
 

  Роль семьи в формировании личности 

Цель: 

1. Выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителями; 

2. Разработка основных правил семейного воспитания. 

Оборудование: памятка для родителей «Как надо любить ребенка», анкета «Ребёнок и его 

семья», тест-игра «Какой вы родитель». 

Ход собрания 

Слово учителя. 

Уважаемые родители, сегодня мы поговорим о ваших детях, о том, какую роль в 

воспитании играют семья и школа, так как семья и школа – это два социальных института, 

от согласованности действий которых зависит эффективность процесса воспитания 

ребенка. 

 То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в 

ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже 

более чем наполовину сформировался как личность. 

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную, творческую 

и социально зрелую личность, необходимо, чтобы учителя и родители действовали как 

союзники, делясь с детьми своей добротой, опытом, знаниями. 

Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы пребывания ребенка в 

школе, когда он еще не приобрел нужной способности к самоуправлению своими 

чувствами, поведением. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь зачастую 

именно в школе у ребенка появляется шанс для самовыражения, проявления своих 

талантов. 

Школа ставит перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские. 

Школа может помочь родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она 

никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно семья является самым мощным 

фактором формирования личности ребенка. 

Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых объясняются 

ошибками семейного воспитания, главная из которых – отсутствие нормальной любви и 

неумение хвалить и поддерживать своих детей. 

Самое главное для ребенка – чтобы его любили. 

Но любовь эта должна быть мудрой, должна приносить только благо ребенку. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Там, где нет мудрости родительского 

воспитания, любовь матери и отца к детям уродует их». Есть много разновидностей этой 

уродливой любви, главные из них: 

- любовь умиления; 

- любовь деспотическая; 

- любовь откупа. 

Любовь умиления – самое печальное, что можно представить себе в отношениях 

родителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, иногда наивная любовь. К чему она 

может привести? Ребенок, воспитанный в атмосфере умиления, не знает, что в 

человеческом общежитии есть понятия «можно», «нельзя», «надо». Ему кажется, что ему 

все можно. Он не знает своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться, 

потому что не видит людей и не чувствует сердцем, что у тех, кто его окружает, есть свои 

желания, свои потребности, свой духовный мир. У него складывается твердое убеждение 

в том, что он приносит счастье, радость родителям и другим людям уже тем, что он 

просто живет на свете. 



Вторая разновидность неразумной родительской любви – деспотическая любовь. Эта 

форма – одна из причин того, что у ребенка с малых лет извращается представление о 

добром начале в человеке, он перестает верить в человека и человечность. В обстановке 

деспотического самодурства, мелочных придирок, постоянных упреков человек 

ожесточается. Все это происходит из-за неумения родителей пользоваться своей властью. 

Родительская власть должна не подавлять волю ребенка, а поощрять и вдохновлять его 

внутренние силы, его желание быть хорошим. 

Уважайте детское желание быть хорошим и помните, что ваш сын, ваша дочь – такой же 

человек, как и вы, его душа явно протестует, когда кто-то пытается сделать его игрушкой 

своего произвола. 

Третья разновидность неразумной родительской любви – любовь откупа. Она состоит в 

том, что родительский долг видится родителям только в обеспечении всех материальных 

потребностей детей. Это взгляд на воспитание детей как на что-то совершенно 

обособленное, отделенное забором от общественных обязанностей. Если в такой семье ни 

один из родителей не уделяет достаточного внимания детям, то их окружает атмосфера 

духовной пустоты, убожества. Они живут среди людей и не знают людей, их сердцам 

совершенно не знакомы такие чувства, как ласка, сострадание, милосердие. 

Как надо любить ребёнка? Памятка для родителей (см. Приложение №1) 

Практическая часть. 

Иногда противоречия между детьми и родителями ярко выражены, иногда им не 

придаётся большого значения. Сейчас я предлагаю вам взглянуть на некоторые ситуации, 

возникающие в семье, глазами ваших детей, а потом сравнить свои ответы с их взглядами 

и проанализировать результаты сравнений. 

Перед вами лежат бланки с вопросами анкеты «Ребенок и его семья». Ваша задача – 

поставить себя на место вашего ребенка и ответить на вопросы так, как ответил бы он.(см. 

Приложение №2) 

Родители отвечают на вопросы анкеты. После этого им для сравнения раздаются ответы 

их детей, выполненные накануне собрания. Затем классный руководитель собирает ответы 

детей и родителей для дальнейшего анализа ситуации в семье. 

Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детям нотации о том, как 

надо себя вести, даем им полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге получаем 

противоположные результаты. В чем здесь причина? Может быть, все дело в том, что 

наши поступки не всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети – наши 

постоянные свидетели, они видят наши падения, срывы, провалы, как бы мы ни старались 

это скрыть. 

А может все дело в том, что дети учатся жить у жизни. 

Попробуем выяснить, чему же может научиться ребенок, когда он оказывается в 

определенных ситуациях. Родителям предлагается закончить предложения. (см. 

Приложение №3) 

По окончании работы проводится коллективное обсуждение вариантов ответов. 

 Заключительная часть. 

У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от вас в большей степени зависит, 

каким вырастет ваш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. Школа и учителя 

помогут найти выход в сложной ситуации. Важно помнить, что самое большое влияние на 

формирование личности ребенка оказывают реальные поступки и поведение родителей, а 

не слова и нравоучения. 

И в заключении  нашего собрания я предлагаю вам тест – игру «Какой вы родитель?» (см. 

Приложение №4) 

Подведение итогов родительского собрания.  Выводы: 

1.     Строить отношения с детьми на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

2.     Не скупиться на ласку, внимание, сочувствие. 

3.     Не применять к детям физических мер воздействия.  



Позвольте завершить разговор стихами на тему нашей беседы. 

 

Любите нас такими, 

Какие все мы есть. 

Пусть недостатков в нас не счесть, 

Но мы же ваши дети, 

И никого дороже 

На всем огромном свете 

Никто из вас не сможет 

Найти средь суеты. 

Мы вашим станем продолженьем, 

Надеждой вашей и судьбой, 

Тревогой, счастьем, вдохновеньем. 

Но чтобы вдруг не стали мы бедой, 

Своею жизнью день за днем 

Быть благодарными учите. 

Любви родительской огнем 

Любовь ответную ведите. 

Ведь лишь она одна 

Очаг домашний согревает, 

Бывает так она сильна, 

Что все невзгоды побеждает. 

Так будьте же терпимей к нам, 

Понять нас просто постарайтесь. 

И вопреки безжалостным годам, 

Душою молодыми оставайтесь. 

Приложение №1. 

Памятка для родителей 

1.Дети должны быть для Вас, прежде всего, не потенциальными спортсменами, 

музыкантами или интеллектуалами - они должны быть просто детьми. 

2. Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо они себя ведут, то 

дети скорее избавятся от раздражающих нас, их привычек и выходок. 

3. Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны, это вызовет в них 

неуверенность, станет тормозом в их развитии. 

4. Если наша любовь будет безоговорочной, безусловной, наши дети будут избавлены от 

внутриличностного конфликта, научатся самокритичности. 

5. Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети утвердятся в мысли, что 

стараться бесполезно: требовательным родителям всегда надо больше, чем ребенок 

может. 

6. Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы найти с ними общий язык, почаще 

смотрите детям в глаза! Пусть ваш взгляд будет открытым и любящим. 

7. Для ребенка важен физический контакт. Не обязательно целовать и обнимать ребенка - 

достаточно дотронуться до его руки, похлопать по плечу, взъерошить волосы - ваше 

прикосновение делает его уверенней в себе. Особенно важен такой контакт, когда ему 

грустно. 

Приложение №2. 

Анкета «Ребенок и его семья» 

Меня почти во всем поддерживают. 

2. У нас бывают разногласия, даже ссоры. 

3. Мне бывает трудно дома. 

4. Ко мне предъявляют слишком высокие требования в учебе. 

5. Меня во многом ограничивают. 



6. Дома считаются с тем, что бы мне хотелось иметь из одежды, с другими нуждами. 

7. Мне дают карманные деньги. 

8. У нас дома бывают одноклассники, друзья. 

9. Мне хотелось бы иметь больше самостоятельности. 

10. Родители заняты только собой. 

Приложение №3. 

1.Если ребенка постоянно критикуют, он учится…(ненавидеть). 

2. Если ребенок живет во вражде, он учится….(быть агрессивным). 

3. Если ребенок растет в упреках, он учится…(жить с чувством вины). 

4. Если ребенок живет в терпимости, он учится….(понимать других). 

5. Если ребенка хвалят, он учится….(быть благородным). 

6. Если ребенок растет в честности, он учится….(быть справедливым). 

7. Если ребенок растет в безопасности, он учится….(верить в людей). 

8. Если ребенка поддерживают, он учится….(ценить себя). 

9. Если ребенка высмеивают, он учится….(быть замкнутым). 

10. Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится….(находить любовь в этом 

мире любовь) 

Приложение №4. 

                                  «Какой вы родитель?» 

Говорите ли вы ребенку следующие фразы?         

 1.     Сколько раз тебе повторять? 

 2.     Посоветуй мне, пожалуйста. 

 3.     Не знаю, что бы я без тебя делала! 

 4.     И в кого ты такой уродился? 

 5.     какие у тебя замечательные друзья! 

 6.     Ну, на кого ты похож?! 

 7.     Вот я в твое время… 

 8.     Ты моя опора и помощник! 

 9.     Ну что за друзья у тебя? 

 10.  О чем ты только думаешь? 

 11.  Какой ты у меня умница! 

 12.  А как ты считаешь, сынок (доченькам)? 

 13.  У всех дети, как дети, а ты… 

 14.  Какой ты у меня сообразительный! 

  

Правильные ответы: 1,4,6,7,9,10,13 – «нет»; 2,3,5,8,11,12,14 – «да». 

Результаты теста: 

1.     Если вы, верно, ответили практически на все вопросы, вы живете с ребенком душа в 

душу. Он искренне любит и уважает вас. Ваши отношения способствуют становлению его 

личности. 

2.     Если вы допустили 3-5 неверных ответов, вы непоследовательны в общении с 

ребенком. Он уважает вас, хотя и не всегда с вами откровенен. Его развитие подвержено 

влиянию случайных обстоятельств. 

3.     Если вы допустили 6-10 неверных ответов, вам необходимо быть к ребенку 

повнимательнее. Вы пользуетесь у него авторитетом, но согласитесь, авторитет не 

заменит любви. Развитие вашего ребенка зависит от случая в большей степени, чем от вас. 

4.     Если вы допустили 11-14 неправильных ответов, вы сами чувствуете, что идете по 

неверному пути. Между вами и ребенком  существует недоверие. Пока не поздно, 

постарайтесь уделять ему побольше внимания, прислушивайтесь к его словам. 

  

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Методы воспитания в современной семье 

Родительское собрание  

Задачи:  

1. Познакомить родителей со спецификой и структурой современной семьи, методами 

семейного воспитания.  

2. Показать родителям важность и значимость семейного воспитания. 

3. Способствовать сближению родителей и детей. 

Подготовка к собранию: предварительное анкетирование учащихся по теме «Моя семья», 

подготовка теста для родителей «Какой ты родитель?» (каждому на отдельном листке). 

Ход собрания. 

1. Выступление учителя. 

Добрый вечер, дорогие родители! Сегодня на родительском собрании мы поговорим о 

семье, о том, как ваши дети видят свою семью, остановимся на специфике воспитания в 

семье.  

Семья – это малая устойчивая группа, считают психологи. И, как бывает со всеми 

устойчивыми группами, в каждой семье складывается свой эмоционально – 

психологический климат, благоприятный или неблагоприятный с точки зрения духовного 

развития отдельных членов семьи.  

Так благоприятны для формирования личности ребёнка, семьи, где есть оба родителя и не 

менее двух детей, где умеют целесообразно и содержательно организовать жизнь и 

деятельность её членов. Во внутрисемейных отношениях полное взаимопонимание. В 

семье господствует положительная трудовая и нравственная атмосфера, культурный и 

разнообразный досуг. Материальное положение удовлетворительное или хорошее. 

Семьи с дезорганизованной структурой. Чаще всего это неполные семьи, семьи с одним 

ребёнком. В таких семьях ребёнку уделяется чрезмерное внимание, где отсутствует 

разумное сочетание любви и требовательности. В таких семьях царит сверхопека и 

вседозволенность.  

Благоприятно – неустойчивыми считаются семьи, которые оказывают в основном 

положительное воздействие на ребёнка, однако в семье нет полного взаимопонимания 

между членами семьи, возможны частые конфликты. У родителей не высокий уровень 

знаний культуры, материальное положение высокое. 

Неблагоприятны для формирования личности, семьи, где духовные потребности 

второстепенны и им предпочитаются другие: накопительство, пьянство, аморальный 

образ жизни, что и делает развитие детей ущербным. Родители в таких семьях ходят в 

школу, охотно выслушивают учителей, однако все равно не умеют воздействовать на 

детей воспитательными средствами, что приводит к авторитарному типу общения, 

взаимному не пониманию. Отсюда не умение разумно организовать жизнедеятельность 

семьи, нежелание проводить совместный досуг, из – за отсутствия культурных запасов со 

стороны взрослых и слишком разных интересов детей и родителей. Материальное 

положение высокое или очень низкое. 

Нейтральный тип семьи, где во внутрисемейных отношениях преобладает «относительно 

свободное воспитание», дети чаще всего предоставлены сами себе. Родители играют роль 

снабженца, их главная задача накормить, одеть. В эту группу входят матери- одиночки, 

разведённые женщины, вдовы, которым социальные условия не позволяют в полной мере 

заниматься воспитанием детей. 

Ситуация в семье всегда усложняется, когда ребёнок вступает в переходный возраст, в 

этот период важно общение ребёнка с семьёй. Дети склонны критически оценивать слова 

и поступки взрослых, в том числе и родителей. Вот почему взрослым в этот период жизни 



ребёнка требуется критично, относится к себе и своим поступкам. При общении 

использовать такие методы воздействия как убеждения, разъяснения, разумные 

требования, внушения. На методах воспитания мы остановимся позднее, а сейчас я хотела 

бы проанализировать анкеты детей на тему «Я в семье» 

2. Анализ анкет. 

В 8 классах было проведено анкетирование, мы получили следующие результаты. 

1. Когда ты не слушаешься родителей они чаще всего: 

1. Кричат на тебя – 27 % 

2. Пытаются уговорить, убедить – 38,8 % 

3. Могут ударить – 0,8 % 

4. Пытаются объяснить – 50 % 

5. Обижаются и ждут твоей реакции – 21,2 % 

2. Часто ли в стрессовом состоянии, родители могут проявить агрессию на тебя: 

1. Да, часто – 0,6% 

2. Иногда – 35% 

3. Никогда – 39, 8% 

3. Как часто у родителей появляется желание похвалить, обнять, поцеловать тебя: 

1. Часто – 50% 

2. Редко – 40% 

3. Никогда – 10% 

4.Часто ли тебя наказывают: 

1. Часто – 2,7% 

2. Редко – 23,5% 

3. Никогда – 0,36% 

5.Опиши ситуацию праздника в семье: 

74 % — праздничный стол, веселье 

0,8 % — стараемся не ругаться 

12% — приходят гости, пьют, танцуют 

13% — не ответили на вопрос. 

По результатам анкет можно сделать вывод, что понимание к проблемам ребёнка царит не 

во всех семьях. Родителям удобнее накричать, наказать, заставить, чем поговорить, 

убедить, объяснить. На основе понимания сложности и противоречивости внутреннего 

мира подростка взрослый и должен строить свои отношения с ним. 

3.Методы семейного воспитания. 

Методы воспитания многообразны, по своей сущности они едины в школьном и семейном 

воспитании. Однако в семье их применение носит более индивидуализированный 

характер, окрашивается особой эмоциональностью, родительской любовью. 

Выбор методов воспитания определяется целями, которые ставят перед собой родители. 

Например, если хотят добиться послушания ребенка, то все воспитательные воздействия 

сводятся к одному: меньше рассуждай, а выполняй то, что требуют взрослые. Если в 

ребенке видят и формируют личность, то учат его видеть и поступать самостоятельно, 

проявлять инициативу, организованность. 

Характеризуя методы воздействия на сознание, следует, прежде всего, выделить метод 

убеждения, разъяснения, требования, внушения. 

Наиболее распространенным методом в семейном воспитании является требование. Оно 

может быть прямым ("сделай”, "сходи”, "убери”) и косвенным (совет, просьба, 

пожелание). Требования нужно варьировать.  

Родителям нужно помнить, что требование – распоряжение срабатывает при учете ряда 

условий, а именно:  

1.В семье должен царить спокойный, уравновешенный тон; 

2.Распоряжение должно быть коротким, не должно вызывать сомнений в его 

правильности и неизбежности; 



3.Распоряжение должно отдаваться доброжелательно;  

4.Нельзя проявлять педантизм, нужно считаться с просьбами и делами детей. Уступать, но 

не отменять: "хорошо, не можешь сегодня – сделай завтра”. 

Убеждение – главный, но не универсальный метод. Здесь велика роль наглядности. Тон 

разговора должен быть доверительным. Если ребенок возбужден, лучше отсрочить 

обсуждение, дать ему возможность успокоиться, а затем высказаться до конца. Родители 

должны учитывать эмоциональное состояние детей. Очень важно верить ребенку, а свои 

выводы — аргументировать. Такие разговоры должны стать минутами духовного 

общения в семье. Взгляды, суждения детей могут быть ошибочны, переубеждать их 

нужно тактично, оперируя убедительными актами, жизненными примерами, а, не просто 

навязывая свое мнение. Внушение оказывается действенным, если дети вообще легко 

внушаемы, а также, если находятся в состоянии растерянности, психологической 

депрессии.  

Когда у ребенка неприятности – не нужно его ругать. Лучше действовать внушением. При 

этом важное значение имеет авторитет родителей. Ребенок, учитывая их знания, опыт, 

благородство, честность, доверяет им. 

В семейном воспитании велика роль примера родителей во всех аспектах жизни детей, 

особенно в воспитании культуры чувств: сопереживание, сочувствие, сострадание. 

В методах формирования нравственного поведения главным показателем воспитанности 

являются поступки детей. Приобретение опыта нравственного поведения начинается с 

приучения к послушанию, порядку, организованности. Нужно добиваться, чтобы дети 

поступали в соответствии со своими взглядами, убеждениями. Этому способствуют 

выполняемые ими систематические поручения; наличие обязанностей, ответственность 

перед другими членами семьи, упражнения в хороших делах. Можно применить метод 

естественных последствий: "Насорил — убери”, "Поломал – почини”. 

Игра, режим дня – также важнейшие методы воспитания в семье. А также следует 

помнить о методе переключения внимания ребенка, позволяющего избегать ненужного 

нервирования детей, подавления их "я”, обеспечивая при этом послушание и развитие 

самостоятельности.  

При использовании метода стимулирования поведения многие родители подсознательно 

воспитывают своих детей по своему образу и подобию, нередко так, как их самих когда – 

то воспитывали. "Меня отец бил, и я благословляю его руку, потому что благодаря этому 

стал порядочным человеком”, — говорят некоторые самодовольные родители. А ведь 

главным источником недостатков в личности ребенка являются унижения и побои. 

"Родителям хочется видеть сразу результат воспитательного влияния, запугать, усмирить, 

сделать больно”. Наказание выполняет роль возмездия. Такие дети потом сами начинают 

унижать других, в них развивается жестокость, агрессивность.  

Желание родителей любой ценой сломить упрямство детей напоминает пружину, 

сжимаемую до предела, которая затем или разжимается и бьет, или ломается. У ребенка 

утрачиваются очень ценные качества – вера в себя, самостоятельность и многое другое. 

Наказания должны соответствовать проступку и быть направлены на разрушение опыта 

отрицательного поведения, тормозить развитие отрицательных качеств. 

Используя метод поощрения, важно не допускать захваливания, задаривания. Излишние 

материальные блага растят потребителя, иждивенца. Лучшее поощрение – похвала, 

одобрение, наслаждение от совместного труда, удовлетворение от добрых дел. 

Уважение к личности ребёнка делает Вас действительно нужным своему ребёнку. Быть 

нужным это разделить с ним его тревоги и сомнения, его радости и печали. Сделайте так, 

что ответы на свои вопросы ребёнок искал у Вас. 

4. Проведение теста для родителей 

Тест "Какой ты родитель?” 

Сколько раз тебе повторять! 2 

Посоветуй мне, пожалуйста! 1 



Не знаю, что бы я без тебя делала! 1 

И в кого это ты только уродился? 2 

Какие мы замечательные друзья! 1 

Ну на кого же ты похож? 2 

Вот я в твое время 2 

Ты моя опора и помощник! 1 

Ну что за друзья у тебя? 2 

О чем ты только думаешь? 2 

Ах, какая ты у меня умница! 1 

А как ты считаешь, сынок? 1 

У всех дети, как дети, а ты… 2 

Какой ты у меня сообразительный! 1 

Родители выполнили тест. Подсчитали набранное количество баллов. После этого дается 

ключ теста. 

Результаты теста 

7-8 баллов – вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает вас. Ваши 

отношения способствуют становлению его личности! 

9 -10 баллов – вы непоследовательны в общении со своим ребенком. Он уважает вас, хотя 

и не всегда с вами откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных 

обстоятельств. 

11 -12 баллов – вам необходимо быть к ребенку повнимательней. Вы пользуетесь у него 

авторитетом, но он нуждается в любви и ласке. 

13 -14 баллов – вы и сами чувствуете, что идете по неверному пути. Между вами и 

ребенком существует недоверие. Постарайтесь уделять ему больше внимания, 

прислушивайтесь к его словам. 

5. Итог собрания 

В заключении нашей встречи хотелось бы подарить Вам памятки для родителей, надеюсь 

это будет ваш маленький кодекс в воспитании детей: 

1.Все замечания делать в доброжелательном, спокойном тоне без ярлыков. 

2.Завтра, когда ваш ребёнок проснется, скажите ему «Доброе утро» и не ждите ответа. 

Начинайте день добро, а не с замечаний и ссор. 

3.Когда Вы браните ребёнка, не употребляйте слов «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно 

ты», ваш ребёнок всегда хорош, он лишь сегодня сделал что то не так – об этом ему и 

скажите. 

4.Не расставайтесь с ребёнком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите по своим 

делам. 

5.Когда ребёнок выходит, из дома, обязательно проводите, а когда возвращается, домой, 

встретьте его – он должен знать, что Вы рады его приходу. 

6.Следует помнить, что пока развивается тело ребёнка – болит и ждёт помощи его душа. 

Спасибо за внимание, до новых встреч. 

Список используемой литературы 
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3. Формирование семейных ценностей: игры итренинги для учащихся и родителей \ сост. 
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Родительское собрание - Конфликты и пути их разрешения 

 

Конфликты и пути их разрешения Родительское собрание (5-9 классы)  

 

Задачи: 

 

1. Помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуациях в семье. 

 

2. Способствовать осмыслению конфликтной ситуации и путей выхода их неё. 

 

Форма проведения собрания: семинар-тренинг 

 

Подготовительная работа: 

 

1.      Анкетирование учащихся и родителей. 

 

2.      Подготовка ситуаций для анализа. 

 

3.      Подготовка теоретического материала для выступления. 

 

4.      Проведение классного часа «Поговорим о конфликтах». 

 

5.      Подготовка памяток для родителей. 

 

 

Анкетирование учащихся и родителей 

 

Продолжите предложения: 

 

Конфликт – 

это………………………………………………………………………………………………….. 

 

Причиной конфликта может быть 

…………………………………………………………………………… 

 

Конфликт может привести к тому, что 

……………………………………………………………………… 

 

Чаще всего поводом для конфликта в семье может быть 

……………………………………………… 

 

Для того, чтобы избежать конфликта, нужно 

……………………………………………………………... 

 

Анкетирование родителей 

 

1.      Считаете ли Вы необходимостью поднимать проблему конфликтов на родительском 

собрании? 

 

2.      Бывают ли у Вас конфликтные ситуации в семье? 



 

3.      Как Вы их разрешаете? 

 

4.      Могут ли быть в школе конфликтные ситуации? 

 

5.      Можно ли вообще в жизни обойтись без конфликтов? 

 

6.      Как вы научились выходить из конфликтов в семье? 

 

7.      Можете ли Вы поделиться опытом выхода из конфликтных ситуаций, связанных с 

вашим ребёнком? 

 

Анкетирование учащихся 

 

Ответь, по возможности честно и правдиво на поставленные вопросы. 

 

1.      Ты – конфликтный человек? 

 

2.      Легко ли тебе выяснять с кем-то отношения? 

 

3.      Что ты чувствуешь после того, как ты выяснил с км-то отношения? 

 

4.      Становишься ли ты умнее после выхода их конфликтной ситуации, делаешь ли ты 

для себя какие-либо выводы? 

 

5.      С кем ты чаще всего конфликтуешь? 

 

6.      Что может стать поводом к конфликтной ситуации? 

 

7.      Кто первым пытается разрешить конфликт – ты или другая сторона? 

 

8.      Что ты, как правило, отстаиваешь в конфликте? 

 

9.      Меняется ли твоё отношение к людям, с которыми ты конфликтовал, или после того, 

как конфликт уладился, всё остаётся в ваших взаимоотношениях по-прежнему? 

 

10.  Нужно ли учиться людям разрешать конфликтные ситуации? 

 

11.  Ты хотел бы принять участие в тренинге эффективного взаимодействия с людьми? 

 

Ситуации для анализа 

 

Эти же ситуации анализируются учащимися на классном часе. Это позволяет увидеть не 

только правильные варианты, которые чаще всего будут давать родители, но и услышать 

от ребят о реальном поведении в ситуациях как взрослых, так и детей. 

 

Ситуация 1. 

 

Вам позвонили близкие друзья, которые хотят зайти к вам в гости. Вы начинаете 

лихорадочно убирать, что-то готовить, но явно не успеваете. Обратившись за помощью к 

своему взрослому ребёнку, слышите в ответ: «Это твои друзья, вот сама с ними и 

разбирайся». 



 

            Как Вы поступите в данной ситуации? 

 

Ситуация 2. 

 

            После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребёнка. Они говорят, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик 

спокойно отвечает: «Значит, пойду работать». 

 

            Как поступить в такой ситуации? 

 

Ситуация 3. 

 

            Родители подарили деньги своему ребёнку с определённой целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, в свой 

адрес ребёнок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушёл 

из дома. 

 

            Что предпринять? 

 

Ход собрания 

 

    Конфликт – это опасение хотя бы одной стороны, что её интересы нарушает, ущемляет, 

игнорирует другая сторона. 

 

Уильям Линкольн 

 

        Нет на свете человека, который ни разу в жизни не участвовал бы в ссоре. Ссора, 

спор или скандал представляют собой конфликт. 

 

         Какие ассоциации вызывает слово «конфликт»? (Ссора, хлопанье дверью, спор, 

неприязнь, драка, слезы, крик и т.д.) 

 

         Какое же определение слову «конфликт» дано в словарях русского языка? 

 

        Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, острый спор, приводящий к 

борьбе (БСЭ, т.13, с.84, 1973). Осложнение в международных отношениях, приводящее 

иногда к вооруженному столкновению. 

 

            Самое неприятное в конфликте – это страх, злоба, обида, которые испытывают 

люди по отношению друг к другу. Мало того, они еще и не скупятся на взаимные упреки 

и оскорбления. 

 

             Конфликты существовали в прошлом тысячелетии, существуют в нынешнем и, 

наверное, будут существовать в следующем. Общество без конфликтов возможно, 

наверное, лишь при полной потере индивидуальности, свободы… Они сопровождают 

человека от рождения до самого последнего дня его жизни. Они – неотъемлемая часть 

человеческих взаимоотношений, и нельзя говорить о том, что конфликты бесполезны или 

являются патологией. Они нормальное явление в нашей жизни. Но это не значит, что во 

всех этих, зачастую кажущихся неразрешимыми, ситуациях обязательно должны быть 



выигравшие и проигравшие. Противника можно представить партнером и недоразумение 

будет уладить куда проще. 

 

          Для возникновения конфликта необходимы присутствие, как минимум, двух 

человек или двух точек зрения (так называемый внутренний конфликт)  и предмет спора. 

(Ситуации: дежурство; перетягивание каната между командами девочек и мальчиков). 

 

            Анализ анкетирования учащихся и родителей.  

 

            Анализ и решение конфликтных ситуаций. 

 

          Совсем избежать конфликтов невозможно. Но научиться конструктивно разрешать – 

целая наука, и этому надо учиться. Необходимо понимать причину появления разногласий 

и не бояться открыто обсуждать их. Нужно научиться осознавать масштабы и детали 

разногласий. «Заглаживание» конфликта, уход от его решения может привести к 

проблемам куда более серьезным: 

 

v     проблемы физического плана, связанные со здоровьем; 

 

v     проблемы психологического план (уход в себя, в сою душевную боль, изменение 

характера человека, психическое расстройство, суицид и т.п.); 

 

v     проблемы социального плана (потеря семьи, развод, потеря работы, потеря себя). 

 

Вот как схематически можно отразить нарастание конфликта: 

 

несогласие –> недовольство –> противодействие –> унижение –> агрессия  -> разрыв  

 

           Если конфликт все-таки назревает, то надо дать выход своим чувствам. Сказать 

человеку, с которым конфликтуешь, то, что ты чувствуешь, например: я злюсь, грущу, 

мне одиноко. Ведь он может и не знать, какая буря эмоций кипит внутри вас. Попробуйте 

встать на позицию вашего недруга. Избегайте взаимных оскорблений. Учитесь принимать 

и уважать чужую точку зрения. Найдите авторитетного третьего товарища, кто мог бы 

разобраться в конфликте. Вот так можно представить схему разрешения и 

предотвращения конфликта: 

 

нежность –> юмор –> компромисс –>третейский судья –> анализ своих действий –> 

 

-> умение слушать –>  понимание –> согласие –> временный разрыв  

 

            Главная способность в конфликте – способность к конфронтации-объяснению. Это 

умение: 

 

1.      Отстаивать свою позицию открыто, «лицом к лицу». 

 

2.      Стремление оценивать саму конфликтную ситуацию, её содержание, а не 

человеческие качества своего партнёра. 

 

3.      Стремление к сохранению личностных отношений всех участников конфликта. 

 

           Когда конфликт разрешается правильно, наступает покой, веселье, открытость, 

радость, расслабление, ощущение сил, уверенность в своих силах. 



 

           Но ведь конфликты могут возникать не только между ровесниками. В школе, к 

сожалению, часто возникают споры между учеником и учителем, а дома – между 

родителями и детьми, между членами семьи. 

 

           Если конфликт возникает со стороны учителя, то чаще всего это происходит из-за: 

 

1. Нехватки квалификации у учителя. Порой молодые учителя не всегда могут найти 

общий язык с классом. 

 

2.  Нехватки времени на уроках. За 40 минут не всегда  удается уделить внимание 

каждому ученику. 

 

3.  Иногда может быть личная неприязнь учителя к ученику.  

 

 Если конфликт возникает со стороны ученика, то это происходит в случае: 

 

1.  Игнорирования предмета учеником. 

 

2.  Отсутствия усидчивости. 

 

3.  Когда ученик не ждет ничего нового и интересного от данного предмета, считает, что 

этот предмет ему не нужен. 

 

Причины конфликтов родителей с подростками 

 

Подростки в конфликте: 

 

1.      Кризис переходного возраста. 

 

2.      Стремление к самостоятельности и самоопределению. 

 

3.      Требование большей автономии во всём – от одежды до помещения. 

 

4.      Привычка к конфликту, воспитанная поведением взрослых в семье. 

 

5.      Бравирование подростка своими правами перед сверстниками и авторитетными для 

него людьми. 

 

Родители в конфликте: 

 

1.      Нежелание признать, что ребёнок стал взрослым. 

 

2.      Боязнь выпустить ребёнка из гнезда, неверие в его силы. 

 

3.      Проецирование поведения ребёнка на себя в его возрасте. 

 

4.      Борьба за собственную власть и авторитетность. 

 

5.      Отсутствие понимания между взрослыми в воспитании ребёнка. 

 

6.      Неподтверждение родительских ожиданий. 



 

      Почему происходят конфликты? (Не умеем выслушать друг друга, не хотим вникнуть  

в то, как выглядит ситуация с точки зрения другого, не хотим понять интересы друг друга 

и найти общие интересы). 

 

     Какие навыки необходимы любому человеку при решении конфликтов? 

 

1. Умение слушать. 

 

2. Умение справляться со стрессом, владеть своими эмоциями. 

 

3. Умение сохранять уверенность в себе, постоять за себя. 

 

4. Умение критиковать и правильно реагировать  на критику. 

 

5. Умение принимать решение. 

 

6. Умение уважать друг друга, и начинать эту науку нужно с себя. 

 

Методы выхода их конфликта 

 

            Для выхода из конфликтной ситуации можно: 

 

1.      Дать выход своим чувствам, предупреждая об этом других. 

 

2.      Найти авторитетного третьего, кто поможет разобраться в конфликте. 

 

3.      Поставить себя на место другого человека. 

 

4.      Осознать право на существование другой точки зрения. 

 

5.      Быть твёрдым, говоря о проблеме, и мягким с людьми.  

 

Тест «Как вы действуете в условиях конфликта?» 

 

            Приведенные ниже пословицы и афоризмы можно рассматривать как описание 

различных стратегий, используемых людьми для разрешения конфликтов. Внимательно 

прочитайте утверждение и по пятибалльной шкале определите, в какой степени каждое из 

них типично для вашего поведения в условиях конфликта: 

 

5 – весьма типично, 4 – часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – совсем не типично. Внесите номер 

утверждения в соответствующий столбец таблицы и подсчитайте общую сумму баллов. 

 

 

1.  Худой мир лучше доброй ссоры. 

 

2.  Если не можете другого заставить думать так, как хотите, заставьте его делать, как вы 

думаете. 

 

3.  Мягко стелет, да жестко спать. 

 

4.  Рука руку моет. (Почеши мне спину, а я тебе почешу.) 



 

5.  Ум хорошо, а два лучше. 

 

6.  Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит. 

 

7.  Кто сильнее, то и правее. 

 

8.  Не подмажешь – не поедешь. 

 

9.  С паршивой овцы – хоть шерсти клок. 

 

10.  Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают. 

 

11.  Кто ударит и убежит, то сможет драться и на следующий день. 

 

12.  Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

 

13.  Убивай врагов своих добротой. 

 

14.  Честная сделка не вызывает ссоры. 

 

15.  Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить. 

 

16.  Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

 

17.  Сражение выигрывает тот, кто верит в победу. 

 

18.  Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

 

19.  Ты мне – я тебе. 

 

20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из 

истин, которыми обладают другие. 

 

21.  Кто споит – ни гроша не стоит. 

 

22.  Кто не отступает, тот обращается в бегство. 

 

23.  Ласковое телятко двух маток сосёт, а упрямое – ни одной. 

 

24.  Кто дарит – друзей наживает. 

 

25.  Выноси заботы на свет и держи с другими совет. 

 

26.  Лучший способ решать конфликты – избегать их. 

 

27.  Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 

28.  Кротость торжествует над гневом. 

 

29.  Лучше синица в небе, чем журавль в облаках. 

 



30.  Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы. 

 

31.  На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

 

32.  В этом мире есть только две породы людей: победители и побежденные. 

 

33.  Если в тебя швырнули камень, бросай в ответ кусок ваты. 

 

34.  Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

 

35.  Копай и копай без устали – докопаешься до истины. 

 

Оценка результатов  

 

            У каждого человека есть две жизненные заботы: достичь личных целей (которые 

могут субъективно переживаться как очень важные либо маловажные) и сохранить 

хорошие взаимоотношения с другими людьми (что также может переживаться как важное 

или маловажное условие). Соотношение этих двух главных забот и составляет основу 

типологии поведенческих стратегий. 

 

Тип I.  «Черепаха» - стратегия ухода под панцирь, то есть отказ от достижения личных 

целей и от участия во взаимоотношениях с окружающими. 

 

Тип II. «Акула» - силовая стратегия: цели очень важны, взаимоотношения нет. Им не 

важно, любят л их, они считают, что конфликты решаются выиграшем одной из сторон и 

проигрышем второй. 

 

Тип III. «Медвежонок» - стратегия сдерживания острых углов. Взаимоотношения – 

важны, цели – нет. Хотят, чтобы их принимали и любили, ради чего жертвуют целями. 

 

Тип IV. «Лиса» - стратегия компромисса. Умеренно – и цели, и взаимоотношения. Готовы 

отказаться от некоторых целей, чтобы сохранить взаимоотношения. 

 

Тип V. «Сова» - стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и цели, и 

взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выхода в совместной работе по 

достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников. 

 

            Наибольшее количество баллов указывает на приверженность к той или иной 

стратегии. Если в каких-либо колонках одинаковое количество баллов, то используются 

две стратегии. 

 

Очень важно понять, что каждый из окружающих тебя людей имеет свой сложный и 

богатый внутренний мир. 

 

                         Людей неинтересных в мире нет. 

 

                         Их судьбы – как истории планет, 

 

                         У каждой всё особое, своё, 

 

                         И нет планет, похожих на неё… 

 



                                    Е.Евтушенко 

 

            И если человек, который находится рядом с тобой, отличается от тебя, это не 

значит, что он хуже тебя. Он просто другой, со своими индивидуальными особенностями, 

со своими  сильными и слабыми сторонами личности. 

 

            Хочу познакомить Вас с примитивными реакциями людей в ситуации конфликта. 

 

O                 Реакция амбиции. Получив информацию, придающую вес другому лицу, 

человек тут же старается принизить значение этой информации, стараясь подчеркнуть 

собственную значимость в глазах других людей. 

 

O                 Реакция самодовольства. Желание похвастаться своими возможностями или 

привилегиями, достижениями, при этом наблюдая за реакцией других людей. Получение 

радости от зависти других людей. 

 

O                 Реакция зависти. Человек достиг успеха, другой от его успеха и достижений 

«заболевает». Он считает, что успех другого возможен только после успеха его самого. 

 

O                 Реакция злорадства. Человек радуется тому, что кому-то плохо. Часто при 

этом не скрывает своих чувств. 

 

O                 Реакция захвата. Желание во что бы то ни стало присвоить себе заслуги 

другого человека, несмотря на свои реальные заслуги. 

 

O                 Реакция агрессии. Человек использует угрозы и грубость в достижении цели. 

Это характерно для людей амбициозных и нечувствительных к страданиям других. 

 

O                 Реакция присвоения. Гиперопека или прилипание к человеку для реализации 

своих целей. 

 

O                 Реакция безразличия. Бестрепетное отношение к физическомк и душевному 

страданию другого человека. 

 

            И вот такие-то сложнейшие миры сталкиваются между собой в повседневной 

жизни, порождая многочисленные проблемы. И возникает необходимость погасить 

конфликт. Желательно, по крайней мере, «перемирие» враждующих, причём на основе 

такого компромисса между ними, который бы, во-первых, не шёл вразрез с этическими 

нормами. А во-вторых, не ущемлял человеческого достоинства обеих сторон. 

 

Информация для родителей 

 

Памятка для родителей 

 

            Уважаемые папы и мамы! 

 

            Конфликтная ситуация может коренным образом изменить вашу жизнь! 

Постарайтесь, чтобы изменения эти были в лучшую сторону! 

 

1.      Прежде чем Вы вступаете в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат от этого Вы хотите получить. 

 



2.      Утвердитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен. 

 

3.      В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого человека. 

 

4.      Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не 

сводите счёты. 

 

5.      Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

 

6.      Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

 

7.      Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не сгорать от 

стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием. 

 

8.      Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

 

9.      Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. 

 

10.  Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, 

кто слабее вас. 

 

Полезная информация 

 

            Подростковую психику нередко называют периодом «гормональной дури». У 

подростка происходит поиск и становление своего «я» - это стремление освободиться от 

влияния взрослых и общаться со сверстниками. Такие реакции порождают меньше 

конфликтов и проходят мягче в семьях, где присутствует уважение друг к другу, 

взаимопонимание, где подросток, как и остальные члены семьи, имеет право голоса, где у 

всех есть права и обязанности. 

 

            Что делать родителям, чтобы сохранить любовь и уважение своих подросших 

детей? 

 

1.      Не следует видеть в самостоятельности ребёнка угрозу его лишиться. 

 

2.      Помните, что ребёнку нужна не столько самостоятельность, сколько право на неё. 

 

3.      Чтобы ребёнок выполнил то, что вам нужно, постарайтесь сделать так, чтобы он сам 

этого захотел. 

 

4.      Не злоупотребляйте опекой и контролем, не перегружайте его. 

 

5.      Не создавайте в семье «революционную ситуацию», а если создали, то приложите 

все усилия, чтобы разрешить её мирным путём. 

 

6.      Не забывайте слова И.-В. Гёте: «В подростковом возрасте многие человеческие 

достоинства проявляются в чудачествах и неподобающих поступках». 

 

За и против чего ведёт борьбу ребёнок в переходном возрасте? 

 

1.      За то, чтобы перестать быть ребёнком. 

 



2.      За прекращение посягательств на его физическое начало, неприкосновенность. 

 

3.      За утверждение среди сверстников. 

 

4.      Против  замечаний, обсуждений, особенно ироничных, по поводу его физической 

взрослости. 

 

Советы для родителей: 

 

v     помочь ребёнку найти компромисс души и тела; 

 

v     все замечания делать доброжелательным, спокойным тоном, не использовать 

ярлыков; 

 

v     подробно познакомить подростка с устройством и функционированием организма, 

подобрать соответствующую литературу по этому вопросу; 

 

v     необходимо помнить, что пока развивается тело ребёнка, болит и ждёт помощи его 

душа. 
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