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 Анисимова  
Вероника Васильевна,  

учитель физики 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением 
 отдельных предметов» г. Котовска 

 
Высшая квалификационная категория, 
стаж работы по специальности 25 лет

 

Представленные материалы: 
 Урок физики в 7 классе «Давление». 
 Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества  «Доблесть во все времена». 
 Родительское собрание «Стили семейного воспитания». 

- - - - - - - - - - - - - - 
Урок по теме «Давление» 7 класс 

 
Учитель: добрый день, ребята. Еще Аристотель сказал: «Ум заключается не только в зна-
нии, но и в умении прилагать знания на деле».  
Цель урока: изучить причины давления твердого тела; создать условия для формирования у 
учащихся практических навыков и для систематизации учебной информации. 
Задачи:  
Образовательные задачи: формирование представлений учащихся о давлении твердого те-
ла, как величине, характеризующей зависимость действия силы от ее модуля (числового зна-
чения) и площади поверхности, перпендикулярно которой она действует.  

Развивающие задачи:  
- развитие логического мышления (умение выделять существенное); 
- развитие памяти, внимания, воображения, речи; 
- развитие познавательного интереса к уроу физики; 
- развитие навыков самостоятельной работы; работы в паре, в группе; 
- развитие навыков учащихся применять знания, полученные на уроке, для решения 
задач из повседневной жизни; 
- расширение кругозора, обогащение словаря учащихся.  
Воспитательные задачи:  
- формирование познавательной потребности; 
- воспитание интереса к предмету «Физика»; 
- воспитание дисциплинированности, прилежности, любознательности;  
- воспитание у учащихся толерантности (при организации различных форм деятель-
ности учащихся на уроке); 
- воспитание культуры общения; 
- воспитание бережного отношения к своему здоровью при работе с физическими 
приборами путем соблюдения техники безопасности.  

 
Тип урока Урок открытия новых знаний 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
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1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей учащихся; 
2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-
можностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-
ванного подхода; 
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-
тений, результатам обучения. 
Метапредметные: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-
тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-
верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-
весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-
формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-
танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-
ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-
тельных задач; 
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-
ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого чело-
века на иное мнение; 
6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-
дами решения проблем; 
7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметные: 
Общие предметные результаты: 
-умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблю-
дения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-
ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зави-
симости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-
ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
-умения применять теоретические знания по физике на практике, сформировать представле-
ния о давлении твердого тела, изучить причины давления, экспериментально установить, от 
чего зависит давление; решать физические задачи на применение полученных знаний по те-
ме «Давление»; 
-умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важ-
нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспе-
чения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; 
-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и форму-
лировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
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-коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и дру-
гие источники информации. 
Частные предметные результаты: 
-умения измерять расстояние, силу; 
-понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения без-
опасности при их использовании; 
-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования за-
конов физики; 
-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, эко-
логия, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 
Техники и технологии: элементы технологии проблемного диалога, здоровьесберегающих 
технологий, ИКТ. 
 
Ресурсы (учебники, наглядные пособия, ИКТ) 
Учебник: Физика 7класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ Н.С.Пурышева, 
Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа, 2014. 
Рабочая тетрадь. Физика, 7 класс / Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская.- М.: Дрофа, 2014 . 
 
Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, экран; деревянный брусок, линейка, ди-
намометр. 
 
Дидактический материал: презентация к уроку в программе Power Point, листы для иссле-
довательской работы. 
 
План урока: 

1. Самоопределение к деятельности. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. Формулировка темы урока . 
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  
4. Первичное закрепление  
5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)  
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
7. Подведение итогов.  
8. Рефлексия.  

 
2 минуты Сегодня мы попробуем найти ответы на интересные вопросы:  
Каким ножом удобно резать батон: острым или тупым? 
Почему удобно идти по снегу на лыжах, а по льду кататься на коньках? 
Учитель: Сейчас вы выполняете тест, а затем мы проверим ответы к заданиям. Правильные 
ответы будут выделены на слайде. 
Тест по теме «Силы» к уроку «Давление». 
1. Сила - физическая величина, которая является  
1) мерой инертности тела, 
2) мерой гравитационного взаимодействия, 
3) мерой взаимодействия тел. 
2. Сила тяжести - сила, с которой 
1) тело действует на опору или подвес, 
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2) тело притягивается к Земле, 
3) деформированная пружина действует на тело. 
3. Вес тела - сила, с которой 
1) тело действует на опору или подвес, 
2) тело притягивается к Земле, 
3) деформированная пружина действует на тело. 
4. Вес тела вычисляется по формуле: 

1. F=kx.  
2. F=mg.  
3. P=mg. 

5. Прибор для измерения силы называется 
1. секундомер, 
2. динамометр, 
3. термометр. 

6. В системе СИ за единицу силы принимается 
1. 1 килограмм,  
2. 1 Ньютон,  
3. 1 квадратный метр. 

 
Правильные ответы к заданиям теста проверяются с помощью сигнальных карточек с циф-
рами 1,2,3. 
 
2 минуты Видеофрагмент «Галилео. Эксперимент. Площадь поверхности» 
 
10 минут Учитель: Почему же шарик лопнул, когда на него подействовал гвоздь и не лоп-
нул, когда гвоздей было много? 
Ученик: Я думаю, что действие силы было разным, потому что площадь поверхности была 
больше. 
Ученик: Я считаю, что силы, действующие на шарик, были разными. 
Учитель: Значит, чтобы ответить на вопрос надо определить, какая сила приходится на еди-
ницу площади поверхности. Это новая физическая величина, которая называется «давление». 
Предложите, как определить давление? 
Ученик: Я думаю, надо силу разделить на площадь поверхности, на которую действует сила. 
Учитель: Уточните, как направлена сила по отношению к опоре. 
Ученик: Перпендикулярно поверхности опоры. 
Учитель: Верно. Сформулируйте определение давления, как физической величины. 
Ученик: Давление - это физическая величина, равная отношению силы, которая действует 
перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности. 
Учитель: Введем обозначения и запишем формулу для новой величины. Какую единицу 
примем за единицу давления, 1 Н/м2. Она называется Паскаль в честь французского учёного 
Блеза Паскаля. 
Учитель: решим задачу: Рыбак идет на зимнюю рыбалку. Удастся ли ему добраться до места 
ловли рыбы, если лед на реке выдерживает давление 18 000 Па? Масса рыбака 60 кг, если 
площадь подошвы сапог 400 см2? 
Учитель: А теперь вам предстоит выполнить Творческие задания, чтобы узнать, от чего за-
висит давление? 
1 группа  
Задание. Измерьте давление, которое оказывает на стол а) деревянный брусок и б) два дере-
вянных бруска, если они опираются на стол самой большой гранью.  
Сравните полученные результаты и сделайте вывод. 
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Используйте для оценки работы в группе критериальное оценивание. 

Рубрикатор оценивания экспериментального задания 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Баллы 

1 Измерение веса бруска с помощью 
динамометра 

затрудняется выполнить  0 

с помощью учителя 1 

выполняет самостоятельно 2 

2 Измерение линейкой размеров 
бруска 

затрудняется выполнить  0 

с помощью учителя 1 

выполняет самостоятельно 2 

3 Вычисление площади грани (пря-
моугольника) 

затрудняется выполнить  0 

с помощью учителя 1 

выполняет самостоятельно 2 

4 Вычисление давления бруска на 
стол по формуле 

затрудняется выполнить  0 

с помощью учителя 1 

выполняет самостоятельно 2 

5 Представление результатов вы-
полнения экспериментального 
задания 

неверно  0 

частично правильно 1 

полностью правильно 2 

 
Оценка по 5- балльной шкале Баллы по критериям 

5 9-10 

4 7-8 

3 5-6 

2 0-4 

2 группа 
Задание: Рассчитайте давление ученицы 7 класса. Площадь поверхности опоры измерьте с 
помощью листа, на котором нанесены единичные клетки. Как изменится давление на пол, 
если ученица встанет на две ноги? 
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Используйте для оценки работы в группе критериальное оценивание. 
 
3 группа 
Решите задачу: Какое давление оказывает мальчик массой 64 кг, площадь подошв обуви ко-
торого 320 см2? Сравните его с давлением, которое оказывает гусеничный трактор массой 3,6 
т на почву, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2. Объясните полученный 
результат. 
 
Используйте для оценки работы в группе критериальное оценивание. 

 

Рубрикатор оценивания анализа решения физической задачи 

 
№ п/п Критерии Показатели Баллы 

1 Раскрытие физического 
смысла задачи 

не смогли определить давление тела на 
опору 

0 

определили давление, но допустили ошиб-
ку в переводе единиц физических величин

1 

самостоятельно определили давление тела 
на опору 

2 

2 Оформление решения задачи не смогли записать формулы для решения 
задачи 

0 

частично записаны формулы, используе-
мые для решения задачи 

1 

представлено полное и правильное реше-
ние 

2 

3 Комментирование решения 
задачи 

затрудняется комментировать решение за-
дачи 

0 

частично комментирует решение задачи 1 

полностью и правильно комментирует ре-
шение задачи 

2 

4 Анализ численного ответа затрудняется анализировать ответ 0 

частично анализирует численный ответ 1 

самостоятельно анализирует зависимость 
давления от площади поверхности опоры 
или силы, действующей на тело 

2 
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Оценка по 5 - балльной шкале Баллы по критериям 

5 8-10 

4 6-7 

3 4-5 

2 0-3 

 
Учитель: проанализируем результаты вашей работы. Посмотрите, в каком случае давление 
бруска на поверхность стола наибольшее и наименьшее?  
2 минуты Подумайте, как можно давление уменьшить? увеличить? 
Ученики: увеличить давление можно, увеличив силу и уменьшив площадь поверхности, на 
которую она действует; уменьшить давление можно, уменьшая силу и увеличивая площадь 
поверхности, на которую она действует. 
3 минуты Учитель: А где мы учитываем давление в природе быту и технике? Проведение 
«Физического лото». (Приготовить заготовки с табличкой из двух столбиков ФИ ученика 
класс 1. Уменьшение давления и 2. Увеличение давления.) Ученики выписывают номера 
картинок и потом проводят Самооценку по предложенным критериям). 
5 минут Учитель: Вернемся к вопросам, поставленным в начале урока. Надеюсь, вы ответите 
на них правильно. 
Каким ножом удобно резать батон: острым или тупым? 
Почему удобно идти по снегу на лыжах, а по льду кататься на коньках? 
Почему гвозди удобно забивать остриями, а не шляпками вниз? 
Ученики отвечают на вопросы учителя.  
2 минуты Учитель: Молодцы, правильно. А теперь запишем домашнее задание.  
необходимый уровень («3») - §27, зад.19 №1 и 4, 
повышенный уровень («4») - §27, зад.19 №4,5 
максимальный уровень («5») - §27, задание 155 из Рабочей тетради 
2 минуты Учитель: Ребята, продолжите предложения: 
- Сегодня я узнал(а).... 
- Я понял(а), что.... 
- Я научился(ась)... 
- Меня удивило... 
 
1 минута Учитель подведит итоги. Спасибо всем за работу. 
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Сценарий Урока Мужества, посвященного Дню героев Отечества 
«Доблесть во все времена» 

(для обучающихся 9 классов средней школы) 
 

Образовательные и воспитательные цели: 
 воспитание интереса к историческому прошлому России; 
 воспитание чувства патриотизма; 
 формирование умения давать определение известным понятиям; 
 вовлечение учащихся в активный познавательный процесс 
 
Учебно-педагогические задачи: 
 развитие творческой активности; 
 развитие коммуникативных способностей; 
 формирование навыков ведения дискуссии 

 
Оформление мероприятия: 

Столы для  команд с государственными флажками России и различных родов войск, стол 
для команды зрителей, листы бумаги и ручки для выполнения заданий, микрофон для ведения 
дискуссии, проецирование слайдов на большом экране, запись марша «Прощание славянки», 
государственный флаг России. 
 

Ход мероприятия 
Учитель: Наша сегодняшняя встреча посвящена Дню героев Отечества. Учреждение новой 
памятной даты России является еще одним подтверждением  особого статуса героев Отече-
ства. Оно будет способствовать популяризации самоотверженного и бескорыстного служе-
ния Родине, патриотическому  воспитанию молодежи на примерах боевых и трудовых  по-
двигов героев. 

      Ведущий: Добрый день, уважаемые гости, учителя и ребята! Сегодня наша страна отмечает 
День героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. 

      Ведущий: День 9 декабря был выбран не случайно. До 1917 года он был посвящен чествова-
нию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев Советского 
Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Социалистического труда, 
Героев Российской Федерации, воинов Российской армии. 

      Ведущий:  Всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от воин и насилия. Об 
этой благословенной мечте, общей едва ли не для всего человечества, можно много размыш-
лять. Но, к сожалению, в мире много военных опасностей, и потому наряду с мирными тру-
жениками нашей стране нужны воины для защиты родного Отечества. 

       Ведущий: Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны быть 
патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас. Рядом с отцами, дедами и старши-
ми братьями мужают повзрослевшие дети, становятся солдатами, защитниками Отечества. 

      Чтец: Россия! 
Не искать иного слова. 
Иной судьбы на свете нет. 
Ты вся - сплошное поле Куликово 
На протяженье многих лет. 

      Чтец: Россия! 
Зарождалось это слово 
В звучании разбуженных мечей, 
В холстах голубоглазого Рублева 
И в тишине предгрозовых ночей. 
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На поле боя вызревали росы, 
На пепелищах 
Пели топоры. 
Мы все прощали. 
Мы – великороссы - 
Всегда великодушны и добры. 

      Чтец:: Россия! 
Прозвучало это слово, 
Вписав в бессмертье наши имена 
Ото льдов Невы - 
До поля Куликова, 
От Куликова - 
До Бородина! 
Тебя хотели сделать бездыханной, 
Отнять твою печаль и озорство, 
Ты столько лет  
Терпела Чингисхана 
И верных продолжателей его. 
Ведущий: Историческая память народов нашей страны из века в век, от поколения к поколе-
нию передаёт сведения о ратных подвигах сынов Росси, спасших её от иноземных захватчи-
ков и оказавших помощь другим народам. 
Ведущий: Не случайно у воинов Красной армии в годы Великой Отечественной Войны бы-
ли и доблесть дружины князя Олега, чей «щит на вратах Цареграда», и отвага полка Игорева, 
и слава войска Александра Невского, ратников Дмитрия Донского, ополченцев князя Пожар-
ского,и стремительный натиск чудо-богатырей Суворова,  беспредельная стойкость героев 
Бородина в Отечественной войне 1812 года. 
Ведущий: Слава  предков, гордость за них объединяли народы Советского Союза в ВОВ 
1941-45 годов. 
Ведущий: 28 героев панфиловцев. Вдумаемся: всего 28 человек, в том числе один офицер. 
Вооружение — бутылки с “горючкой”, гранаты, несколько противотанковых ружей. Справа 
и слева — никого. Могли разбежаться и ищи ветра в поле. Могли сдаться и никто бы не 
узнал.  Могли лечь на дно окопа и будь что будет. Но ни того, ни другого, ни третьего не 
случилось. Отбили две танковые атаки: одну — 20 танков, другую — 30. Половину сожгли! 
По всем мыслимым и немыслимым расчетам они должны были проиграть, ведь почти по два 
танка на брата. Но ведь не проиграли. Выиграли! Сегодня многие не верят и спрашивают: 
почему?  
Ведущий: Ответ в трех словах  — присяга, долг, патриотизм: присяга — клятва Родине, долг 
— обязанность перед Родиной, патриотизм — любовь к Родине. 
Ведущий: Другой пример из другой войны. Дело было 26 февраля 1904 года. Малый мино-
носец “Стерегущий” против двух крейсеров и четырех больших миноносцев Японии. Семь-
десят орудийных стволов, в том числе шестидюймовых, против четырех. 
Японцы, окружив миноносец, предложили ему сдаться. На это предложение русские моряки 
даже не ответили, а Андреевский флаг на всякий случай прибили гвоздями к мачте. В ходе 
боя из 52 человек экипажа 46, в том числе все офицеры были убиты, четверых израненных 
моряков японцы взяли в плен. Попытка взять на буксир полуразрушенный корабль не 
удалась. Два матроса: Иван Михайлович Бухарев — машинный квартирмейстер и Василий 
Сергеевич Новиков — трюмный машинист бросились в машинное отделение, задраили 
помещение и, жертвуя жизнью, открыли кингстоны. 
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Ведущий:1380 год. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович, сняв великокняже-
ское облачение и надев доспехи простого воина, встал в общий строй Большого полка и вме-
сте с ним три часа держал страшный удар татарской конницы. 
Ведущий: 1812 год. Генерал Николай Раевский. В безнадежном положении под деревней 
Салтановкой лично повел свой корпус в атаку, взяв с собой двух сыновей — шестнадцати и 
одиннадцати лет. Пораженные решимостью генерала не пощадить ни себя, ни своих детей, 
солдаты в жестоком бою опрокинули врага. 
Ведущий: 1854 год. Адмирал Владимир Корнилов, организатор обороны Севастополя. Смер-
тельно раненный, истекая кровью, он успевает произнести: “Скажите всем, как приятно уми-
рать, когда совесть спокойна. Я счастлив, что умираю за Отечество”. 
Ведущий: 1904 год. Капитан 1 ранга В. Ф. Руднев, командир крейсера “Варяг”, оказавшись в 
одиночку с японской эскадрой, отверг требование сдаться, вступил в бой и, одержав нрав-
ственную победу, на века прославил русский флот и русский национальный характер. 
Ведущий: 1945 год. Капитан 3 ранга А. И. Маринеско, командир знаменитой подводной лод-
ки С-13, совершил известную всему миру “атаку века”, решившую судьбу немецкого под-
водного флота.  
Учитель:  рассказ о героическом походе пл С-13, в котором экипаж капитана Маринеско 
торпедировал фашистский транспорт «Вильгельм Густлав», который перевозил более чем 
сотню экипажей вражеских субмарин. 
Учитель: Учреждение дня героев Отечества позволило восстановить прерванную в прежние 
годы славную российскую традицию – чествование граждан, героически отличившихся на 
ниве служения Отечеству и удостоенных высокого звания героя. С чего же началась история 
наград на Руси?  
Ведущий: Петр Великий явился реформатором во многих областях государственного 
устройства.  Коснулись его реформы и наградного дела. Он учредил три первых ордена, а 
также основал традиции выпуска медалей, для участников наиболее крупных сражений. 
Традиции Петра в наградном деле не были поддержаны его приемниками и через полвека 
Екатерина была вынуждена возрождать его, переняв все лучшее, что ввел император. 
Ведущий: 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года  императрицей Екатериной II 
был подписан указ об учреждении «Императорского Военного ордена святого Великомучен-
ника и Победоносца Георгия».  
В статуте ордена было записано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в 
сражениях раны не приемлются  в уважение при удостоении к ордену Св. Георгия за воин-
ские подвиги; удостаивается же оного тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем 
по присяге, чести и долгу, но сверх всего ознаменовал себя в пользу и славу Российского 
оружия особенным отличием…» 
Орденом святого Георгия было награждено более 7 тыс. человек.                                
Ведущий: Солдатским Георгиевским крестом, специальной наградой для «нижних чинов» 
было награждено более полутора миллионов человек. Кавалерами «полного банта» солдат-
ского Георгия в период с 1856 по 1913 г.г. стали около 1900 солдат, матросов и унтер-
офицеров. 
Ведущий: С совершением Великой Октябрьской Социалистической революции (7 ноября 
1917 года) и образованием РСФСР, а позднее (30 декабря 1922 г), СССР – все награды Рос-
сийской Империи были упразднены. Но государство обязано было чтить и достойно отме-
чать заслуженных своих граждан. 
Орден Красного Знамени- около 600 тысяч человек. 
Орденом Ленина- более 430 тысяч человек. 
 Высшего знака отличия за личный героизм и подвиги- звания Героя Советского Союза удо-
стоено более 12750 человек. 
Полными кавалерами ордена  Славы-  2656 человек.  
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Героями Социалистического Труда- более 21650 человек.  
Полными кавалерами ордена  трудовой Славы-  около 600 человек 4.Звания Героя Россий-
ской Федерации- около 900 человек.  
Орденом «Победа»- 19 человек. 
Орденом Красного Знамени- около 6оо тысяч  человек. 
Орденом Красной Звезды- три миллиона семьсот тысяч человек. 
Орденами Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого,  Александра 
Невского, Отечественной войны – более 2 млн.  человек. 
Ни одна страна не имеет такого количества Героев Отечества, какое имеет Россия. 
Учитель. Класс делится на 4 команды и каждрй достается один из вопросов:  
Что является признаком патриотизма. Что же такое патриотизм по мнению современной мо-
лодёжи? Что же характерно для Русского патриотизма? Какого человека можно назвать пат-
риотом? 
Команды после обсуждения отвечают на предложенные им вопросы. 
Учитель подводит итоги, выделяет самое полное понятие патриотизма и верно подобранные 
черты русского патриотизма, поощряет лучшие ответы учащихся, направляет в нужное русло 
дискуссию со зрителями. 
Учитель. Переходим к обсуждению вопроса: «Есть ли сегодня место подвигу?» 
Класс делится на команды и учащимся предлагается высказать мнения по очень спорному 
вопросу:  «Есть ли место подвигу в нашей современной жизни? Все подвиги уже были со-
вершены, что можно совершить сейчас?»  
Команды вступают в дискуссию друг с другом, учитель выслушивает всех участников, затем 
продолжает вести мероприятие. 
Учитель: Может быть, ответ на этот вопрос мы найдём в сюжетах, которые сейчас посмот-
рим?  
Демонстрация  небольших сюжетов из фильмов «Бресткая крепость», «Мы из будущего». 
Ведущий: Десять страшных лет продолжалась война в Афганистане, когда-то это называ-
лось “выполнением интернационального долга”. С чего все началось? Прежде всего, русские 
пошли помогать строить счастливую жизнь вглубь Азии. Впрочем, не все хотели укрепления 
позиций России. Заокеанские стратеги в борьбе за влияние в этом взрывоопасном peгионе не 
жалели средств.  
Чтец. Афганистан! Ты весь во мне: 
Разрывами гранат, осколками свинца, 
Ты заревом окутан, весь в огне, 
Страданиям и болям нет конца. 
Афганистан! Ты наша боль и горе, 
Крик матерей доносится сюда, 
Горючих слез уж выплакано море, 
Пожалуй, хватит их на все года. 
И снова поднимаюсь я в атаку, 
И снова пули поднимают пыль. 
Афган! Зачем же раньше сроку 
Суровую всем открываешь быль. 
Историю не повернуть вспять, 
Сполна мы за Россию заплатили, 
Но память возвращает нас опять 
В Афганистан – туда, где мы служили. 
Ведущий: Наконец наших солдат вывели из Афгана. Армия свой долг выполнила с честью, а 
вот выполнили ли свой долг те, кто посылал ребят на войну? И как больно сейчас читать и 
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слышать им, прошедшим огонь и воду и оставшимся в живых:, что тa война была ошибкой... 
Значит, все было зря?  
Ведущий: Ребята, прошедшие испытание Афганом, наверное, что-то же получили взамен? 
Человек, заглянувший в лицо смерти и, не дай бог, измене, лучше узнал цену жизни, цену 
дружбы, любви к Отчизне. Тех, кто служил в Афганистане, мы узнаем не только по орден-
ским нашивкам на штатской одежде. Мы узнаем их по спокойным и твёрдым лицам. Это 
люди, на которых всегда можно положиться. Каждому хотелось бы иметь таких друзей. Мы 
нередко слышим их песни, привезенные оттуда. В них нет места тщеславию, кровожадности 
или мести. Они поют о родине, долге, о любви и о боевом товариществе. 
Ведущий: Жизнь, как спираль, уходящая вверх. Крепче ступай по земле, солдат, путь еще 
неблизкий. Крепче ступай, потому что врагам твоим хочется, чтобы испытания чаще сбивали 
тебя с ног. Их еще немало будет на твоем пути, тех испытаний, и надо учиться преодолевать 
их. Шаг за шагом, и бегут назад километры. Сколько пройдено этих километров, солдат не 
считает. Сколько надо столько и пройдет. 
Ведущий: Бессмертный подвиг гвардейцев-панфиловцев был повторен российскими десант-
никами Шестой роты Псковского воздушно-десантного полка по Улус-Кертом 29 февраля 
2000 года. . Тогда 90 воинов Шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка под командованием М.Н. Евтюхина приняли неравный бой в Ар-
гунском ущелье с двухтысячным отрядом боевиков. 84 десантника пали смертью храбрых в 
сражении за целостность России. Дорого заплатили боевики за их смерть: на месте боя оста-
лось более 400 их трупов. Благодаря стойкости и мужеству десантников боевики так не 
смогли вырваться из Аргунского ущелья. 
Ведущий: 22 гвардейца-десантника за этот подвиг удостоены звания Героя Российской Фе-
дерации. Подвиг гвардейцев 6-й парашютно-десантной роты - яркий и бесценный пример силы и 
мужества десантников. Даже погибнув - они победили. И навеки остались в общем строю живых.  
Их подвиг - бессмертен! 
Минута молчания.  

Завершение мероприятия. 
Учитель завершает мероприятие, подводит итог, говорит о том, чьё определение понятия 
«патриотизм» оказалось наиболее полным, кто более существенно объяснил черты русского 
патриотизма и принимал активное участие в дискуссии о подвиге в наше время. 
 
Чтец.  (стихотворение Игоря Морозова) 
Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 
Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол, 
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,  
Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 
Помяни нас, засыпанных ветром и пылью, 
 Пулемётами врезанных в скальную твердь. 
Запиши нас в историю горестной былью 
И рубцом материнское сердце отметь. 
Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 
Одуревших от зноя, без сна, без воды. 
Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 
От звезды до звезды, от беды до беды. 
Помяни нас, Россия, в извечной печали, 
Златорусую косу свою расплетя,  
Мы оставшимся помнить и жить завещали, 
Жить, как коротко прожили мы- для тебя! 
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Чтец. Как хорошо проснуться на рассвете, 
Как хорошо, что ночью снятся сны, 
Как хорошо, что кружится планета, 
Как хорошо на свете без войны! 
Есть люди, что нас защищают 
От бед, разрушений, войны. 
О мирной России мечтают 
Патриоты нашей страны. 
Давайте войны прекратим 
И будем постигать иное, 
Мир во всем мире сохраним 
И позабудем все плохое. 
Чтец. Над нами солнце золотое, 
И неба купол без границ. 
Война погубит все живое: 
И синь морей, и пенье птиц. 
Неужто было мало горя 
В XX веке на земле? 
Наш клич от и до моря: 
Не быть руинам на земле! 
Вставайте рядом все, кто с нами, 
Народы всех материков. 
Мы подымаем это знамя 
Для счастья будущих веков. 
Пусть будет солнцем день украшен, 
Пусть будет неба высота, 
Пусть побеждает в сердце нашем. 
Свобода, мир и красота! 
Ведущий: В День героев Отечества мы отдаём дань уважения и памяти всем совершившим 
подвиги во славу нашей любимой Родины. 
Учитель:   Благодарим всех за участие. 
 
Список  информационных источников. 
 
1. Тарас Д. Боевые награды СССР и Германии Второй мировой войны/Д.Тарас.-М.:АСТ, 
Мн.; Харвест, 2007 
2. Патриотизм- источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России. Под общей 
редакцией В.А.Шаманова- М: 2008 
3. Растим патриотов России. Под ред.Мельниченко И.И.-М: 2006 г. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://festival.1september.ru/articles/632700/ 
http://molodoi375.narod.ru/hero.htm 
http://festival.1september.ru/articles/590098/ 
http://festival.1september.ru/articles/596104/ 
http://www.openclass.ru/lessons/33513  
http://uchitel.edu54.ru/node/37744 
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/afganistan-nezazhivayushchaya-rana 
 
Материалы школьного краеведческого музея. 
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Родительское собрание по теме "Стили семейного воспитания" 

 В подростковом возрасте обостряются конфликты между родителями и детьми – это 
во многом объясняется «чувством взрослости», подростковым негативизмом, но часто непо-
нимание, возникающее между родителями и детьми, объясняется и стилем семейного воспи-
тания, практикуемым в семье. Старые методы воспитания (особенно авторитарные) могут не 
только не помочь, но и помешать установлению контакта с подросшим сыном или дочерью. 
Родители часто не понимают, почему не действуют «старые, испытанные методы воздей-
ствия на подростка», и как результат могут либо усиливать методы давления на ребенка, ли-
бо (с целью избегания конфликтов) выбрать попустительский стиль. 
 Форма проведения собрания – круглый стол. Форма выбора объясняется тем, что она 
позволяет родителям не только получить информацию, но и осознать свою родительскую 
позицию, сравнить её с позицией других родителей, сформулировать общий вывод по об-
суждаемой проблеме, что помогает формировать общее воспитательное поле вокруг ребенка. 
Текст приглашения на собрание для родителей: 
 «Уважаемые взрослые! Каждый родитель желает вырастить своего ребёнка счастли-
вым, здоровым, успешным, умным. Чтобы он выбрал правильную дорогу, смог получить хо-
рошую профессию, создал счастливую семью и достойно воспитал своих детей. Об этом ду-
мают все родители, и каждый родитель для своего ребёнка желает лучшей доли. 
 Давайте внимательно посмотрим на себя. Что мы считаем любовью по отношению к 
себе? Мы хотим, чтобы нас понимали, принимали такими, какие мы есть, и доверяли нам. 
Все. Больше ничего не надо. Если это есть, то будет и забота, и нежность, и все прочие 
внешние проявления любви. 
 Являются ли для нас проявлением любви сделанные нам замечания (пусть даже спра-
ведливые, указывающие на наши недостатки)? Разве для нас это означает любовь? Нет, такое 
отношение мы назвали бы насилием над нами, то есть злом. Но ведь именно так мы действу-
ем по отношению к нашим детям. Пока они маленькие, слабые, беспомощные, зависимые, 
они не осознают нашей неправоты. Мы для них цари и боги. Но когда они начинают подрас-
тать, тут-то мы и видим результаты своего воспитания. Ребенок в ответ на привычное заме-
чание родителей, может высказать обиду, рассердится, отказаться выполнять их требования. 
Между родителями и детьми растет стена непонимания, возникает отчуждение, конфликт… 
 Уважаемые родители! Если Вы хотите научиться взаимодействовать с вашим сы-
ном/дочерью/ без конфликтов, мы приглашаем Вас на родительское собрание, по теме: 
«Стили семейного воспитания», посвященному налаживанию эффективного взаимоотноше-
ния между родителями и детьми». 
Данный текст был передан родителям через детей за неделю до собрания. Непосредственно 
перед собранием классный руководитель позвонила родителям и напомнила им о собрании. 
Тема родительского собрания: «Стили семейного воспитания» 
Цель: содействовать пониманию родителями проблем, вытекающих из неправильно выбран-
ного стиля семейного воспитания, способствовать повышению эффективности взаимоотно-
шений между ребенком и родителями. 
Форма проведения: круглый стол. 
Оборудование: компьютер, диски с записями музыки для релаксации; бланки анкеты «Стиль 
семейного воспитания», ручки для родителей. 
Организация пространства: 
1. Встреча проходит в кабинете. 
2. Столы расставлены полукругом и ориентированы на главный стол, за которым сидит пси-
холог. Справа от ведущего располагается классный руководитель. 
3. На столах для родителей чистые листочки, ручки, карандаши. 
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4. До начала собрания, пока родители собираются, тихо играет спокойная (релаксационная) 
музыка. 
5. Родители /законные представители/ рассаживаются за столами произвольно. 
Подготовительная работа к собранию: 
    - Подготовка бланков анкет. 
    - Подготовка и рассылка приглашений на собрание для родителей. 
    - Расстановка мебели в кабинете. 
ХОД СОБРАНИЯ 
1. Вводная часть 
 Классный руководитель представляет участников круглого стола, называет имена ро-
дителей (законных представителей), присутствующих на семинаре, называет родителям имя 
психолога, кратко напоминает им о предыдущих встречах с психологом и о темах, рассмот-
ренных на собраниях совместно. 
 Психолог благодарит родителей за то, что они нашли время для новой встречи и гово-
рит о причинах выбора и актуальности такой формы работы как круглый стол с «рамкой», 
сообщает о цели нынешней встречи. 
 
2. Проведение анкетирования родителей с целью выяснения стиля семейного воспитания 
 По поводу воспитания детей существует множество теорий. Родители, воспитывая 
детей, обычно не теоретизируют по этому поводу, а ведут себя так, как им подсказывают ин-
туиция, жизненный опыт и складывающиеся обстоятельства. Короче – как получится. А как 
же получается? С помощью нехитрого теста «Стиль поведения» (Приложение 1) попробуй-
те оценить свою собственную стратегию семейного воспитания. Из четырех вариантов отве-
та выберите самый для вас предпочтительный. 

Стиль поведения Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Авториитетный           

Авторитарный           

Либеральный           

Индифферентный           

 Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствие 
одному из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типов отве-
тов, тем более выражен в вашей семье определенный стиль воспитания. 
 Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, 
идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение 
родителей диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-
таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя. 
3. Сообщение психолога о стилях семейного воспитания 
Отношения в семье можно представить в виде формулы: 
СИСТЕМА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ = (родители + родители) + (родители + дети) + (де-
ти + дети). 
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Сегодня на собрании мы рассмотрим отношения родителей и детей. Эти отношения принято 
называть стилем семейного воспитания. От стиля семейного воспитания в значительной мере 
зависит психическое и в целом – общее развитие ребенка. 
Многие работы психологов, посвященные детско-родительским отношениям, опираются на 
предложенную Д. Баумринд более 30 лет назад типологию стилей семейного воспитания, со-
держательно описывавшую три основных стиля: авторитарный, авторитетный, демократиче-
ский и попустительский. 
 Авторитарный стиль (в терминологии других авторов — «автократический», «дик-
тат», «доминирование») — все решения принимают родители, считающие, что ребенок во 
всем должен подчиняться их воле, авторитету. 
 Родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обос-
новывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выго-
ворами и физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей по-
рождает конфликты и враждебность. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляют-
ся и бунтуют, становятся избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, 
как только могут себе это позволить. Робкие, неуверенные подростки приучаются во всем 
слушаться родителей, не совершая попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отно-
шению к старшим подросткам матери склонны реализовывать более «разрешающее» пове-
дение, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской власти. 
 При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, ос-
нованный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания извне 
исчезает, поведение подростка может стать потенциально антиобщественным. Авторитарные 
отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому между ними и родителями 
редко возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной насторо-
женности и даже враждебности к окружающим. 
 Демократический стиль (в терминологии других авторов — «авторитетный», «со-
трудничество») — родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих 
детей в соответствии с их возрастными возможностями. 
 Подростки включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии реше-
ний, выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от детей 
осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом 
родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении 
дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. 
 Попустительский стиль (в терминологии других авторов — «либеральный», «снис-
ходительный», «гипоопека») — ребенок должным образом не направляется, практически не 
знает запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, 
для которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми. 
 Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает 
им, не способны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоциональные 
связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, воспринимая недо-
статок руководства со стороны родителей как проявление равнодушия и эмоционального от-
торжения, дети чувствуют страх и неуверенность. 
 Неспособность семьи контролировать поведение подростка может привести к вовле-
чению его в асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, необходимые для 
самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не сформировались. 
Впоследствии были выделены и другие характерные стили семейного воспитания. 
 Хаотический стиль (непоследовательное руководство) — это отсутствие единого 
подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, конкретных требований 
к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств 
между родителями. 
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 При таком стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых потребностей 
личности — потребность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, наличии 
четких ориентиров в поведении и оценках. 
 Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения стабильности и 
провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных ситу-
ациях даже агрессивность и неуправляемость, социальную дезадаптацию. 
При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство ответственности, отмечают-
ся незрелость суждений, заниженная самооценка. 
 Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) — стремление 
постоянно быть около ребенка, решать за него все возникающие проблемы. Родители бди-
тельно следят за поведением подростка, ограничивают его самостоятельное поведение, тре-
вожатся, что с ним может что-то произойти. 
 Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной сто-
роны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости у подростка, с другой — к 
формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной зрелости. 
4. Обсуждение проблемы. 
Уважаемые родители, я прошу желающих высказать свою точку зрения на данную тему. А 
особо хочется особо поговорить о том, какие методы воздействия вы применяете к своим де-
тям? О том, какие из них вы считаете наиболее действенными. 
    Только поощрение.  Частое порицание.  «Метод кнута и пряника». 
Дискуссия по поводу методов воспитания, принятых в их семье, ведущий показывает эффек-
тивность того или иного метода. 
5. Выводы: 
Слово ведущего: «Ещё в XIX веке передовые русские писатели и педагоги  понимали воспи-
тание как взаимодействие равноправных участников. Отмечали, что все воспитание в семье 
держится на любви к детям. А любовь родителей обеспечивает полноценное развитие и сча-
стье детей. 
 Воспитание любовью не отрицает контроль со стороны родителей. По мнению психо-
логов, исследующих проблемы семейного воспитания, контроль необходим ребенку, потому 
что вне контроля со стороны взрослых не может быть целенаправленного воспитания. Ребе-
нок теряется в окружающем мире, среди людей, правил, вещей. Одновременно контроль 
вступает в противоречие с потребностью ребенка быть самостоятельным. Надо найти такие 
формы контроля, которые бы соответствовали возрасту ребенка и не ущемляли его самосто-
ятельности, одновременно способствуя развитию самоконтроля. 
 Американские психологи предлагают взамен директивного подавляющего контроля 
("делай, как я сказал") использовать инструктивный контроль ("может быть, ты сделаешь 
так, как я предложу"). Инструктивный контроль развивает инициативу, трудолюбие, само-
дисциплину. 
 Закончить сегодняшнюю встречу мне бы хотелось словами Ш. Л. Амонашвили: 
«Плохими дети не рождаются. Ребенок рождается, чтобы узнать мир, а не злить родителей 
или учителя. Тело ребенка – это форма, в которой природа опредмечивает себя. Настоящая 
основа человека – не отдельные его качества, а образ жизни. Ребенок живет с первых минут 
рождения, а не готовится к жизни. Ребенок – существо социальное. Всякая личность разви-
вается в общении. Ребенку необходимо сотрудничество. В сотрудничестве ребенок оказыва-
ется гораздо умнее, сильнее, чем при самостоятельной работе». 
 Понимание ребенка, принятие его не только сердцем, но и умом, осознание своей от-
ветственности за судьбу маленького человека поможет взрослым выбрать тот стиль воспита-
ния, который принесет благо и ребенку и родителям. 
6. Интервью для родителей: 

 Чем помогла Вам сегодняшняя встреча? 
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 Какая часть вызвала особый интерес? 
 Ваши пожелания на будущее. 
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Приложение 1 

Тест  " Стиль поведения" 

Из четырех вариантов ответа выберите самый для вас предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека – наследствен-

ностью или воспитанием? 

    А. Преимущественно воспитанием. 

    Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

    В. Главным образом врожденными задатками. 

    Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

     А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

     Б. Абсолютно с этим согласен. 

    В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли ро-

дителей как воспитателей своих детей. 

    Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

   А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар 

Хоу) 

    Б. Цель воспитания — научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 

    В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

  Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер). 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

    А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 
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    Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей 

интерес к этим вопросам. 

    В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в 

школьном возрасте главное — позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений без-

нравственности. 

    Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

    А. Если попросит, можно и дать. 

  Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и контроли-

ровать расходы. 

   В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), 

чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

    Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

    А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

    Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

    В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги. 

    Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

  А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядоч-

ных людей, это не принято. 

    Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с 

невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

    В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не 

выходит за разумные пределы. 
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    Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компания 

сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 

    А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и по-

веселиться, пускай делают это под надзором старших. 

    Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 

    В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ее от-

сутствие буду немного беспокоиться. 

    Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

    А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

    Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

    В. Расстроюсь 

    Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример 

    А. Безусловно.      Б. Стараюсь.      В. Надеюсь.             Г. Не знаю. 

Обработка результатов 

Стиль поведения Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авториитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

 

  

 


