Штрихи к портрету «Реального родителя».
Наш родитель - это в основном женщины, 7% - мужчин , 93% - женщин приняли
участие в анкетировании.
Активность наших родителей приходится на возраст - от 36 до 50 лет (самое
большое количество проголосовавших).
На уровне основного образования меньше родителей с высшим образованием, чем в
начальной школе.
Высокая доля родителей с
педагогическим образованием – около 30% .
Относительно высокая доля родителей с психологическим образованием.
Около 15% родителей – не работают.
Количественно увеличивается число семей, ориентирующихся на «современные
семейные ценности», предполагающие отдельное от родителей проживание.
Относительно высокая доля неполных семей около 12%.
90% - указали средний и выше среднего достаток в семье.
Большинство родителей отметило, что они готовы оплачивать дополнительное
обучение детей.
Большинство родителей детей младшего и среднего возраста полагают, что они
способны «оказать эмоциональную поддержку ребенку, понимают его
эмоциональное состояние».
Большинство родителей полагает, что им «удается найти общий язык со своим
ребенком», что они умеют доверительно общаться с ним по интересующим его
проблемам.
Большинство родителей детей младшего возраста(59,9%) и детей среднего
возраста(60,6%) выбрали формулировку «иногда» при ответе на вопрос « Считаете
ли вы, что в вашей семье достаточно часто происходят конфликты, демонстрация
взаимного неуважения, ребенок становится свидетелем придирок членов семьи друг
к другу». Это свидетельствует о большой степени распространения данной
ситуации, объективно оказывающей негативное воздействие на психику ребенка.
Т.е. наши семьи довольно конфликтны.
Большинство конфликтов родителей с детьми - 1 место по частоте упоминаний
связаны с тем, что ребенок слишком много времени проводит с гаджетом, в сети
интернет.
На втором месте по частоте конфликты, связанные с недостаточной успеваемостью
ребенка в школе.
На третьем месте по частоте конфликты, связанные с нежеланием ребенка
выполнять посильные трудовые обязанности по дому (например, мыть за собой
посуду, убирать свою комнату).
На четвертом месте по частоте конфликты, связанные с нарушением ребенком норм,
правил поведения.
На пятом месте по частоте конфликты, связанные с завышенными по мнению
родителей потребностями ребенка (просьбами о покупке гаджетов, новой модной
одежды и пр.).
Около 65% родителей иногда испытывают затруднения, связанные с нехваткой
педагогических, психологических знаний о том, как воспитывать ребенка.
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60% родителей испытывают иногда затруднения с формированием у ребенка навыка
выполнения посильных домашних обязанностей.
Прежде всего (по приоритетности) родители ценят в своих детях следующие
качества:
Доброта
Самостоятельность
Ответственность
Исполнительность
Трудолюбие
Какие качества больше всего беспокоят родителей в ребенке?
1.Невнимательность к окружающим людям
2.Лень
3.Трудности в общении со сверстниками
4. Лживость
5.Агрессивность
6.Пассивность
25 % родителей на вопрос - утверждение «Воспитание ребенка - это мое
осознанное удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве, в заботе о
ребенке» ответили «не знаю», «скорее нет, чем да», «нет».
Большинство родителей согласны с тем, что ребенок в семье, прежде всего, должен
освоить основные нормы поведения, которые помогут ему стать достойным членом
общества, и, таким образом, потенциально ориентированы на диалог со школой по
вопросам формирования у ребенка таких норм.
Большинство родителей потенциально готовы разделить со школой ответственность
за воспитание и социализацию (освоение норм поведения в обществе) ребенкашкольника.
При ответе на вопрос «Для нашей семьи характерны совместное проведение досуга,
духовная близость, взаимное духовное обогащение» у родителей детей среднего
возраста, по сравнению с родителями детей младшего возраста, суммарно
возрастает количество выбора формулировок «не знаю», «скорее нет, чем да» и
«нет».
У родителей детей среднего возраста уменьшается удовлетворенность
успеваемостью своих детей и возрастает соответствующая неудовлетворенность
образовательным учреждением.
Точно также у родителей детей среднего возраста уменьшается удовлетворенность
поведением своих детей и возрастает соответствующая неудовлетворенность.
Вот с таким родителем нам предстоит научиться выстраивать конструктивные
взаимоотношения и осуществлять оценку качества данных взаимоотношений.
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