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План проведения:
1. Беседа классного руководителя «Сложные «углы» воспитания».
2.   Беседа  психолога  «О дружбе  в  подростковом возрасте».  Тестирование 
родителей.
Ход собрания
I. «Сложные «углы» воспитания».
- Входя к больному, Гиппократ говорил: «Нас трое: я, ты и болезнь. Если ты 
объединишься с болезнью, я не смогу ничего сделать, чтобы тебя вылечить. 
Если объединимся мы с тобой - то вместе победим болезнь».
В воспитательном процессе мы имеем дело с ситуацией, подобной ситуации 
Гиппократа. В практике складывается так: у ученика возникают проблемы'; 
учитель  «борется»  с  учеником,  ученик  вынужден  «защищаться», 
«сопротивляться», вступать в конфронтацию. Учитель призывает родителей: 
«Примите меры!» И родители либо «принимают меры» (и тогда единство с 
учителем  и  разлад  с  ребенком),  либо  «не  принимают  меры»,  понимая  и 
принимая  своего  ребенка  таким,  каков  он  есть  (и  тогда  -  единодушие  с 
ребенком и конфликт со школой). В «логике Гиппократа» нужно ставить на 
сотрудничество:  «Мы  вместе,  я,  ученик  и  родители,  легко  разрешим  все 
проблемы, так как все мы заинтересованы в этом». И именно тогда возникает 
эмоционально-положительный  контакт,  при  котором  решаются  многие 
проблемы.  Я.  Корчак заметил: «Ребенок недисциплинирован и зол, потому 
что страдает.  Горе ребенка неизменно сказывается на родителях, родители 
непременно бьют по ребенку».
Мудрая позиция Гиппократа выглядит так: «Нас трое: я, ребенок и родители. 
Мы все трое заинтересованы в позитивном решении проблем детей. И мы все 
трое должны объединить все свои умения и направить их на решение этих 
проблем».
Противоречия  отрочества  следующие:  непримиримость  к  неправде  -и 
неумение  разобраться  в  сложных явлениях  жизни;  подросток  нуждается  в 
совете,  в помощи - и в то же время не желает обратиться к старшему; он 
хочет быть хорошим -  и в то же время не хочет,  чтобы его воспитывали; 
удивление перед неисчерпаемостью науки,  желание все  знать  -  и  в  то  же 
время поверхностное отношение к учебе.
Родители нередко судят о своем ребенке, исходя только из своих взрослых 
требований,  и  забывают  о  том,  какими  они  сами  были  в  подростковом 
возрасте.
Почти все без исключения родители хватаются за голову, когда в поведении 
их ребенка появляются отклонения от норм, особенно если они проявляются 
резко.  Подростковые  изменения  часто  сопровождаются  некоторыми 
особенностями в поведении, не всегда приятными для окружающих. Часть 
недостатков  подросткового  периода  сглаживается,  но  некоторые  из  них 
закрепляются  и  передаются  «в  наследство»  взрослым,  причиняя  много 
неприятностей  подростку  и  окружающим  людям.  Источник  отдельных 



нарушений  заключается  в  том,  что  родители  не  замечают  вступления  их 
ребенка в подростковый возраст.
Встречаются родители, которые видят только то,  что их ребенок вырос, и 
считают при этом, что он взрослый. Поэтому они требуют от своего ребенка 
обдуманных  поступков,  выдержанности,  ответственности.  И  не  замечают, 
что  ребенок  вырос  только  физически,  внешне.  Другие  родители  не  хотят 
признать, что их ребенок начинает путь к самостоятельной, взрослой жизни, 
им  хотелось  бы  дальше  осыпать  своего  ребенка  нежностями.  Они 
удивляются,  если  их  ребенок-подросток  пытается  добиться 
самостоятельности.
Родители не должны препятствовать естественному развитию ребенка, они 
обязаны помогать своему ребенку стать самостоятельным.
Есть  такие  родители,  которые  хотели  бы  вновь  пережить  в  своих  детях 
собственное детство, как бы повторить себя. Одни хотят уберечь своих детей 
от  всего  дурного,  что  выпало  на  их  долю в  этом  возрасте.  Другие  хотят 
видеть в детях воплощение своих несбывшихся надежд.
Подросток  стремится  к  собственной  жизни,  к  самостоятельности.  Он  не 
хочет  жить  жизнью  родителей,  подчинять  свои  желания  желаниям 
родителей,  развивается  его  индивидуальность,  сила воли,  самостоятельное 
мнение.
Упорядоченная  семейная  жизнь,  искренняя  любовь,  совместные 
переживания привязывают подростка к семье. Его будет тянуть обратно, 
в  круг семьи,  до  тех пор,  пока семья в состоянии помочь ему в решении 
конфликтов.  Подросток,  развивавшийся  в  неправильном  направлении, 
стремится  реализовать  свою  волю  с  помощью  детского  упрямства, 
эмоциональных  взрывов.  У  подростков  часто  встречается  повышенная 
раздражительность и эмоциональная несдержанность.
Уважаемые родители! Большинство трудностей происходит из-за упрямства, 
которое  вы  хотите  сломить.  Но  со  сломленным  упрямством  нередко 
ломаются  такие  ценные стороны личности,  как  самостоятельность,  вера  в 
себя.  Безудержные  взрывы  страстей  создают  неприемлемые  семейные 
ситуации.  Часто  родители  торможение  этих  страстей  осуществляют 
насилием над подростком, что вызывает у него еще больший эмоциональный 
взрыв.
Подростки,  воспитанные  на  унижениях  и  побоях,  постепенно  начинают 
считать  господство  насилия  естественным  явлением  и,  где  только  могут, 
сами  начинают  унижать  и  подвергать  физическому  насилию  других. 
Некоторые  родители  бьют  и  наказывают  детей  потому,  что  подросток 
нарушает или хитростью обходит их запреты. В действительности подростку 
трудно вынести всевозможного рода Ограничения. Он пытается преодолеть 
их, он жаждет детские ограничения заменить «свободой взрослых». Он еще 
не знает, что для взрослых характерно повышенное чувство ответственности.
Родителям  надо  задуматься:  чтобы  занять  определенное  место  в  жизни, 
подросток должен быть закаленным, способным к преодолению трудностей. 
Не  стоит  скрывать,  что  очень  часто  родители  стараются  заменить 



родительское  внимание,  личные  контакты  с  детьми  всевозможными 
материальными благами. Занятые родители нередко для успокоения совести 
стремятся  завоевать  расположение  ребенка  подарками.  Однако  такое 
отношение  порождает  иждивенчество,  нелюбовь  к  труду,  высокомерие  и 
грубость.  Большой  вред  -  предоставлять  подростку  незаслуженные 
материальные блага.
Источником  вредного  влияния  семьи  порой  являются  неосмысленные 
действия  родителей.  Благоприятные  материальные  условия  в  семье 
облегчают процесс проявления способностей у подростка, но материальное 
благополучие  необязательно  обеспечивает  правильное  воспитание. 
Трудности  воспитания  подростков,  в  первую  очередь,  представляют 
проблему не материального порядка. Плохая семейная атмосфера, холодные 
отношения  между  членами  семьи,  споры  между  родителями,  взаимные 
обвинения могут изуродовать характер подростка.
На воспитание оказывает большое влияние  культурное положение  семьи. 
Знания  родителей,  богатый  запас  слов,  интерес  к  жизни  воздействуют  на 
подростка положительным образом: расширяется его кругозор, интересы и 
знания становятся многосторонними, характер -целеустремленнее.
Многие семьи существуют в трех поколениях,  бабушки и дедушки живут 
вместе с внуками. Грубость подростков к старикам возникает из-за того, что 
по  мере  старения  у  людей  начинают  проявляться  не  всегда  приятные 
качества,  а это дети не всегда понимают. Старики становятся суетливыми, 
сварливыми, обидчивыми, начинают бояться своей беспомощности - и это 
все  подростком  принимается  за  вредность  стариков.  Хочу  привести  вам 
следующую притчу. Отец грубо ведет себя со своими старыми родителями, 
сын  наблюдает  эту  сцену.  Отец  кричит  ему:  «Что  ты  смотришь?»  Сын 
отвечает  ему:  «Смотрю,  как  надо  будет  с  тобой  обращаться,  когда  ты 
состаришься».  К  сожалению,  встречается,  когда  бабушка  воспитывает 
ребенка,  а  потом  превращается  в  ненавистную  тещу  или  свекровь. 
Моральный  мир  подростка  терпит  ущерб  в  семье,  где  царят  унижение, 
грубость,  скандалы,  ненависть.  В  таких  случаях  подросток  либо  берет 
пример с подобных отношений, либо приходит в ужас, протестует, авторитет 
семьи падает, подросток становится к ней равнодушным.
В  этом  возрасте  даже  хорошие  дети  иногда  выбиваются  из  колеи,  они 
испытывают  необходимость  быть  плохими.  Это  можно  расценивать  как 
проявление  здорового  любопытства.  В  таких  случаях  лучше  указать  на 
случившееся  как  на  событие,  которое  произошло в  «первый и  последний 
раз».  Например,  таким  детям  захотелось  пропустить  урок,  узнать,  что 
хорошего в прогулах, или не выучить вовремя задание к уроку. Но все же 
всякое событие такого рода должно быть для родителей серьезным сигналом. 
Следует внимательно рассматривать каждый случай проявления упрямства, 
реагировать  на  все  нарушения  поведения.  Важно  при  этом  соблюдать 
соответствующую меру. Подростки не злонамереннее малы-



шей. Разница между ними состоит в том, что понятие «можно» и «нельзя» 
малышу надо разъяснять очень часто, а от подростка необходимо требовать 
способности к собственному анализу его поступков.
Многие родители видят суть воспитания в наказании. Но наказания только 
на время удерживают подростка от неправильных поступков и лишь до тех 
пор, пока существует' возможность разоблачения. Когда опасность проходит, 
он  легко  принимается  за  старое.  Часто  ребенок  плохо  ведет  себя  под 
влиянием  приятелей-«соблазнителей».  Плохой  друг  тормозит  развитие 
подростка, тянет его назад. И все же, видимо, надо, чтобы до определенной 
степени подросток познакомился и с менее правильным поведением. Ведь в 
жизни ему придется иметь дело как с хорошими, так и с плохими людьми. 
Если человек огражден от  нежелательных явлений жизни в  подростковом 
возрасте, то он может познакомиться с ними позже, став взрослым.
Подростки, выросшие в «стерильных» условиях, менее жизнеспособны, они 
не знают, чего остерегаться, тяжело выбирают друзей. И не нужно ужасаться, 
если под чьим-либо влиянием он примет участие в какой-то шалости. Это 
может помочь приобрести иммунитет к дальнейшим влияниям. Ошибкам в 
поведении подростков не нужно придавать чрезмерного значения, конечно, 
до определенного момента. Среди детей иногда проявляется поведенческая 
мода, которая распространяется в подростковой среде очень быстро, но так 
же быстро  и  исчезает.  В  какой-то  момент,  например,  подросток  начинает 
вести  себя,  подражая  кому-то  из  круга  своих  приятелей.  Бывает,  что  он 
отклоняется от принятых правил поведения из-за желания «показать себя», 
позволяет  себе  всевозможные выходки,  а  иногда  и  хулиганские поступки, 
которые могут быть чреваты серьезными последствиями.
Нередки  случаи,  когда  подростки  лгут.  Обдуманная  ложь,  желание 
сознательно ввести людей в заблуждение, является серьезным недостатком 
характера  и  отражает  слабости  и  неудачи  воспитания.  А  незначительные 
преувеличения, приукрашивания, мелкую хитрость не всегда следует считать 
ложью,  эти  явления  могут  быть  признаками  богатого  воображения 
подростка.  Иногда  они  свидетельствуют  о  склонности  к  иллюзиям  в 
чрезмерном проявлении и требуют вмешательства психиатра.
Довольно  частое  явление  у  подростка  -  лень.  Но  даже  самый  ленивый 
ребенок не ленив во всем. У него есть любимые занятия, которым он может 
предаваться  до бесконечности.  Лень у  подростка  чаще всего  бывает  из-за 
отсутствия настроения, располагающего к работе. В подростковом возрасте 
частым  явлением  бывает  «биологическая  лень».  Физическое  развитие 
организма  протекает  на  таком уровне,  при  котором в  отдельные периоды 
подросток действительно нуждается в отдыхе.
Почти  во  всех  случаях  нарушений  в  поведении  подростков  можно 
зарегистрировать  момент  упрямства.  Одним  из  характерных  признаков 
упрямства  являются  сознательное  или  несознательное  сопротивление 
правилам поведения. Подростки нередко сами не в состоянии объяснить свое 
упрямство,  мучаются  сознанием  вины,  что  порождает  трусость,  боязнь 
наказания.



Грубое,  сопровождаемое бурными эмоциональными излияниями наказание 
создает  новые  конфликты.  Если  упрямство  подростка,  оказывающего 
сопротивление,  пытаются  сломить  люди,  с  которыми  у  него  плохие 
отношения,  то  на  наказание  ребенок  реагирует  еще  более  ожесточенным 
упрямством,  проявляющимся  в  еще  более  тяжелых  формах.  Усиление 
реакции  со  стороны  подростка  влечет  за  собой  усиление  наказания,  в 
результате  которого возникает  еще больший конфликт,  следует еще более 
тяжкое  наказание,  что  может  вызвать  еще  более   агрессивное  поведение. 
Образуется  как  бы  порочный  круг,  который  во  что  бы  то  ни  стало  надо 
остановить. Подросток еще не понимает опасности, он теряет контроль над 
своими  действиями,  оценивает  свои  поступки  как  самую  целесообразную 
форму поведения. Он уже не поддается уговорам или наказаниям, но на него 
действуют  нормальные  педагогические  методы.  Но  это  не  исключает 
возможности и необходимости применения наказаний.
Наказание  целенаправленное  является,  скорее,  суждением,  чем 
осуждением.  Целью  наказания  должно  быть  предупреждение  дальнейших 
конфликтов.
Свое упрямство подростки проявляют самыми разнообразными способами: 
открытым  словесным  или  действенным  сопротивлением,  нарочито 
замедленным  выполнением  требований  или  желаний,  неловкостью, 
намеренным или невольным ухудшением учебы.  У открытого  и  скрытого 
упрямства тысячи «лиц».
Во многих случаях проявление упрямства имеет самые тяжкие последствия. 
Общим  моментом  почти  всегда  является  отсутствие  у  подростков 
доверенного лица, которому бы он мог по крайней мере пожаловаться. Когда 
подростки остаются наедине со своими огорчениями, они жестоко страдают. 
Что делать?
Надо применить все средства, какие только возможно. Но вовремя, не задним 
числом. Упущенное в прошлом внимание к воспитанию подростка обычно 
грустно  заканчивается.  Тяжело  сказывается  на  характере  ребенка 
недостаточность родительского внимания.
Правильное  воспитание  характера  готовит  подростка  к  стойкости  при 
встрече с жизненными невзгодами, повышает его сопротивляемость. Семья 
должна быть эмоциональной опорой для ребенка.
Легко  воспитуемых  детей  мало,  а  трудности  в  процессе  воспитания  в 
различной мере испытывают большинство родителей.
Посмотрите на себя глазами своего ребенка и ответьте на ряд вопросов:
1. Каким меня видит мой ребенок?
2. Чувствует ли он, что я его люблю?
3. Считает ли он, что я его понимаю?
4.  Есть  ли  у  него  основания  считать  меня  справедливым,  добрым, 
отзывчивым?
5. Нравится ли ему, как я с ним говорю?
6. Хотел бы я, чтобы он так же говорил со мной, как я с ним?



7. Если я, когда мы ссоримся, чувствую обиду, злость, то что он чувствует ко 
мне?
8. Хотел бы я, чтобы меня сейчас воспитывали так, как я его воспитываю?
9. Каких тем я избегаю в разговоре?
10. Чувствует ли ребёнок себя одиноким, непонятым? 11.0т чего он страдает, 
знаю ли я об этих страданиях или даже не догадываюсь?
12. Есть ли у нас с ним хотя бы одно занятие, которым мы оба занимаемся с 
удовольствием?
П. Беседа «О дружбе в подростковом возрасте».
Товарищей можно иметь много,
близких друзей? Одного или нескольких? Дружба основана на очень близкой 
эмоциональной связи,  которая  определяет  выбор одного  друга  или  узкого 
круга избранных лиц. Общие дела и интересы составляют суть дружбы, но в 
нее  включаются  духовная  близость,  глубокое  понимание  друг  друга. 
Некоторым  подросткам  кажется,  что  их  объединяют  узы  дружбы,  хотя  в 
действительности это только товарищеские отношения.
К  периоду  подросткового  возраста  дети  подходят  с  разным  запасом 
привычек, склонностей, умений, каждый со своим набором индивидуальных 
особенностей.
Задушевный друг очень нужен подростку. Поиск друга - важный момент в 
его жизни. Отношение подростка к другу становится все более взрослым, его 
уже не  удовлетворяет  просто «быть  вместе»  -  играть,  учиться  вместе.  Он 
хочет  большего:  он  уже  предъявляет  высокие  человеческие  требования  к 
другу, который должен понимать, сопереживать, сочувствовать, быть как бы 
частицей его «я». Каким подросток хочет видеть своего друга? Он должен во 
всем помогать, не отказывать в просьбе, не бросать в беде. Друг не подведет, 
не  предаст,  он не  жадный,  может дать  толковый совет,  не  ссорится  из-за 
пустяков, хранит тайну, откровенен.
Если плохо складывается общение в классе, не получается дружба с тем, с 
кем  хочется,  или  в  результате  какого-нибудь  конфликта  возникает 
охлаждение,  угроза  отчуждения,  подростки,  попавшие  в  такую 
неблагоприятную ситуацию, ищут новую сферу общения и при этом могут 
пойти на случайные контакты, лишь бы не остаться в одиночестве.
.  Иногда  бывает,  что вы видите,  что «друг» вашего ребенка уводит его  с 
прямой дороги, плохо влияет на него. Такая дружба становится опасной, если 
не  все  благополучно  в  отношениях  подростка  с  родителями,  учителями, 
близкими людьми. В таких случаях грубость, которую он заимствует у своих 
новых  друзей,  становится  формой  протеста.  Надо  снять  отрицательную 
эмоциональную окраску таких отношений, можно найти интересное дело.
Запреты могут иметь обратный результат: нежелательная дружба еще более 
укрепляется  или  уходит  в  «подполье»,  становится  тайной  и  поэтому  еще 
более опасной. Невозможно контролировать эти отношения, они развиваются 
дальше и могут привести к печальному финалу. Можно вызвать подростка на 
откровенный  разговор,  развенчать  «образец  кумира»,  показать  его 
негативные  поступки,  то,  что  смелость  оборачивается,  трусостью, 



независимость  граничит  с  грубостью,  наглостью,  а  геройство  основано на 
неуважении  к  личности  другого  человека.  Такие  разговоры  потребуют 
больших  усилий,  чем  запрет,  но  и  дадут  лучшие  результаты.  Но  следует 
помнить, что так называемый опасный друг сам часто не умеет оценить свои 
поступки, не может найти свое место среди товарищей. Состояние конфликта 
с  товарищами  очень  тяжело  переживается  подростком.  Подросток  боится 
быть отвергнутым сверстниками, и это толкает на несвойственные для него 
поступки, которые, по его мнению, должны поднять его авторитет в глазах 
сверстников.
Общество  сверстников  -  важнейшая  среда  развития  ребёнка.  Благодаря 
общению, подростки узнают многие необходимые вещи, которые по каким-
то  причинам  им  не  сообщают  взрослые.  Здесь  вырабатываются  навыки 
социального взаимодействия, умение отстаивать свои права. Самой важной 
группой является школьный коллектив. Положение в коллективе оказывает 
решающее влияние на поведение подростка.
Очень многое из того, чем увлекаются подростки, вызывает у нас чувство 
протеста,  осуждения.  Но  нужно  помнить,  что  конфликты  такого  рода 
существуют всегда.
Разные  места,  формы  общения  не  только  сменяют  друг  друга,  но  и 
сосуществуют.  Подросток  ждет  новых  знакомств,  приключений,  пере-
живаний,  это  гонит  его  прочь  из  дома.  Он  ожидает  чего-то  нового,  не-
ожиданного,  что  вот  прямо  за  поворотом  должно  произойти  что-то  зна-
чительное:  интересная  встреча,  знакомство.  Конечно,  большей частью эти 
ожидания не сбываются, но ноги сами несут его к приключениям.
В любом возрасте свойственно желание как-то выделиться, привлечь к себе 
внимание.  Подросток  только  начинает  жить,  его  социальный  багаж  еще 
беден.  И  вот  отсюда  -  особая  ценность  броских  внешних  аксессуаров, 
новомодные словечки.
Общение со сверстниками -  важный фактор развития личности подростка. 
Оно  делает  его  жизнь  эмоциональнее,  насыщеннее,  богаче,  интереснее. 
Прежние  авторитеты  рушатся,  создаются  новые.  Нередко  подросток 
начинает подражать товарищам, заимствуя не только хорошее, но плохое. Он 
старается чаще бывать с товарищами и все перенимает у них: интересуется 
тем, чем интересуются они, ходит туда, куда ходят они. Словом, у подростка 
появляется образец, ориентирующий и направляющий его поведение.
Подростки  ценят  принципиальность,  честность,  доброту,  не  терпят 
зазнайства,  похвальбы,  подчеркивания  своих  достоинств.  В  коллективе 
подростков  могут  замечаться  непостоянство,  текучесть  отношений.  Это 
следствие  сложности  развивающегося  внутреннего  мира  ребят  этого 
возраста.  Непостоянство  симпатий,  смена  авторитетов,  возрастание  и 
падение  влиятельности  тех  или  иных  подростков  есть  не  что  иное,  как 
свидетельство постоянной внутренней работы.
Каждому подростку важно иметь уважение, признание товарищей, быть «не 
последним» среди  них,  знать,  что  с  ним считаются.  Нормальное развитие 
подростка невозможно без общения со сверстниками. Уважаемые родители! 



Вам следует  видеть  в  друзьях  вашего  ребенка  своих  помощников,  нужно 
относиться к ним с доверием и  уважением. Не так просто подростку найти 
удовлетворяющее его место в коллективе. Один не видит своих недостатков, 
другой  стесняется  проявить  свои  способности.  Вот  тут  и  нужна  помощь 
родителей. Надо помочь разобраться подростку в себе,  подсказать,  чем он 
может  быть  полезен,  подсказать  пути  преодоления  недостатков,  помочь 
понять, как он выглядит в глазах других. Ни одна ссора с друзьями не должна 
оставлять родителей равнодушными.
Именно в семье складываются те способы общения, с которыми подросток 
идет к товарищам. От родителей зависит в значительной степени, сумеет или 
не сумеет подросток найти общий язык с товарищами.

Тест «Понимаете ли вы своего ребенка?»

1. Я знаю, кто лучший друг моего ребенка.
а) Совершенно точно; 5 баллов
б) приблизительно; 3 балла
в) не знаю. 0 баллов
2. Мой сын поссорился со своим лучшим другом. Я:
а) делаю вид, что ничего не замечаю; 2 балла
б) сразу же подробно обо всем спрашиваю; 0 баллов
в) проявляю интерес, но не пристаю, а терпеливо жду, 5 баллов
когда заговорит сам.
3. Как обо Мне думают друзья моего ребенка?
а) Положительно; 5 баллов
б) меня это не интересует; 0 баллов
в) не очень хорошо. 1 балл

4.  Как  я  отреагирую,  если  у  моего  сына  (дочери) 
появился
взрослый друг (подруга) вне семьи?
а) Отрицательно; 0 баллов
б) постараюсь узнать его поближе; 5 баллов
в) все оставлю на усмотрение своего ребенка. 2 балла
5. Узнав, что друг (подруга) моего ребенка вел (а) себя 
не-
достойно, я:
а) запрещу дружить с ним; 1 балл
б) обсужу случившееся со своим ребенком, предоставив 5 баллов
ему самому сделать выбор;
в) не обращу внимания. 1 балл
6. Был ли у меня в жизни хороший друг (подруга)?
а) Был; 3 балла
б) не был; 1 балл



в) не могу сказать.
7.  Я  запрещу  своему  ребенку  дружить  с  каким-то 
конкретным человеком, если:
а) он плохо влияет на ребенка;
б) его авторитет в глазах ребенка выше, чем мой;
в)  если  он  не  соответствует  моим  представлениям  о 
друге. 
8. Друзья моего ребенка пришли к нам домой и скучают. 
Могу я чем-нибудь пробудить их интерес?
а) В большинстве случаев могу;
б) это удается только иногда;
в) вообще не удается
9.  Сын  (дочь)  рассказывает  о  своих  переживаниях, 
вызванных дружбой:
а) всегда подробно;
б) не рассказывает совсем;
в) рассказывает только об отдельных случаях.
10.    Лучший    друг    (подруга)    моего    ребенка 
выразил(а) желание участвовать вместе с нашей семьей в 
летнем путешествии или какой-то другой поездке. Я:
а) радуюсь;
б) категорически возражаю;
в) мне все равно

0 баллов

3 балла
1 балл

1 балл

5 баллов
3 балла
1 балл

1 балл
0 баллов
3 балла

5 баллов
1 балл
0 баллов

Результаты.
Оптимальное количество баллов - 44, минимальное - 3 балла.  Чем больше 
балов вы получили, тем больше оснований думать, что ваши отношения с 
собственным ребенком благополучны. Если же сумма баллов меньше 15, вы 
должны основательно пересмотреть вашу воспитательную позицию и лучше 
присмотреться к себе.


