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ВВЕДЕНИЕ

Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая группа,
члены  которой  связаны  общностью  быта,  взаимной  моральной
ответственностью и взаимопомощью;  в  ней вырабатываются  совокупность
норм,  санкций  и  образцов  поведения,  регламентирующих  взаимодействие
между супругами, родителями и детьми, детей между собой.

Семейное  воспитание  предопределяет  систему  потребностей  и
мотивации  взрослого  человека,  его  восприятие  окружающего  мира,
самооценку и значимые психологические особенности, а также способность
адаптироваться к различным условиям жизни.

Проблема  влияние  стиля  семейного  воспитания  на  успеваемость
подростков  является  актуальной,  так  как  важнейшей  характеристикой
семейного воспитания является его стиль, т.е. типичные для старших система
приемов и характер взаимодействия с младшими. В зависимости от меры его
"жесткости-мягкости"  стиль  может  быть  определен  как  авторитарный или
демократический с различными вариантами.

Каждая  отдельная  семья  представляет  собой  определенную  систему
социальных  отношений,  качество  которых  и  обуславливает  ту  или  иную
социальную ситуацию развития ребёнка в семье.

Нарушение  внутрисемейных  отношений,  являясь  неблагоприятным
фактором  семейной  социализации,  способствует  ослаблению
воспитательного потенциала семьи и, как следствие, возникновению рисков
социального развития.

Актуальность  исследования. Сложность  нынешних
взаимоотношений  родителей  и  детей  связана  с  тем,  что  в  каждой  семье
объективно  формируется  определенная,  не  всегда  осознанная  ею  система
воспитания.  Тут имеется в виду и осмысление целей воспитания,  а  также
формулировка  его  задач,  целенаправленное  использование  приемов  и
методов  воспитания,  что  можно  и  чего  нельзя  допустить  в  отношении
ребенка.

Также существенно сказывается то, что сегодня взрослый разрывается
между потребностью в творческой самореализации, профессиональном росте
и  родительскими  обязанностями.  А  в  итоге  это  приводит  к  тому,  что
родители уделяют (или вообще не уделяют) меньше времени своему ребенку.
Поэтому важно помочь родителям не занять агрессивной позиции, а суметь
понять, принять и помочь в трудную минуту своему ребенку. 

Важнейшей  способностью  современных  родителей  должна  быть
способность к рефлексии на возрастные и индивидуальные качества ребенка,
готовность  к  осознанному  поиску  наиболее  эффективного  стиля  его
индивидуального  воспитания.  Как  раз  в  наше  время  имеется  немало
возможностей  продвинуться  и  обучаться  в  формировании  собственного
неповторимого стиля семейного воспитания.
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Проблеме выбора родителями стратегии поведения актуальна в наше
время. Это связано с тем, что зачастую преобладает «деструктивный» тип
родительского  отношения  к  ребенку,  который  приводит  его  к
бессознательному «программированию» на заведомую неудачу.

Успеваемость подростка в школе является одним из важных критериев
оценки его как личности со стороны взрослых и сверстников. Отношения в
семье,  где  определяется  эмоционально  теплая  атмосфера  семейного
воспитания, в которой родители с уважением относятся к личности ребенка,
признавая  его  права,  принимая  его  как  личность  –  дают  подростку
возможность успешно развиваться и быть успешным в учебе.

Объект исследования: тип родительского отношения.
Предмет  исследования: влияние  типа  родительского  отношения  на

успеваемость подростка в школе.
Цель  исследования: изучить  характер  взаимосвязи  типа

родительского отношения и успеваемости подростка в школе.
Гипотеза  исследования: если  родители  характеризуются

преобладанием  деструктивного  типа  родительского  отношения,  то  это
негативно отразится на качестве успеваемости подростка в школе.

Для  достижения  цели  и  проверки  гипотезы  нами  были  поставлены
следующие задачи исследования:

1. Провести  теоретический  анализ  литературы  по  проблеме
исследования.

2. Подобрать  необходимые  методики  исследования  и  обосновать
адекватность выбора.

3. Эмпирически  исследовать  связь  доминирующего  типа
родительского отношения подростка.

4. Выявить  особенности  учебной  мотивации  и  успеваемости
подростка в школе.

5. Установить  особенности  учебной  мотивации  и  успеваемости
подростка  в  школе  в  зависимости  от  доминирующего  типа  родительского
отношения, проверить гипотезу исследования, обобщить и интерпретировать
полученные результаты.

Для  проверки  гипотезы  и  обоснования  результата  работы  были
использованы следующие методы исследования: 

-  теоретический  анализ  научной  психолого-педагогической
литературы; 

- диагностические методики;
- методы математической статистики.
Практическая значимость  исследования. Результаты  исследования

могут  быть  полезны  педагогам,  классным  руководителям,  психологам
образовательных учреждений при проведении консультаций,  родительских
собраний, а также родителям для самоанализа и самоактуализации.
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Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось в
ГУО  «Сновская  средняя  школа».  В  исследовании  приняли  участие  52
испытуемых. 
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