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Аналитическая  справка 

по изучению состояния социально-психологического климата  

в семьях обучающихся 
 

В период с 01 по 29 апреля 2022 года в МБОУ  «СОШ села Лорино» 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом 

был проведен анализ социально-психологического климата в семьях 

обучающихся. В ходе работы, заместителем директора по воспитательной 

работе и педагогом-психологом были использованы следующие методы: 

1. Метод диагностики взаимоотношений родителей и детей.  

Было проведено анкетирование  на тему: «Социально-психологический 

климат  в семье». В анкетировании приняли участие 135 семей, что 

составляет 58 % от всей численности семей школы. При помощи этого 

метода был определен характер взаимоотношений между детьми и 

родителями.  

По результатам анкетирования было выявлено: 

9 семей – 7 % – устойчивый отрицательный психологический климат. В этих 

интервалах находятся  семьи, признающие свою совместную жизнь 

"трудной". 

92 семьи – 68 % – переменный психологический климат.  В нем отмечаются 

некоторые "возмущающие" факторы, хотя в целом преобладает позитивное 

настроение. 

34 семьи – 25 %  –устойчивый положительный психологический климат 

семьи. 

2. Метод беседы с родителями и детьми.  

По результатам анкетирования была проведена беседа с родителями тех 

семей, в которых преобладает устойчивый отрицательный психологический 

климат семьи. В основном, эти семьи неполные (матери-одиночки). Им было 

рекомендовано изменить внутрисемейный климат, радоваться успехам 

ребёнка. Не раздражаться в момент его временных неудач, терпеливо, с 

интересом слушать рассказы ребёнка о событиях в его жизни. Ребёнок 

должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 
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крики, грубые интонации. Создавать в семье атмосферу радости, любви и 

уважения. 

3. Рисуночная методика.  
Учащимся 4-8 классов было предложено нарисовать рисунки на тему: « 

Моя семья». Ребята с желанием и очень старательно стали рисовать. 

Нарисованный состав семьи соответствует реальному представлению о 

семье. У учащихся правильно сформировано понятие «Моя семья». Из 

рисунков видно, что большинство семей дружные, так как все нарисованы 

взявшись за руки и на одном уровне, что является главным показателем 

нормального внутрисемейного общения.  Все рисунки  нарисованы не  в 

темных тонах, они получились позитивные и хорошо отражающие 

психологический климат семьи. 

По итогам анализа социально-психологического климата в семьях 

обучающихся, заместителем директора по воспитательной работе и 

педагогом-психологом МБОУ «СОШ села Лорино» была проведена 

профилактическая работа с семьями учащихся и  была подготовлена 

следующая информация в родительские уголки:  

- памятка «По созданию благоприятной семейной атмосферы»; 

- размещена консультация для родителей «Детско-родительские отношения 

как фактор психологического благополучия школьника» 
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