
Протокол  

общешкольного родительского мероприятия от 01.02.2018 г. 

Круглый стол по вопросам правового воспитания 

«Работа с детьми с противоправным поведением» 

 

Присутствовали: 

Председатель: директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи Е.Х. Съемщикова  
(Ф. И. О. должностного лица) 

Педагогические работники: Педагог – психолог Удовиченко В.Н., Р.Р.Прудкий,  

классные руководители: Пожеванная Т.В., Поп Е.В., Крафт Г.В., Голенко С.В., Васильева 

Н.А., Розова , Пономаренко О.С., Климкина А.А.  

Родители: Шалягин С.В., Иргит А.Г., Шебалина Т.В., Чугунова Л.А., Данильченко А.А., 

Семёнова М.В., Золотарь М.Р., Голобородько И.С., Рубан А.А., Бобкова Р.Г., Степанец 

О.В., Стихина Л.С., Резанова Т.Д., Шевченко Т.Д., Алябьева А.О., Алябьев Е.С., 

Романенко О.Ю., Белоус Т.В., Миронова Е.Е., Салахова Е.В., Салахов Р.Г., Хайлова А.П., 

Камаева А.В., Кузина Л.И., Рябова И.М., Алексеева Н.Г., Ваган С.А., .Очан Г.А., Едунова 

О.Н.  

Секретарь: Поп К.В. 
(Ф. И. О. секретаря) 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово директора школы Е.А. Съемщиковой   

2. Круглый стол с элементами тренинга «Взаимосвязь семейного воспитания и 

поведения ребенка» 
Елена Алексеевна поприветствовала всех присутствующих родителей, познакомила 

с ведущими собрания в т.ч. и педагога – психолога Прудкого Руслана Ренатовича. 

По второму вопросу ведущие Валерия Николаевна и Руслан Ренатович провели круглый 

стол по теме «Взаимосвязь семейного воспитания и поведения ребенка». 

Родители принимали активное участие в обсуждении волнующих вопросов, 

поддерживали диалог друг с другом по теме круглого стола. Совместно выполняли 

коллективную работу.  

По итогам собрания родители высказали свое положительное отношение к данным 

встречам. В своих пожеланиях признались, что хотели продолжить встречи в такой форме.   

 

 

Председатель:  

Директор школы   Съемщикова 

Е.А. 

(должность) (подпись)  (Ф. И. О.) 

Секретарь: 

Поп К.В.    Поп К.В. 

(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Круглый стол по вопросам правового воспитания  

«Работа с детьми с противоправным поведением» 

«Взаимосвязь семейного воспитания и поведения ребенка» 
Цель: способствовать формированию психологической компетентности родителей через 

повышение уровня информированности о современных подходах, формах и методах 

воспитания детей в семье. 

 

Блок I Вступительный (Валерия)  

Ведущий: 

Наши дети взрослеют, становятся умнее, и нам с вами хотелось бы, чтобы проблем в 

общении, во взаимодействии с ними становилось меньше, но так не происходит. Почему? 

Почему, встречаясь с друзьями, коллегами по работе, родителями класса, учителями, мы 

испытываем за детей тревогу и беспокойство, волнение и страх? Нас волнует поведение 

подросших детей и трудности, связанные с этой проблемой. Сегодня мы попытаемся 

вместе найти эти причины в поведении учащихся.  

Вопросы для дискуссии: 

- Какого ребёнка можно отнести к трудным детям? 

Трудный ребенок... Что за этими словами, какой он? 

Родителям предлагается нарисовать словесный портрет трудного ребенка.  

Кто он – трудный ребёнок? 

не может найти взаимопонимания с родителями, учителями, агрессивно реагирует на 

замечания в свой адрес 

родители мало обращают внимания на ребёнка;  

трудный ребёнок не поддаётся воспитанию, грубит, огрызается;  

ребёнок, который требует к себе особого внимания поступками, которые общество 

осуждает, не приемлет.  

ребёнок, у которого нет доверия к взрослым;  

Как себя вести с трудным ребёнком – бороться с трудностями или ждать, что 

ребёнок перерастёт? 

Трудный подросток напоминает раненого ежа. Активно пытаясь помочь ему, вы 

натыкаетесь на колючки. В ответ на любовь, предложение помощи, содействие вы можете 

встретить закрытость, сопротивление, отторжение, злобу. Чтобы пройти этот путь, 

следует запастись терпением и верой в успех. Осуждения и запреты в такой ситуации 

только ожесточают подростка. Нужно помнить главное: дети нуждаются в помощи и 

поддержке, им остро не хватает понимания, тепла, заботы, их мучает собственная 

неопределенность, одиночество. 

Важным для психического, да и физического здоровья ребёнка является 

психологический климат в семье и тип семейного воспитания. 

Работа в группах (родители делятся на группы на «красный, синий», 

рассаживаются по группам,  на столах ручки, листы А4, подсказки, кл. 

руководители могут присоединиться к родителям и подсказывать) 

Подростки в конфликте: «Почему я так себя веду?» 
 кризис переходного возраста; 

 стремление к самостоятельности и самоопределению; 

 требование большей автономии во всем – от одежды до помещения; 

 привычка к конфликту, воспитанная поведением взрослых в семье; 

 бравирование подростка своими правами перед сверстниками и авторитетными для 

него людьми. 

Родители в конфликте «Почему я так себя веду?»: 
 нежелание признавать, что ребенок стал взрослым; 
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 боязнь выпустить ребенка из гнезда, неверие в его силы; 

 проецирование поведения ребенка на себя в его возрасте; 

 борьба за собственную власть и авторитетность; 

 отсутствие понимания между взрослыми в воспитании ребенка; 

 неподтверждение родительских ожиданий.  

Хочу привести Вам случай из жизни. Саше 12 лет, просит маму: 

Мама, можно я посмотрю фильм, я уже выполнил домашнее задание? 

Нельзя! 

Почему? Я же всё сделал! 

Нет, нельзя! 

Ну почему? 

Пристал: почему? Почему? Потому что я сказала! Сказано – нельзя! Остань!  

Некоторые родители считают, что требования взрослых должны быть обоснованными 

и понятными для детей, другие – что в этом нет необходимости. В этой ситуации 

требования от ребенка должно быть всегда обоснованным, и понятным ребенку. 

Но именно ежедневное общение, которому иногда не придают значения, создаёт 

специфические отношения между родителями и детьми. 

Блок II Основной 
Мозговой штурм «Что такое воспитание» 

«Что такое семейное воспитание» (дать понятие по первым буквам слова). 

Ведущий презентует понятия, написанные на листах. 

В – О – С – П – И – Т – А – Н – И – Е – 
Воспитание – процесс систематического формирования личности.  

Семейное воспитание – одна из форм воспитания детей, что объединяет педагогические 

действия родителей с ежедневным влиянием семейного быта. Основная цель семейного 

воспитания – подготовка детей к жизни в существующих социальных условиях, 

приобретение ими знаний, умений и навыков, необходимых для нормального 

формирования личности в условиях семьи. 

Мини – лекция «Я сообщение» (Руслан) 
Существуют две формы обращения к другому человеку: ты-сообщение и я-сообщение. 

Ты-сообщения часто нарушают коммуникацию, так как вызывают у ребенка чувство 

обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда родитель («Ты всегда оставляешь 

грязь в комнате», «Ты никогда не выносишь мусор», «Прекрати это делать»). 

Я-сообщения являются более эффективным способом в плане влияния на ребенка с целью 

изменения его поведения, которое родитель не приемлет. В то же время они сохраняют 

благоприятные взаимоотношения между людьми 

Попробуйте сказать о своих чувствах ребенку, говорите от первого  лица. Используя Я-

сообщение», важно называть именно то чувство, которое вы сейчас испытываете. 

Схема «Я-сообщения»  
«Я-сообщение» включает в себя не только название чувств, но и указание на те условия и 

причины, которые их вызвали. Схема такова: 

Описание ситуации, вызвавшей напряжение: 

Когда я сталкиваюсь с тем, что….. 

Точное название своего чувства в этой ситуации: 

«Я чувствую… (раздражение, беспомощность, горечь, боль, недоумение и т.д.)» 

«Я не знаю, как реагировать…» 

«У меня возникает проблема…» 

Называние причин этого чувства: 

«Потому что…» 

«В связи с тем, что…» 

«Ведь я…» 

Предпочитаемый вами исход: 



«Мне хотелось бы, чтобы…» 

«Я предпочел…» 

Я был бы рад…» 

В общении может использоваться не полная форма «я-сообщения», а укороченная («Мне 

хотелось бы, чтобы мы договорились о том, кто выносит мусор», «Когда я вижу грязные 

руки, у меня мурашки по спине бегают»), 

Первоочередная цель «я-сообщения»  - не заставить кого-то что-то сделать, а сообщить 

свое мнение, свою позицию, свои чувства и потребности; в такой форме другой услышит 

и поймет их гораздо быстрее. 

Упражнение Ситуации»  

ситуация ваше чувство я- сообщение 

Ваша дочь влюбилась в «шалопая»… 
  

Вы входите в комнату и видите сына сидящим на 

подоконнике открытого окна…   

Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и съела кусок 

торта, который вы приготовили к торжеству…   

Вы только вымыли пол, сын пришел и наследил… 
  

Вы хотели отдохнуть, но сын пришел домой с 

друзьями   

Блок III Практическая работа  Методика «Цветок» (Валерия)  

Цель: Способствовать установлению партнёрства между родителями и развитию 

сотрудничества с ребёнком; осознание собственного стиля отношений с ребёнком; 

расширять возможности для понимания своего ребёнка; активизация коммуникативных 

взаимодействий в семье; осознание конструктивных и деструктивных взаимодействий с 

ребёнком; поиск путей конструктивных взаимодействий. 

Инструкция. Перед вами сердцевина цветка. Лепестки у вас розового, оранжевого 

и синего цветов. 

Вам нужно склеить цветок, но выбор цвета зависит от выбранного варианта 

суждения (первый, второй или третий лепесток). Каждый лепесток подписан 

определенным понятием. 

Выбирая свой вариант, ориентируйтесь на то, как вы действуете в жизни, а не на 

то, как лучше поступить. Если есть мама и папа каждый отдельно выбирает лепесток к 

своему цветку. 

Участники выполняют задание. Выбор цвета зависит от выбранного суждения. 

Интерпретация результатов: 

оранжевый– авторитарный стиль; 

розовый –  сотрудничество; 

синий – вседозволенность. 

Места, где цвета отличаются – проблемные. К чему это может привести? 

? было бы труднее выбирать ответ  

? кто был не согласен с написанным утверждением 

? итог: 

Вопросы для родителей 
Оранжевый  

1. Дети должны слушаться родителей и покоряться им. 

2. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, требований, 

которые обязательно должны быть в жизни ребёнка. 

3. Когда возникают конфликты, родители (как более умные и опытные) должны настаивать 

на своём (нельзя давать волю ребёнку, иначе он «сядет на нею», «будет делать, что 

захочет»). 

4. Негативное поведение ребёнка вызывает гнев; появляется желание отругать , наказать 

ребёнка, заставить его быстро подчиниться. 



5. Разговаривая с ребёнком, родители осуждают личность ребёнка, а не его поступок. 

6. На потребности детей не стоит обращать внимание: родители – это взрослые, они знают 

лучше, чем дети. 

Розовый   

1. Дети должны иметь права и уважать права родителей. 

2. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, требований, их 

должно быть не слишком много, они должны быть гибкими. 

3. Когда возникают конфликты, родители выясняют конфликтную ситуацию; оценивают 

предложения, как выйти из конфликта; ребёнок выполняет решения; родители проверяют 

результат. 

4. Негативное поведение ребёнка вынуждает родителей обговорить ситуацию; ребёнку дают 

возможность проявить чувства; родители не заостряют внимание на личности ребёнка. 

5. Разговаривая с ребёнком, пользуемся Я-высказываниями и техникой активного слушания. 

6. Потребности детей учитываются. Родительские требования не вступают в противоречия с 

потребностями детей. 

Синий  

1. Дети должны делать то, что им нравится, развивать свой творческий потенциал. 

2. Дисциплина в семье поддерживается без ограничений, требований и запретов – на 

доверии к выбору ребёнка. 

3. Когда возникают конфликты, лучше уступить ребёнку, чтобы сохранить мир, «для 

блага можно пожертвовать многим». 

4. Негативное поведение ребёнка вызывает жалость и желание оправдать и защитить 

ребёнка. 

5. Разговаривая с ребёнком, родители не осуждают личность ребёнка; не осуждают и 

его поступки. 

6. Потребности детей ставятся выше потребностей родителей. 

Интерпретация: 
Красный цвет – авторитарный стиль 

Зелёный – сотрудничество 

Жёлтый – вседозволенность. 

Ведущий презентует схему «Стили семейных взаимоотношений» и знакомит участников с 

поведением, которое формируется в результате таких воздействий.  

Диктат (НЕЛЮБОВЬ-ЗАВИСИМОСТЬ) 
В семье проявляется в периодическом унижении одними членами семьи 

инициативы и чувства достоинства других членов. Родители должны ставить 

определенные требования к ребёнку, исходя из процесса воспитания, конкретных 

ситуаций, норм морали. Однако те из них, которые отдают предпочтение приказам и 

насилию, желают (возможно, подсознательно) самоутвердиться за счёт зависимости 

другого, слабого существа. Они сталкиваются с отпором ребёнка, который отвечает на 

давление, принуждение, угрозы своими контрмероприятиями: лицемерием, обманом, 

вспышками гнева, а иногда и открытой ненавистью. Даже если обман удаётся сломать, 

вместе с ним «ломается» и много ценных качеств личности: самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, вера в себя, инициативность, уверенность в себе. Тотальный 

контроль со стороны родителей, игнорирование ими интересов и мыслей ребёнка, 

принуждение, а в случае отпора ребёнка, временами ещё эмоциональное или физическое 

насилие над ним, издевательство, лишение его права голоса – всё это является гарантией 

серьёзных прогалин в формировании личности ребёнка. 

Опека (ЛЮБОВЬ-ЗАВИСИМОСТЬ) 
В семье, где доминирует опека, родители обеспечивают своим трудом 

удовлетворение потребностей ребёнка и в то же время отгораживают его от забот, усилий 

и трудностей, принимая их на себя. В центре воспитательных воздействий встаёт 

удовлетворение потребностей ребёнка, исключение проблем из его жизни, а воспитание 



самостоятельной личности отходит на второй план. Родители делают ошибку, блокируя 

«столкновение» ребёнка с реальностью. Дети, которые выросли в тепличных условиях, 

часто оказываются неприспособленными к жизни в коллективе, к испытаниям. Психологи 

отмечают, что в подростковом возрасте именно среди них – чаще срывы. Дети начинают 

восставать против чрезмерной опеки, хотя вроде бы всё делается ради их благополучия. 

Если диктат – это насилие, приказы, авторитаризм, то опека – это забота, «облегчение» 

проблем. Однако результат много в чём совпадает: у детей отсутствует 

самостоятельность, инициатива, у них нет навыков взрослого, ответственного поведения. 

Невмешательство (НЕЛЮБОВЬ-АВТОНОМИЯ)  
Этот стиль строится на приоритете независимого существования взрослых от 

детей. При этом мир взрослых и мир детей – это два разных мира, и они никаким образом 

не пересекаются. В основе этого типа взаимоотношений – пассивность родителей как 

воспитателей, а временами и безразличие, эмоциональная холодность, нежелание 

прикладывать усилия, учиться отцовству. Такой вариант может наблюдаться как в 

бедных, неустроенных семьях (например, семья алкоголиков, где родители всё время 

находятся в поисках выпивки, и им безразлично, что будет с детьми), так и в семьях, 

которые считаются благополучными (богатые родители, нацеленные на карьеру, которые 

желают перво-наперво материально обеспечить будущее своих детей). С раннего возраста 

детей нацеливают на будущую профессию, соответствующее образование, которое может 

включать долговременные разлуки, на протяжении которых ребёнок остаётся наедине с 

собой. После того, как ребёнок «встанет на ноги», практически останавливается всякая 

забота о нём. 

Сотрудничество (ЛЮБОВЬ-АВТОНОМИЯ) 
Предусматривает опосредованность межличностных взаимоотношений общими 

целями и задачами совместной деятельности, высокими моральными ценностями. Семья, 

где ведущим типом взаимоотношений является демократия, где родители и дети 

общаются на равных, где обращаются друг к другу за помощью, где опыт каждого члена 

семьи является ценностью и где толерантно относятся к ошибкам, создаёт наиболее 

благоприятные условия для развития ребёнка. Родители умеют, не ограничивая прав 

ребёнка, контролировать исполнение обязанностей. 

Поведение тесно связано с пониманием ребёнком понятия «дисциплина». То есть, 

выполнение ребёнком определённых норм и правил поведения. Приучение ребёнка к 

дисциплине происходит двумя путями: 

дисциплина на основе понимания ребёнком норм, т. е. самоконтроля; 

на основе подчинения, послушности, машинального выполнения норм, к которым 

приучили (не всегда понимая их). 

Ведущий презентует схему «Стили семейных взаимоотношений» и знакомит участников с 

поведением, которое формируется в результате таких воздействий.  

Работа со схемой «Виды дисциплины» (2 вида: послушность-подчинение, понимание-

самоконтроль). 

Виды дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 

Понимание – самоконтроль  
Нацелена на воспитание в ребенке 

самодисциплины, то есть привитие таких 
ценностей, которые потом станут для него 

главными принципами в поведении, нормами 
в обществе, это привитие базируется в 

первую очередь на понимании ребенком 

норм, которые необходимо выполнять 

Послушность – подчинение Дисциплина 

послушности базируется на том, что от 
детей добиваются максимальной 

послушности и подчинения требованиям и 
нормам, которые приняты в 

семье/окружающей среде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллаж «Счастливый ребёнок» Руслан)  

Группам предлагается сделать коллаж на тему «Счастливый ребенок, – каким он 

может быть» 

Подведение итогов. 

Обсуждение с родителями притчи о перевернутом камне. 

Один странствующий искатель истины увидел большой камень, на котором было написано: 

«Переверни и читай». Он с трудом перевернул его и прочел на другой стороне: «Зачем ты ищешь 

нового знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?». 

Эта притча как нельзя лучше подтверждает наш сегодняшний разговор о наших детях. 

Истина — на поверхности. Зачастую проблемы в поведении наших детей, их трудности — 

в нас самих. В нашем диктате и попустительстве, в нашей лжи и двурушничестве, в нашем 

эгоизме и себялюбии. Необходимо посмотреть на проблему глазами истины и тогда 

военные действия, которые мы ведем с ребенком, перестанут быть необходимыми, а в 

душе воцарится мир и душевный комфорт 

 «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе, и мы все преодолеем». 

 

 

 

Приложение  

МЕТОДИКА «ЦВЕТОК» 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
КРАСНЫЙ 

7. Дети должны слушаться родителей и покоряться им. 

Наказание базируется 

на подчинении, 

страхе, перед 

наказанием, особенно 

физическим  

Поощрение 

построено по 

принципу подкупа: 

«если ты сделаешь 

это…, то я дам тебе 

…» Своего рода 

торговля 

Поощрение 

базируется на 

одобрении 

успехов ребенка, 

заинтересованно

сти к 
улучшению 

поведения  

Наказание 

базируется на 

понимании 

ребенком своих 

поступков и 

выборе 

возможного 

адекватного 

наказания  



8. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, 

требований, которые обязательно должны быть в жизни ребёнка. 

9. Когда возникают конфликты, родители (как более умные и опытные) должны 

настаивать на своём (нельзя давать волю ребёнку, иначе он «сядет на нею», 

«будет делать, что захочет»). 

10. Негативное поведение ребёнка вызывает гнев; появляется желание отругать , 

наказать ребёнка, заставить его быстро подчиниться. 

11. Разговаривая с ребёнком, родители осуждают личность ребёнка, а не его 

поступок. 

12. На потребности детей не стоит обращать внимание: родители – это взрослые, 

они знают лучше, чем дети. 

ЗЕЛЁНЫЙ 

7. Дети должны иметь права и уважать права родителей. 

8. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, 

требований, их должно быть не слишком много, они должны быть гибкими. 

9. Когда возникают конфликты, родители выясняют конфликтную ситуацию; 

оценивают предложения, как выйти из конфликта; ребёнок выполняет 

решения; родители проверяют результат. 

10. Негативное поведение ребёнка вынуждает родителей обговорить ситуацию; 

ребёнку дают возможность проявить чувства; родители не заостряют 

внимание на личности ребёнка. 

11. Разговаривая с ребёнком, пользуемся Я-высказываниями и техникой 

активного слушания. 

12. Потребности детей учитываются. Родительские требования не вступают в 

противоречия с потребностями детей. 

ЖЁЛТЫЙ 

1. Дети должны делать то, что им нравится, развивать свой творческий 

потенциал. 

2. Дисциплина в семье поддерживается без ограничений, требований и запретов 

– на доверии к выбору ребёнка. 

3. Когда возникают конфликты, лучше уступить ребёнку, чтобы сохранить мир, 

«для блага можно пожертвовать многим». 

4. Негативное поведение ребёнка вызывает жалость и желание оправдать и 

защитить ребёнка. 

5. Разговаривая с ребёнком, родители не осуждают личность ребёнка; не 

осуждают и его поступки. 

6. Потребности детей ставятся выше потребностей родителей. 

Интерпретация: 
Красный цвет – авторитарный стиль 

Зелёный – сотрудничество 

Жёлтый – вседозволенность. 

 



 
 

 

КРАСНЫЙ 

1. Дети должны слушаться родителей и покоряться им. 

2. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, 

требований, которые обязательно должны быть в жизни ребёнка. 

3. Когда возникают конфликты, родители (как более умные и опытные) должны 

настаивать на своём (нельзя давать волю ребёнку, иначе он «сядет на нею», 

«будет делать, что захочет»). 

4. Негативное поведение ребёнка вызывает гнев; появляется желание отругать , 

наказать ребёнка, заставить его быстро подчиниться. 

5. Разговаривая с ребёнком, родители осуждают личность ребёнка, а не его 

поступок. 

6. На потребности детей не стоит обращать внимание: родители – это взрослые, 

они знают лучше, чем дети. 

 

ЗЕЛЁНЫЙ 

1. Дети должны иметь права и уважать права родителей. 

2. Дисциплина в семье поддерживается с помощью ограничений, запретов, 

требований, их должно быть не слишком много, они должны быть гибкими. 

3. Когда возникают конфликты, родители выясняют конфликтную ситуацию; 

оценивают предложения, как выйти из конфликта; ребёнок выполняет 

решения; родители проверяют результат. 

4. Негативное поведение ребёнка вынуждает родителей обговорить ситуацию; 

ребёнку дают возможность проявить чувства; родители не заостряют 

внимание на личности ребёнка. 

5. Разговаривая с ребёнком, пользуемся Я-высказываниями и техникой 

активного слушания. 

6. Потребности детей учитываются. Родительские требования не вступают в 

противоречия с потребностями детей. 

ЖЁЛТЫЙ 

1. Дети должны делать то, что им нравится, развивать свой творческий 

потенциал. 

2. Дисциплина в семье поддерживается без ограничений, требований и запретов 

– на доверии к выбору ребёнка. 

3. Когда возникают конфликты, лучше уступить ребёнку, чтобы сохранить мир, 

«для блага можно пожертвовать многим». 



4. Негативное поведение ребёнка вызывает жалость и желание оправдать и 

защитить ребёнка. 

5. Разговаривая с ребёнком, родители не осуждают личность ребёнка; не 

осуждают и его поступки. 

6. Потребности детей ставятся выше потребностей родителей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


