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Родительское собрание  «Агрессия, ее причины и 

последствия» 
№ ОУ:        МОУСОШ № 47 

 Ф.И.О.авторов, должность: 
 Ермакова Людмила Ивановна (учитель географии, классный руководитель)  

Участники: родители учащихся 7 класса   

 Форма проведения: диспут 

 Цель: раскрыть причины  и последствия агрессивного поведения детей      

подросткового возраста, акцентируя внимание на формировании правильного 

поведения родителей при взаимодействии с подростками. 

Задачи : совершенствовать знания родителей об особенностях подросткового 

возраста, их представления о проблемах современных  подростков  

Оформление: высказывания знаменитых людей по данному вопросу, бланки 

с вопросами анкетирования,  материал для групповой работы с родителями, 

рекомендации родителям. 

Место проведения : классный кабинет 

Описание мероприятия: 

Родительское собрание 

                        «Агрессия её причины и последствия» 

Тема нашей встречи «Агрессия еѐ причины и последствия». Выбор данной 

темы обусловлен особенностями переходного периода или кризисностью 

подросткового возраста. 

Не следует забывать слова И.А.Гѐте «В подростковом возрасте многие 

человеческие достоинства проявляются в чудачествах и не подобающих 

поступках». На данном возрастном этапе у ребѐнка чаще всего возникают 

противоречия с окружающими людьми. Ребѐнок стремится самоутвердиться 

и его поведение становится непредсказуемо. Он может неадекватно, 

агрессивно реагировать на замечания, просьбы взрослых. Практически в 

каждом классе есть задиристые и драчливые дети, которые постоянно 

нападают на одноклассников, оскорбляют и обманывают их. Это агрессивные 

ребята, но причина такого поведения кроется не только в них самих. Ведь 

агрессия – это отражение внутренних проблем ребѐнка, которые возникают 

чаще всего из-за жестокости и безучастия нас взрослых. В душе его 

происходит борьба… 

Психолог. 

За что и против чего ведѐт борьбу ребѐнок в переходном возрасте? 

1.За то, чтобы перестать быть ребѐнком. 

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. 

 



А сейчас нам бы хотелось предложить некоторые вопросы: (Эти вопросы 

прикрепить на доску) 

1.Изменилось ли поведение вашего ребѐнка в последнее время? 

2.Бывает ли ваш ребѐнок агрессивным и грубым? 

3.Как вы считаете, каковы причины проявления агрессии? (родителям 

раздаются материалы для работы в группах) 

4.Что нужно сделать с ребѐнком, чтобы снять агрессию? 

Классный руководитель. 

Мы убедились в том, что вы, родители, больше и лучше знаете своих детей, и 

поэтому мы полагаем, что ваши советы и убеждения будут более 

внушительными. В этом возрасте, как известно, происходит становление 

характера. Необходимо отметить те качества, которые наиболее выражены у 

вашего ребѐнка. 

Психолог. 

Родителям предлагаются 10 качеств характера. Необходимо отметить те 

качества, которые у ребѐнка наиболее выражены. (Записаны на доске) 

Высказывания родителей: 

По моим наблюдениям, в характере моего ребѐнка чаще всего проявляются: 

-доброта -агрессивность 

-безразличие -терпение 

-сочувствие -нетерпимость 

-упрямство -сопереживание 

-покладистость -эгоизм. 

 

Психолог   выступает  по результатам предварительного анкетирования детей 

( см. приложение) 

Классный руководитель. 

Самое главное формировать в агрессивных детях способность к доверию, 

сочувствию, учить их сопереживать другим людям. Каждому из вас мы 

предлагаем памятку «Как предупредить детскую агрессивность» (родителям 

раздаются памятки) 

Психолог. 

Для преодоления детской агрессии в своѐм педагогическом арсенале 

родители должны иметь: 

-внимание, -открытость, 

-сочувствие, -обязательность, 

-сопереживание, -доброту, 

-терпение, -ласку, 

-требовательность, -заботу, 

-честность, -доверие, 

-откровенность, -сердечность, 

-понимание, -дружелюбие, 

-чувство юмора, -надежду, 

-ответственность, -любовь, 

-такт, -умение удивляться. 



Классный руководитель. 

Советы для взрослых: 

1.Помочь подростку найти гармонию души и тела. 

2.Все замечания делать доброжелательным, спокойным тоном. 

3.Подробно ознакомить подростка с устройством и функционированием 

организма. 

4.Подобрать соответствующую литературу по этому вопросу. 

5.Необходимо помнить, что пока развивается тело ребѐнка, болит и ждѐт 

помощи его душа. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 Родительское собрание  

 «Главный метод воспитания - убеждение» 
 

№ ОУ: МОУСОШ № 47 

 Ф.И.О.авторов, должность: 
 Ермакова Людмила Ивановна (учитель географии, классный руководитель), 

Участники: родители учащихся 6б класса 

Форма проведения: диспут 

 Цель: формировать у  родителей правильное представление об основных 

методах воспитательного воздействия на детей, акцентируя внимание на 

важнейшем методе – убеждении.  

Задачи: совершенствовать знания родителей об особенностях 

воспитательного воздействия на детей. 

Оформление: высказывания знаменитых людей по данному вопросу, бланки 

с вопросами анкетирования,  материал для групповой работы с родителями, 

рекомендации родителям. 

Место проведения: классный кабинет 

Описание мероприятия: 

                          Родительское собрание   

           «Главный метод воспитания - убеждение» 

Классный руководитель: 

    « Анализируя полученные результаты анкетирования на тему «Влияние 

семейной атмосферы на успеваемость ребѐнка» следует отметить, что вы 

уважаемые родители серьѐзное внимание уделяете  решению проблем 

успеваемости ваших детей, создавая необходимые условия в семье которые 

способствовали изменению отношения ребѐнка к учѐбе. 

Хочется отметить, то, что вас интересуют события, которые произошли с 

ребѐнком  в школе. Вопросы, которые вы чаще всего задаѐте: какие оценки ты 

сегодня получил и что было интересного в школе. 

Анализ проведѐнных исследований показал, что вы уделяете серьѐзное 

внимание созданию благоприятной психологической обстановки дома, 

которая бы не служила перегрузкой для нервной системы ваших детей. 

Агрессивные интонации не являются неотъемлемой частью воспитательного 

процесса в семье. Отсюда, следует, что главный метод, который вы 

используете в воспитании своего ребѐнка – это убеждение. И сегодня вы 

попытаетесь это доказать, участвуя в анализе ситуация.  

Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о серьѐзной 

проблеме воспитания наших детей. Тема нашей встречи «Главный метод 

воспитания – убеждение». 

     Как известно -  насилие и  принуждение в воспитании приносит только 

вред. 



Ребѐнок, внешне подчинившись приказу, остаѐтся при своѐм мнении. Это 

сказывается на характере ребѐнка: он становится лживым, неискренним, 

привыкает кривить душой. 

     Сегодня мы попытаемся доказать, что путѐм убеждения можно правильно 

воспитывать ребѐнка. Мы хотим услышать вашу позицию, ваше мнение по 

этому вопросу, и призываем вас к активности». 

Психолог:  Уважаемые родители, мы предлагаем вашему вниманию 

следующие ситуации для анализа. 

СИТУАЦИЯ  №1. 

Вы обнаружили в кармане вашего сына сигареты. Ваша реакция? 

ОБСУЖДЕНИЕ… 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА. 

Родительская любовь, по словам А.С.Макаренко «самое великое чувство, 

которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создаѐт 

величайшие человеческие ценности. Но она может стать одной из причин 

неудачного воспитания детей, если к ним не предъявляются разумные 

требования, такую родительскую любовь называют «слепой». Она нередко 

способствует развитию эгоизма, ведѐт к разрыву отношений между 

родителями и их детьми». 

    Хороший отец – это образец для сына и дочери. Пример для подражания. 

СИТУАЦИЯ №2. 

Родители долго думали, что подарить дочери к окончанию учебного года в 

качестве поощрения за хорошую учѐбу. Купили книгу, которая нужна по 

программе и альбом для летних фотографий. Получив подарок, девочка была 

возмущена: «Я думала вы мне что – нибудь приличное купите! Вот подруге 

родители новый сотовый телефон купили!» 

ОБСУЖДЕНИЕ... 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Памятка «Как поощрять ребѐнка в семье». 

1. Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребѐнку: и когда он 

моет посуду, и когда делает уроки, и когда общается с вами. 

2. поощряйте своего ребѐнка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, 

если мама коснѐтся его головы во время приготовления уроков, а папа 

одобрительно обнимет и пожмѐт руку. 

3. Словесно выражайте одобрение пусть самому маленькому успеху 

своего ребѐнка, его поведению. 

4. Дарите подарки, но при этом учите его их принимать. 

5. Учите его быть благодарным за любые за любые знаки внимания, 

проявляйте к нему, независимо от суммы денег, затраченных на 

подарок. 

6. Для поощрения своего ребѐнка используйте не только подарки 

материального плана, но и моральные поощрения, придуманные вами, 

которые впоследствии станут реликвией в архиве семьи: грамоты 

собственного изготовления, стихи, газеты, дружеские шаржи и т д. 



7. Если ребѐнок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом 

он ими распорядился и обсудить это с ним. 

8. Если вашему ребѐнку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 

стоимость и ценность. Это может привести к серьѐзным нравственным 

проблемам. 

9. Учите своего ребѐнка понимать и ценить поощрения родителей. 

 

 

СИТУАЦИЯ №3 

Родители постоянно ставили мальчика за провинности в угол. А однажды, 

будучи ещѐ в 4 классе, он сказал своему отцу: «Ещѐ раз поставишь в угол, 

сбегу к бабушке. С вами больше жить не буду». 

ОБСУЖДЕНИЕ... 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Привожу выдержки из сочинений ребят о тех наказаниях, которые они хотели 

бы исключить из реалий сегодняшней жизни  

«Если бы я был волшебником, я бы запретил фабрикам ремни. Когда детей 

бьют ремнѐм, это очень больно. И тогда дети плачут. Мне их жалко». 

«Если бы я был волшебником, я бы сделал дом без углов. Детей часто ставят 

в угол. Я это знаю. Ведь я – волшебник». 

                              Памятка для родителей 

 СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ 

 

1. Помните: от того, как родители разбудят ребѐнка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

2. Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. 

Показатель один – чтобы ребѐнок  выспался и легко проснулся, когда 

его будят родители. 

3. Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребѐнком, 

не упускайте еѐ. Совместная дорога – это совместное общение, 

ненавязчивые советы. 

4. Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать 

вопрос: « Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задать 

нейтральные вопросы: « Что было интересного в школе?», « Чем 

сегодня занимались?», « Как дела в школе?» 

5. Радуетесь успехами ребѐнка. Не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. 

6. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребѐнка о событиях в его 

жизни. Ребѐнок должен чувствовать, что он любим. 

7. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, 

создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения. 

 

 

 

 



 

 

Родительское собрание  

 «Подросток в учебнике и в жизни» 
 

№ ОУ:        МОУСОШ № 47 

 Ф.И.О.авторов, должность: 

 Ермакова Людмила Ивановна (учитель географии, классный руководитель), 

Участники: родители учащихся 8б класса 

 Форма проведения: диспут 

 Цель: формировать у  родителей правильное представление об особенностях 

подросткового возраста. 

Задачи: совершенствовать знания родителей об основных закономерностях 

воспитательного воздействия на детей. 

Оформление: высказывания знаменитых людей по данному вопросу, бланки 

с вопросами анкетирования,  материал для групповой работы с родителями, 

рекомендации родителям. 

Место проведения : классный кабинет 

Описание мероприятия: 

 

 

Классный руководитель: Подросток ... Еще не взрослый, но уже не ребенок. 

В самом этом состоянии кроется немало противоречий. 

Психолог:  Совсем недавно он был прилежным первоклассником, а теперь он 

уже подросток, который критически относится к вашим словам и 

объяснением учителя. 

Классный руководитель: Вчера еще послушный вежливый подросток вдруг 

начинает проявлять грубость, резкость, упрямство, недисциплинированность. 

Психолог: У него появляется собственное мнение, преувеличенное 

представление о собственном достоинстве, необъяснимая обидчивость. 

Классный руководитель: Каждый возраст требует к себе особого 

отношения - подростковый более других. 

Психолог: Школьный возраст (подростковый) характеризуется бурным 

ростом и развитием всего организма. 

Классный руководитель: Восприятие подростка более целенаправленно, 

организованно и планомерно, чем у младшего школьника. 

Психолог: Повышенная утомляемость приводит к тому, что во второй 

половине рабочего дня дети совершают большое количество необъяснимых, с 

точки зрения взрослых, поступков, проявляют грубость, раздражительность. 

Классный руководитель:  Проявление эмоций у подростков  часто бывает 

достаточно бурное. Особенно сильно проявляется гнев. Для данного возраста 

достаточно характерны  упрямство,   эгоизм, уход в себя, острота 

переживаний, конфликты с окружающими. 



Психолог: Общение подростков со взрослыми существенно отличается от 

общения младших школьников. 

Классный руководитель: Неэтичный поступок взрослого, его 

несправедливость, выбор неправильного средства воздействия - все это 

может отрицательно сказаться на развитии нравственного сознания. 

Психолог: Как показали исследования, подростки хорошо понимают 

сущность нравственных понятий: настойчивость, скромность, гордость, но 

некоторые понятия они оценивают неверно. Например, очень распространена 

у подростков положительная оценка упрямства. 

Классный руководитель: Надо в ненавязчивой беседе без всякого 

морализирования показать ребятам, что упрямство граничит с глупостью. В 

этом может помочь совместное обсуждение книг, кинофильмов, жизненных 

фактов. 

Психолог: Было обнаружено, что в подавляющем большинстве случаев 

самооценка подростков завышена. 

Классный руководитель: Центральным новообразованием подросткового 

возраста является чувство взрослости. 

Психолог: С подростком нужно разговаривать тоном убеждения, совета или 

просьбы. Только отказ подростка выполнить требование вынуждает 

взрослого к более твердой и жесткой форме обращения. 

Классный руководитель: Строя взаимоотношения с подростками следует 

помнить, что подростки очень отзывчивы на доброту, ершистый старший 

подросток жаждет ласки. Добрые отношения в семье способствуют 

разрешению резких конфликтов. 

Психолог: Изменяется дружба детей. В дружбе подростков наблюдается 

тесный контакт, доверительность отношений, готовность помочь друг другу, 

доброжелательная критика недостатков. Такая дружба способствует к 

взаимообогащению личности друзей, самовоспитанию и нравственному 

развитию. Но не всегда дружба носит положительный характер. Иногда она 

возникает на почве нездоровых интересов, пустого времяпровождения. 

Хорошо, когда родители знают друзей своих детей, проводят с ними 

свободные минутки, направляя активность и самостоятельность подростков в 

нужное русло. 

Классный руководитель: Важно чтобы родители помогали детям в выборе 

путей самоутверждения. 

Психолог: Родители должны интересоваться делами коллектива, членом 

которого является ребѐнок, по возможности помогать в их коллективных 

делах. 

Классный руководитель: Большее внимание следует уделять косвенным 

методам воздействия на сознание подростков. Не преподносить готовую 

моральную истину, а подводить к ней, не высказывать категоричных 

суждений, которые подростки могут воспринять в «штыки». 

Психолог: Многое могут сделать родители, но только в том случае, если у 

них здоровые, добрые отношения с детьми. 



Классный руководитель: Родители должны стремиться к формированию у 

своих детей правильной самооценки, излишне не критикуя и одновременно 

не захваливая их, предъявляя разумную требовательность, включая 

посильные виды деятельности. 

Психолог: Надо помнить о том, что чувство собственного достоинства, 

чести, уважения к самому себе нельзя воспитать, если человек не хозяин в 

своем собственном духовном мире, если нет в нем границы, которую никто 

не имеет право переступить. Если вы видите, что ваш ребенок неверно 

оценивает себя, идите за советом к педагогу, ищите пути формирования 

правильной оценки. 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


