
Ответственная  
роль

Стать отцом
очень легко. 
Быть отцом, 

напротив, 
очень трудно.

Вильгельм Буш



Мой папа

•«Мой папа – самый 
красивый, самый 
смелый, самый 
умный, самый 
весёлый»

• «Мой папа любит 
правду и ненавидит 
ложь»



Уровень притязаний

Ряд1; 
высокий; 
25%; 25%

Ряд1; 
средний; 

36%; 36%

Ряд1; 
ниже 

среднего 
и низкий; 
39%; 39%

высокий

средний

ниже среднего и 
низкий

Ряд1; 
высокий; 
13%; 13%

Ряд1; 
средний; 

87%; 87%

высокий

средний

Уровень достижения 
успеха



Доминирующие виды 
агрессии, 6-8 классы, 
ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6», 
2021-2022 учебный год

• Физическая

• Косвенная

• Раздражение

• Негативизм

• Обидчивость

• Подозрительность

• Вербальная 

• Чувство вины

девочки; ф; 
47

девочки; К; 
32

девочки; Р; 
40

девочки; Н; 
43

девочки; О; 
25

девочки; П; 
42

девочки; В; 
42 девочки; Ч; 

41

мальчики; 
ф; 54

мальчики; 
К; 20

мальчики; 
Р; 14

мальчики; 
Н; 35

мальчики; 
О; 18

мальчики; 
П; 29

мальчики; 
В; 49

мальчики; 
Ч; 29девочки

мальчики



Мой папа
• «Я хочу, чтобы у моего 
папы было много денег, 
чтобы он покупал всё, что я 
захочу»

• «Папа – это хозяин дома. 
Его главная цель –
наведение порядка везде и 
всюду»

• «Я люблю своего отца за 
понимание…»

• «Главное, чтобы отец 
любил своих детей и 
справедливо к ним 
относился. Я думаю, что сам 
буду хорошим отцом, 
похожим на моего»



Диаграмма выходного дня 

Сколько времени у Вас уходит на

 сон
 работу по дому
 общение с семьёй
 одиночество
 друзей
 увлечения
 всё остальное



Оказывают 
влияние на детей 
(%)

Ряд2; 
родители; 

86

Ряд2; 
другие 

родственник
и; 15

Ряд2; 
школа; 16

Ряд2; 
друзья; 33

Ряд2; 
кинофильмы

; 18

Ряд2; 
книги; 8





Когда я просто на тебя  
смотрю,
То за тебя судьбу 
благодарю.
Когда твоя рука в моей 
руке,
То всё плохое где-то 
вдалеке.
Когда щекой к твоей я  
прислонюсь,
То ничего на свете не 
боюсь…
Не существует 
безупречных слов,
Что могут передать мою 
любовь.
И оттого, что рядом ты со 
мной,
Я добрый, я хороший, я 
живой…

Эльдар 
Рязанов
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