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ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМЕ КРУГА СООБЩЕСТВА» 

 

1. Наименование и направленность программы. 

Круги сообществ – это  способ урегулирования конфликтов, когда члены 

определенного сообщества, коллектива, группы сами  обсуждают и разрешают 

спорные, конфликтные или важные вопросы сообщества. Круг сообщества - 

процедура, направленная на организацию конструктивного диалога с целью 

совместного поиска решения конкретной ситуации и обсуждения важной для 

родительского коллектива цели.  

Таким образом, возможны несколько видов кругов сообществ – 

профилактические, направленные на предотвращение возникновения 

конфликтной ситуации, и круги по разрешению существующей конфликтной 

ситуации. 

Групповые консультации, в том числе, родительские собрания в форме 

кругов сообществ, также носят как профилактический характер (например, 

проведение родительских консультаций (собраний) в форме круга в 1, 5, 6 

классах), так и по разрешению конкретной конфликтной ситуации (например, 

ситуации буллинга). 

В данном случае групповая консультация для родителей в форме круга 

сообщества было инициировано по результатам диагностики психологического 

климата в 6 классе (проведено исследование межличностных отношений в 

классе по методике Дж. Морено «Социометрия»). 

После проведённой групповой консультации для родителей в форме круга 

сообщества родителям и классному руководителю были также даны 

рекомендации педагога-психолога. 

 

2. Информация о разработчике (-ках), участниках и месте 

реализации программы, то есть организации (название, сайт, телефон, 

электронная почта, руководитель, контактное лицо). 

 В Российской Федерации круги сообщества апробировали, в том числе, 

для участников образовательного процесса,  основатели Общественной 

организации «Судебно-правовая реформа» Коновалов Антон Юрьевич, 

Максудов Рустем Рамзиевич, Путинцева Наталья Владимировна. 

Сайт Коновалова Антона Юрьевича https://www.8-926-145-87-01.ru/, сайт 

Общественной организации «Судебно-правовая реформа» http://old.sprc.ru/. 

Контактное лицо Коновалов Антон Юрьевич, телефон 8-926-145-87-01, 

электронная почта konovalov-a@yandex.ru. 

  

3. Описание целей и задач, на решение которых направлена 

программа. 

Цель групповой консультации: обеспечить принятие совместного 

решения либо вариантов решения для поддержки позитивных изменений и 

принятия на себя ответственности за изменения самими участниками 

проблемной ситуации - родителями. 

https://www.8-926-145-87-01.ru/
http://old.sprc.ru/
mailto:konovalov-a@yandex.ru
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Задачи групповой консультации: 

1. Сформировать ответственное отношение за выход из проблемной 

ситуации самими родителями. 

2. Помочь выработать варианты решения родителям на условиях 

добровольности, равноправия и конфиденциальности. 

3. Научить родителей самостоятельно принимать решения по выходу из 

проблемной ситуации и нести за них ответственность. 

4. Сформировать навыки конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

4. Целевая аудитория, описание её социально-психологических 

особенностей. 

 Целевая аудитория групповой консультации: родители, классный 

руководитель. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

Родители обучающихся МОБУ гимназии № 6 г. Сочи им. Зорина Ф.М. 

являются людьми разного социального и культурного уровня, образования, 

имеют особенности в менталитете, поскольку в г. Сочи приезжают на 

постоянное место жительства из разных субъектов Российской Федерации. К 

тому же, большое количество родителей имеют детей с ограниченными 

возможностями здоровья, вследствие чего дети имеют проблемы в адаптации в 

классном коллективе. 

Сотрудничество родителей и учителей – одно из важных положений, 

закреплённых в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Учитывая то, что инициатором и ведущим групповой консультации или 

родительского собрания обычно является классный руководитель, что следует 

отметить, что в его функции входит, в том числе, обеспечение связи 

общеобразовательного учреждения с семьей; установление контактов с 

родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им 

помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального 

педагога, педагога дополнительного образования); проведение консультаций, 

бесед с родителями (иными законными представителями) обучающихся. 

Указанные функции закрепляют «Методические рекомендации об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 03.02.2006 № 21).  

https://base.garant.ru/55170507/
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5. Методическое обеспечение (научно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение) программы.  
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» важнейшей задачей государственных и 

общественных институтов на среднесрочную перспективу является создание 

эффективной межведомственной системы родительского просвещения и 

семейного воспитания в Российской Федерации. 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 

2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным в качестве главного приоритета государственной политики 

определена деятельность, направленная на поддержку семьи: «Выстраивая 

долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных 

жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается 

молодая, многодетная или неполная семья». 

Реализация групповой консультации для родителей в форме круга 

сообщества соответствует реализации обобщенной трудовой функции А 

согласно Профстандарту педагога-психолога, а именно функции  А/03.7 - 

психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, 

А/06.7 - психологическое просвещение субъектов образовательного процесса, а 

также В/01.7 - психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Указанная групповая консультация соответствует задачам, обозначенным 

в нормативно-правовых актах федерального значения:  

- Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2017); 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 28.04.2020 года № ДГ-375/07 

«О направлении методических рекомендаций» по развитию сети служб 

медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 г». 

Методологической основой групповой консультации являются 

исследования А.Н. Леонтьева (1977), А.Р. Лурии (1980), Д.Б.Эльконина (1976) и 

других, определившие, что психическое развитие ребенка определяется его 

эмоциональным контактом и особенностями взаимоотношений с родителями, а 

также исследования педагогов и психологов проблем воспитания детей в семье:  

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
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А.Я. Варги, С.В. Ковалева, В.В. Столина, И. Н. Андреевой, Ю. Б. Гиппенрейтер, 

И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной, И. М. Марковской, А. С. Спиваковской и др.  

Групповая консультация основана на восстановительных технологиях, 

которые эффективны для развития умения принимать решения, нести за них 

ответственность, рефлексии, осознании, поддержки друг друга, безопасности, 

понимании своих чувств и чувств другого человека, эмпатии. Эматический 

диалог с родителями строится согласно клиент-центрированному подходу К. 

Роджерса. 

Круги сообществ насчитывают не одно столетие и основаны на традициях 

североамериканских индейцев. Однако данный способ решения проблемных 

вопросов есть у многих других народов - цыганские суды, войсковые советы – 

казачьи круги (например, Кубанская Рада), сходы, основанные на общинных 

традициях стран Латинской Америки, Австралии, Европы. Есть элементы 

кругов сообществ и в примирительных практиках маслиата (третейский или 

посреднический способ урегулирования конфликтов) у некоторых народов 

Северного Кавказа. 

Методы деятельности психолога - организация диалога, метод 

фасилитации, «мозговой штурм».  

Форма реализации групповой консультации – круг сообщества. 

 

6. Описание основных этапов реализации программы. 

      Групповую консультацию для родителей в форме круга сообщества 

лучше проводить в начале учебного года (особенно для родителей 1, 5, 6, 10 

классов), либо по необходимости при возникновении конфликтной или 

проблемной ситуации, требующей участия всех родителей класса.  

При подготовке и  проведении групповой консультации для родителей в 

форме круга сообщества необходимо соблюдать правила. 

1. Проводить круг сообщества должен специально обученный ведущий. 

Педагог-психолог, являющийся ведущим, должен пройти обучение 

восстановительным технологиям и технологии проведения кругов сообщества.  

2. Активное участие классного руководителя обязательно, именно он  

впоследствии будет поддерживать возникшие на круге конструктивные 

изменения.  

3. Заранее утверждается тема и вопросы для обсуждения.  

4. Заранее информируются участники круга о принципах проведения 

программы (добровольность, равноправие, конфиденциальность). 

5. Должен быть выбран  «символ слова» в виде небольшой игрушки. Это 

необходимо для того, чтобы соблюдался порядок – говорит тот, у кого в руках 

«символ слова». 

6. Все ответы участников круга фиксируются помощников ведущего на 

флипчарте или на доске.  
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    Этапы реализации групповой консультации в форме круга сообщества 

включают: 

 1. Подготовительный этап (определение темы групповой консультации, 

вопросы, которые будут рассматриваться, определение состава участников и 

команды  (ведущий и/или помощник), состав собрания (родители и классный 

руководитель, при необходимости – ещё один педагог-психолог) 

 2. Основной этап (обсуждение вопросов, поиск и формулирование 

вариантов решения, принятие ответственности за принятые решения).  

 3. Завершающий этап (получение обратной связи о  проведенной 

групповой консультации (рефлексия), а также о форме работы. 

      

     Круг сообщества включает в себя 4 фазы: 

Введение: ведущий рассказывает о формате групповой консультации, о 

правилах, которые будут действовать во время круга: уважать символ слова; 

говорить от всего сердца; говорить с уважением; слушать с уважением; 

оставаться в круге до его завершения; соблюдать конфиденциальность; символ 

слова передается только в одну сторону; говорит только тот, у кого символ 

слова. Также ведущий озвучивает принципы работы (добровольность, 

равноправие, конфиденциальность). 

1 фаза - создание основы для диалога, эмоционального настроя. Эта фаза 

ещё называется круг ценностей. Как правило, результатом этой фазы 

становится изменение отношения в круге. Родители понимают, что они не 

одиноки в своей проблеме, а главное, что есть поддержка и позитивное 

отношение к ним со стороны других родителей, классного руководителя, 

ведущего.  

2 фаза - обсуждение проблемной ситуации. На второй фазе ведущий 

предлагает родителям высказать свое отношение к ситуации и к каким 

последствиям для них она привела. На этом этапе важно чтобы у каждого была 

возможность высказаться. 

3 фаза - рассмотрение возможных вариантов решения. Ведущий 

запускает обсуждение и просит высказаться о возможных способах решения 

проблемы. Обычно походит несколько кругов обсуждения. Ведущему важно 

направлять разговор на принятие ответственности за поиск выхода ситуации 

самим участникам круга.  

4 фаза - достижение взаимопонимания и договоренности. В круге 

определяются пункты соглашения и последующие шаги по нормализации 

ситуации. Решение поставленных на обсуждение вопросов лежит на участниках 

круга, ведущий способствуют нормализации коммуникации, достижению 

взаимопонимания и выработке соглашения.  

Закрытие круга. Участники обмениваются мыслями о прошедшем круге. 

Также проводится завершающая церемония закрытия круга, которая ставит 

«точку» в этом процессе. 
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Продолжительность групповой консультации в форме круга сообщества 

при участии 5 человек – 40 минут. 

    Вопросы круга, используемые в групповой консультации, 

представлены в Приложении 1.  
 

7. Описание требований к специалистам, задействованным в 

реализации программы, иных требований (технических, материальных и 

т.д.).  
Групповая консультация в форме круга сообщества реализуется 

педагогом-психологом общеобразовательной организации.  Требования к 

педагогу-психологу, реализующему данную групповую консультацию 

определены Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». Дополнительно к обозначенным профессиональным 

стандартом требованиями являются:  

1. Владение восстановительными технологиями; 

2. Владение методами фасилитациии, организации групповой дискуссии, 

«мозгового штурма». 

3. Наличие опыта проведения и участия в социально-психологических 

тренингах. 

 

Материально-технические требования включают: 

1. Оборудованное просторное помещение, позволяющее сесть в круг 

родителям. 

2. Компьютер, колонки, принтер. 

3. Интерактивная доска или флипчарт. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Важным отличием данной групповой консультации является 

определённая технология с правилами, принципами и структурой, а также 

добровольное принятие на себя ответственности каждым членом круга за 

выдвинутое им самим предложение по улучшению ситуации. Учитывая то, что 

участники сами принимают решение, исполнение указанных решений 

происходит обычно в 100% случаях. 

2. Осознанное принятие родителями на себя ответственности за 

состояние ребёнка. 

 

9. Факторы, влияющие на достижение результатов программы. 

Самым важным фактором является наличие специальных знаний и 

умений у ведущего программы (педагога-психолога). Педагог-психолог должен  

пройти обучение восстановительным технологиям и регулярно применять их на 

практике. Именно это мастерство больше всего отражается на эффективности 

проведения восстановительных программ, в том числе групповой консультации 

в форме круга сообщества. 

Важным фактором для достижения высокого результата групповой 

консультации в форме круга сообщества  также является исполнение 

родителями своих собственных решений  и дальнейшее взаимодействие 
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участников – родителей и классного руководителя, а также активное 

поддержание классным руководителем начинающихся изменений (если 

необходимо, совместно с педагогом-психологом). 

Ещё одним фактором эффективности является проведение повторной 

групповой консультации через определённый промежуток времени с целью 

обмена информацией о происходящих изменениях и обсуждения возможных 

трудностей и нахождение решений по выходу из них. 

И четвёртым фактором является соблюдение в одной консультации 

важных этических принципов педагога-психолога – принципа 

конфиденциальности,   компетентности,  ответственности, этической 

грамотности, благополучия участников, профессиональной кооперации, 

информирования участников о целях и результатах групповой консультации. 

 

10.Сведения об апробации программы. 

Апробация групповой консультации родителей в форме круга сообщества 

походила в нескольких классах в период 2019 – 2021 учебного года.  По 

результатам апробации были получены положительные отзывы со стороны 

родителей.       

По отзывам родителей подобные групповые консультации дают 

эмоциональный ресурс, позволяют самим высказаться и послушать других, не 

выкрикивая и не перебивая, собрания по-настоящему приводят к реальным 

решениям проблем.  

 

11. Список источников, используемых при разработке программы: 

1. Библиотека общественного центра «Судебно-правовая реформа» 

http://www.sprc.ru/library.html. 

2. Кей Пранис, Барри Стюарт, Марк Уедж. Круги примирения: от 

преступления к сообществу. /Пер. с англ. Н.С. Силкиной под ред. Р.Р. 

Максудова, Л.М. Карнозовой, Н.В. Путинцевой. М.: Р. Валент, 2009. — 240 с. 

3. Максудов Р.Р. Круги сообществ: на пути создания российской 

модели. (Методические аспекты проведения Кругов сообществ)// 

http://sprc.ru/wp-content/uploads.pdf. 

4. Сайт Коновалова Антона Юрьевича https://www.8-926-145-87-01.ru/ 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под общ. ред. А. С. Обухова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 422 с.  

5. Дубровина И.В. Психологическая культура родителей как 

участников образовательного процесса // «Гуманизация образования», 2014. 

№1. – С. 6-15. 

6. Серафимович И.В., Беляева О.А., Баранова Ю.Г. Социально-

психологическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

обеспечении условий для формирования и развития личностных результатов 

школьников // Азимут научных исследований: педагогика и психология.  -2018. 

- № 1. – С. 312-316. 
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Часть II. СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРИРУЕМОГО НА 

ВИДЕОЗАПИСИ ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ  

 

План - конспект  

групповой консультации для родителей  

в форме круга  сообщества для родителей 6 класса 

 педагога-психолога МОБУ гимназия  № 6 г. Сочи Краснодарского края 

Е.В. Горшениной  

 

Тема: «Групповая консультация для родителей в форме круга сообщества 

по результатам диагностики психологического климата в классе» 
 

По результатам диагностики (социометрии) в 6 классе и беседы с 

классными руководителями выяснилось, что четверо ребят – две девочки и два 

мальчика находятся в зоне изолированных. Двое – с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Выраженного конфликта в классе с этими 

детьми нет, но детям трудно устанавливать контакт с одноклассниками по 

разным причинам.  Одноклассники не воспринимают ребят, предпочитают не 

обращать внимания. 

Таким образом, была сформулирована тема круга «Включение детей в 

классный коллектив».  

 

Цель: найти решения по включению детей в классный коллектив. 

Задачи:  

1. Обозначить проблемную ситуацию; 

2.  Создать условия для принятия решения каждым родителем по 

выходу из ситуации;  

3. Взять ответственность на себя участниками круга. 

 

Методы работы: словесный (мини-лекция), наглядный (запись на 

флипчарт), восстановительные технологии (серия вопросов по определённому 

алгоритму).  

 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, символ слова. 

 

Часть групповой консультации, представленной в видео-ролике, 

начинается с 3 фазы. 

Первая фаза – создание безопасного пространства и диалога – начался с 

вопроса для родителей и классного руководителя – каким ценностям вы бы 

хотели научить в этом году своих детей? 

Поскольку форма работы для родителей новая и необычная, ведущий 

тоже присоединяется к участникам и отвечает первый на вопрос. 

 

Вторая фаза начинается с обсуждения проблемы с ответа на вопрос – как 

вы относитесь к результатам диагностики? 
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Ход занятия. 

1. Организационный момент (1 мин.) 

Задачи: Резюмировать ответы родителей и классного руководителя по 

вопросам 1 и 2 фазы круга – сама ситуация и отношение к ней  родителей и 

классного руководителя. 

 

2. Основная часть (5 мин.) 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию существования проблемы   

2. Дать возможность самостоятельно найти решение 

 

Основная часть включает в себя третью фазу - рассмотрение возможных 

вариантов решения проблемы.  

Ведущий задаёт родителям и классному руководителю вопрос: «Что 

можно сделать, чтобы привести ситуацию к позитивным изменениям? Что 

готовы сделать вы лично?»  

Ответы  участников в приложении 1.  

 

3. Заключительная часть (2 мин.) 

Задачи: 

1. Закрепить решения. 

2. Получить обратную связь от участников. 

 

Проводится 4 фаза круга и собирается обратная связь от участников. 

Вопрос ведущего: «Что дал вам круг?».  

Используется методика незаконченных предложений: 

Родители и классный руководитель отвечают на следующие вопросы: 

1. Для меня такая форма работы это… 

2. Я чувствую, что… 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

Далее идёт оглашение результатов круга сообщества и благодарность 

ведущего за участие в круге и за продуктивную работу: 

Ведущий: «Уважаемые родители, классный руководитель, я благодарю 

вас за активную и продуктивную работу и за обратную связь. Желаю вам всем 

удачи!»  
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                                                                                      Приложение 1 

 

Фазы Вопрос Ответы родителей и классного 

руководителя 

1. Круг 

ценностей 

Каким ценностям вы бы 

хотели научить в этом 

году своих детей? 

1 Мама.  

Я хотела бы научить сына с 

уважением относиться к 

одноклассникам и учителям. 

2 Мама.  

Я хотела бы научить дочь быть 

более уверенной в себе. 

3 Мама.  

Мне бы хотелось, чтобы дочка стала 

более честной. 

4 Мама.  

Мне бы тоже хотелось, чтобы дочь 

стала уверенной в себе и более 

самостоятельной. 

5 Классный руководитель. Мне бы 

хотелось, чтобы дети научились 

дружить. 

2. Обсужд

ение 

проблемной 

ситуации 

Что вы думаете о 

проблемной ситуации – 

по результатам 

диагностики ваш 

ребенок не включён в 

систему класса 

1 Мама.   

Я знаю своего сына и знаю, что он 

своей несдержанностью может 

настроить против себя детей. Хотя 

он в душе сам ранимый и 

чувствительный. 

2 Мама.  

Я расстроена, хотя я понимаю, что у 

дочери даже времени нет наладить 

общение с одноклассниками и 

вообще научиться общаться, потому 

что она часто болеет. 

3 Мама.  

Из-за своих проблем в жизни я 

вижу, что «запустила» дочь, 

неприятно думать, что с ней никто 

не хочет общаться. 

4 Мама.  

Я не думала, что так все плохо, 

надеялась, что все как-то наладится. 

Но теперь понимаю, что что-то надо 

делать. 

5 Классный руководитель. 
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Хорошо, что ситуация проявилась, 

теперь есть понимание и 

возможность решить проблему всем 

вместе. 

3. Рассмот

рение 

возможных 

вариантов 

решения 

Что можно сделать, 

чтобы привести 

ситуацию к 

позитивным 

изменениям? Что 

готовы сделать вы 

лично? 

1 Мама  

Я каждый день, а в выходные 

побольше, буду разговаривать с 

сыном о его чувствах, о том, что бы 

ему хотелось. Сначала 

проконсультируюсь со школьным 

психологом, как это лучше сделать. 

2 Мама.  

Я уже консультировалась у 

школьного психолога. Из-за 

болезни дочки я понимаю, что 

трудно будет друзей в классе 

завести быстро, но я буду водить её 

на групповые психологические 

занятия, что она училась пока 

общаться с небольшим количеством 

детей. 

3 Мама. 

 Так сложно мне, но я готова ради 

дочери постараться. Мне бы и 

самой хотелось знать и дочери 

рассказывать о том, кто такие 

девочки и женщины, но у меня не 

хватает знаний. Я готова приходить 

на консультации к психологу сама и 

вместе с дочкой. Буду каждый вечер 

хотя бы по 15 минут разговаривать 

с дочкой. 

4 Мама.  

Я теперь понимаю, что дочке очень 

нужна моя поддержка и я готова её 

чаще хвалить дома, что-то вместе с 

ней делать, готова больше доверять 

делать что-то самостоятельно, 

например, завтрак в выходные 

приготовить. И даже если у неё не 

получится,  я не буду её ругать, а 

похвалю, что она старалась и скажу 

спасибо.  

5 Классный руководитель. 

Готова быть чаще на связи с 

родителями. Один раз в неделю с 
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каждым созваниваться и узнавать, 

как идут дела. С психологом 

договорюсь о включении в группу 

одного из детей. Также совместно с 

психологом разработаем занятия и 

классные часы для сплочения 

класса 

4. Закрыти

е круга 

Как вам подобная 

форма работы? 

1 Мама  
1. Для меня такая форма работы - 

это… то, что я смогла высказаться, 

подумать над решением нашей 

проблемы 

2. Я чувствую, что… мне стало 

спокойнее, появилась уверенность, 

что всё изменится к лучшему 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

чтобы подобным образом решались 

все сложные вопросы, это очень 

важно. 

2 Мама  
1. Для меня такая форма работы - 

это… понимание того, что выход 

всегда можно найти, что есть 

поддержка – это важно для меня. 

2. Я чувствую, что… мне стало 

спокойнее, что у меня есть 

поддержка. 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

чтобы всё наладилось. 

3 Мама  
1. Для меня такая форма работы - 

это… возможность понять, что у 

меня не одной есть проблемы и что 

это не страшно, всё можно решить. 

2. Я чувствую, что… мне стало 

спокойнее от того, что просто моя 

поддержка для дочки будет очень 

важна. 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

чтобы моя дочь стала увереннее и 

счастливее и с радостью приходила 

бы в свой класс. 

4 Мама  

1. Для меня такая форма работы - 

это… возможность получить 

поддержку, я ведь совсем одна с 
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дочко 

2. Я чувствую, что… я стала 

увереннее, что всё наладится. 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

чтобы моя дочь была счастлива и 

нашла друзей. 

5 Классный руководитель  
1.  Для меня такая форма работы - 

это… возможность услышать 

родителей и сообща решить 

проблемы.  

2. Я чувствую, что… мне стало 

спокойнее от того, что что при 

таком взаимодействии, у нас 

получится включить детей в 

коллектив. 

3. Больше всего мне хотелось бы… 

чтобы мой класс стал дружным и 

хотелось бы продолжать работать с 

родителями в такой форме 
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Приложение 2 

 

Раздаточный материал для родителей и классного руководителя – 

алгоритм проведения круга с вопросами 

       
 

      

ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В ФОРМЕ КРУГА СООБЩЕСТВА 

 

Повод проведения: результаты диагностики психологического климата в 

классе (социометрии) 

Результаты: 4 ребёнка оказались в позиции изолированных 

 

1 фаза - Круг ценностей. 

 

Вопрос - каким ценностям вы бы хотели научить в этом году своего 

ребёнка? 

 

2 фаза – как вы относитесь к результатам диагностики?  

 

3 фаза – Что можно сделать, чтобы привести ситуацию к позитивным 

изменениям? Что готовы сделать вы лично? 

 

4 фаза – что дала вам такая работа в круге?  

Методика  незаконченных предложений 

 

1. Для меня такая форма работы это… 

2. Я чувствую, что… 

3. Больше всего мне хотелось бы… 
 
 


