальное положение 
92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении 
93. Заниматься общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей точке зрения 
94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного времени 
95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке 
96. Всегда охотно признавать свои ошибки 
97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других 
98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую должность 
99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату 
100. Иметь собственные политические убеждения 
101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся 
102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых успехов в спорте 
103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться 
104. Перед началом работы четко ее распланировать 
105. Чтобы мое образование давало возможность получения дополнительных материальных благ (гонорары, льготы) 
106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они противоречат общественному мнению 
107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и фильмов о спорте 
108. Не завидовать удаче других 
109. Иметь высокооплачиваемую работу 
110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше проявить свою индивидуальность 
111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях 
112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам 



Порядок обработки полученных результатов 
Прежде чем приступить к обработке полученных данных, необходимо убедиться в том, что бланк ответов заполнен 

целиком. 
Далее суммируем баллы ответов в соответствии с ключом (табл. 8). Таким образом получаем первичные тестовые 

результаты. В шкале достоверности при подсчете необходимо учитывать знак. Все ответы со знаком минус 
инвертируются. Так, если испытуемый ставит 5 баллов в ответе на утверждение, относящееся к шкале достоверности, 
то ему соответствует 1 балл. Если же за утверждение с отрицательным значением испытуемый ставит 1 балл, то ему 
будет соответствовать 5 баллов. 

После подсчетов все результаты заносятся в таблицу (табл. 9). Предложенные ценности относятся к 
разнонаправленным группам: духовно-нравственные ценности и эгоистически-престижные (прагматические). Это 
концептуально важно для определения направленности деятельности личности или группы. К первым относятся: 
саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность и активные социальные контакты, отражающие нравственно-
деловую направленность. Соответственно, ко второй подгруппе ценностей относятся: престиж, достижения, 
материальное положение, сохранение индивидуальности. Они в свою очередь отражают эгоистически-престижную 
направленность личности. 

При всех низких значениях - направленность личности неопределенная, без выраженного предпочитаемого 
целеполагания. При всех высоких баллах - направленность личности противоречивая, внутриконфликтная. При 
высоких баллах ценностей 1-й группы направленность личности является гуманистической, 2 -и группы - 
прагматической. 

Для графического представления полученных результатов и анализа соотношения ценностей внутри структуры 
жизненных ценностей личности разработан бланк-график (табл. 9), позволяющий установить соотношение между 
социально одобряемыми и социально неодобряемыми ценностями, мотивами. Интерпретация шкал по жизненным 
ценностям и жизненным сферам приведена в прилож. 2. 

Таблица 8  
КЛЮЧ К МОРФОЛОГИЧЕСКОМУТЕСТУ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ФОРМАА) 

жц Шкала достоверности 
ПРОФЕС. ОБРАЗОВ

.
СЕМЬЯ ОБЩЕСТ. УВЛЕЧ. ФИЗИЧ. 

Развитие себя 1
57

15
71

27
83

37
93

45
101

51
107 +7

-14
+20
+31
-40
+47
+52
-55
-63
+70
+76
+87
+96
-103
-108
-111

Духовное 
удовлетворение 

8
64

2
58

16
72

28
84

38
94

46
102

Креативность 21
77

9
65

3
59

17
73

29
85

39
95

Социальные контакты 
32
88

22
78

10
66

4
60

18
74

30
86

Собственный престиж 
41
97

33
89

23
79

11
67

5
61

19
75

Достижения 48
104

42
98

34
90

24
80

12
68

6
62

Материальное 
положение 

53
109

49
105

43
99

35
91

25
81

13
69

Сохранение 
индивидуальности 

56
112

54
110

50
106

44
100

36
92

26
82



 Приложение №1. 
Анкета-знакомство  
( проводится на первом собрании каждого учебного года) 
— Ф.И.О. ребёнка.  
— Дата рождения.  
— Хобби.  
— Адрес, индекс. Домашний телефон, экстренный телефон соседей или других родственников.  
— Ф.И.О. матери, место работы, должность, рабочий телефон, экстренный телефон. Образование. Хобби.  
— Ф.И.О. отца, место работы, должность, рабочий телефон, экстренный телефон. Образование. Хобби.  
— Состав семьи. Дети до 18 лет и год их рождения.  
— Материальное положение.  
— Жилищные условия.  

Уважаемые родители!  
В интересах более эффективного сотрудничества между ребёнком, родителями и педагогами просим Вас ответить на 
наши вопросы. 
1. Что Вы ожидаете от школы?  
2. Что Вас не устраивает в школе?  
3. Какие черты характера присущи Вашему ребёнку?  
4. Какие индивидуальные особенности требуют особого внимания со стороны учителей?  
5. Какими способностями обладает Ваш ребёнок?  
6. Какими способностями в его возрасте обладали родители? Как оправдалось это в дальнейшем?  
7. Склонность к каким учебным предметам Вы заметили у Вашего ребёнка?  
8. По каким предметам он испытывает затруднения?  
9. Чем любит заниматься Ваш ребёнок в свободное время?  
10. Что Вам нравится в Вашем ребёнке?  
11. Усидчив ли он?  
12. Быстро ли он утомляется?  
13. Самостоятелен ли Ваш ребёнок?  
14. Много ли он читает? Какую литературу предпочитает? Много ли в доме книг?  
15. Что Вы хотите от своего ребёнка?  
16. Что, на Ваш взгляд, ребёнок хочет от Вас?  
17. Испытывает ли Ваш ребёнок трудности в общении? Какие, с кем?  
18. Есть ли у Вашего ребёнка своя комната?  
19. Много ли у родителей свободного времени?  
20. Что в данный момент входит в сферу приоритетных интересов: а)мамы; б)папы?  
21. Нужна ли Вам консультация психолога, по каким вопросам?  
22. Что Вы считаете «хорошим образованием»?  
23. Какую помощь классу, школе Вы могли бы оказать (материальная, ремонт кабинета, проведение мероприятий, 
оформительская, услуги ксерокса,…)? 



Приложение №5. 
Анкетный опрос родителей  

«Ценность семьи» 

1. Как Вы думаете, чего ждёт Ваш ребёнок от семьи, в которой живёт: 
a) хорошей организации быта; 
b) радости общения; 
c) покоя и защищенности. 

2. Что более заботит Вас как родителей в Вашей семье: 
a) здоровье детей; 
b) хорошая учёба; 
c) трудовое участие детей в жизни; 
d) настроение детей и причины его изменения. 

3. Одинок ли Ваш ребёнок в семье: 
a) да; 
b) нет; 
c) не знаю. 

4. Как Вы думаете, захочет ли Ваш ребёнок, чтобы его будущая семья была похожа на родительскую: 
a) да; 
b) нет; 
c) не знаю. 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по Вашему мнению, для ребёнка наиболее значимой: 
a) быть материально обеспеченным человеком; 
b) встретить любовь; 
c) иметь много друзей; 
d) реализовать свои интеллектуальные возможности. 

6. Знаком ли Ваш ребёнок с теми моральными и материальными проблемами, которые существуют в семье: 
a) да; 
b) нет. 

7. Есть ли у Вашего ребёнка секреты от своей семьи: 
a) да; 
b) нет; 
c) не знаю. 

8. Что для Вашего ребёнка вечер дома: 
a) радость общения; 
b) возможность быть самим собой; 
c) мучения и пытка. 



Приложение №6. 
Анкета для родителей «Ваше отношение к школе» 

Уважаемые родители! 
Каждое из положений анкеты просим вас оценить, выбрав одно из утверждений: 

ДА, НЕТ, ТРУДНО СКАЗАТЬ: 

Вопросы Да Нет Трудно сказать 
1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: 
 уровнем преподавания; 
 организацией школьного быта; 
 питанием в школе; 
 состоянием школьных помещений; 
 оформлением классов; 
 материально-техническим обеспечением школы; 
 отношениями между школьниками в классе; 
 вашими отношениями с педагогами и администрацией; 
 отношениями вашего ребенка с педагогами; 
 отношением вашего ребенка к школе в целом 
2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, 
секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, лекцию, участвовать в 
проведении праздников, соревнований, культпоходов. 
Что бы вы могли предложить в дополнение к этому перечню? 
3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 
вашего ребенка в школе? 
4. Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из бесед 
с педагогами и психологами? 
5. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в 
районе»? 
6. Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы?    
7. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо?    
8. А что, по вашему мнению, ей следовало бы делать лучше?    


