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Актуальность проблемы. 

Жизнь современных детей и подростков сосредоточена преимущественно 

в двух сферах – семье и образовательной организации. Поэтому вопросы 

продуктивного взаимодействия педагогов и родителей остаются актуальными. 

Семья – это сложное социальное образование. Исследователи определяют 

ее как исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, 

между родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью, как социальную необходимость, которая 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизведении 

населения.  

В семье закладывается основа характера человека, предопределяется его 

отношение к труду, моральным и культурным ценностям, формируется его 

психическое здоровье, закладываются нормы воспитания и поведения.  

В образовательной организации дети и подростки не только получают 

знания, но и общаются, дружат, ссорятся, соревнуются, сотрудничают, одним 

словом – живут насыщенной жизнью.  

Взаимодействие педагогов и родителей является важным в аспекте 

понимания вопросов развития личности воспитанников и обучающихся и его 

своевременного корректирования. 

Поэтому, данные методические рекомендации разработаны с целью – 

практической помощи педагогам в работе по организации сотрудничества с 

родителями. 

Надеюсь, что они станут актуальными, своевременными и нужными для 

педагогов образовательных организаций. 

Основные формы работы с родителями: 

Индивидуальные формы: 
- консультации для родителей; 

- беседы с родителями; 

- посещение семей воспитанников 

Групповые формы: 
- родительский комитет; 

- семейная гостиная; 

- совместные походы и экскурсии; 

- групповые тренинги; 

- «круглый стол» для родителей; 

- открытые занятия в кружковых объединениях; 

- встречи с интересными людьми; 

- анкетирование родителей. 

Массовые формы: 
- родительские собрания; 

- традиционные праздники; 

- семейные конкурсы; 

- «День открытых дверей»; 

- концерты; 

- «КВН». 



Основной формой работы педагогов с родителями все же остается 

«Родительское собрание».  

Родительские собрания могут быть: 

- организационными; 

- текущими и тематическими; 

- итоговыми. 

Родительское собрание закономерно считается в среде педагогов не менее 

сложным «жанром», чем занятия. Здесь встречаются две стороны, участвующие 

в образовательном процессе, - педагоги и родители- для того, чтобы выслушать 

друг друга и обсудить основные проблемы третьей, самой главной стороны – 

детей. 

Этапы родительского собрания. 
I этап. Организация родительского собрания. Этот этап, несомненно, 

начинается с определения повестки собрания и приглашения на него всех 

участников.  

II этап. Подготовка повестки, сценария и проведение собрания. Сценарий 

и проведение собрания – предмет творчества педагога. Педагог лучше знает 

родителей его воспитанников, чутко улавливает их настроение. Тем не менее, 

любое собрание должно включать в себя 5 обязательных компонентов: 

- Анализ учебных достижений. В этой части родительского собрания 

педагог знакомит родителей с общими результатами учебной деятельности; с 

самого начала стоит предупредить родителей, что ответы на частные вопросы 

они получат только в ходе персональной встречи. 

- Ознакомление родителей с состоянием социально-эмоционального 

климата в коллективе. Педагог делится наблюдениями о поведении 

воспитанников или обучающихся в значимых для них ситуациях. Темой 

разговора могут быть и взаимоотношения, и речь, и внешний вид воспитанников, 

и другие вопросы.  Но стоит понимать, что педагог не должен перечислять 

только лишь грехи детей, а его задача показать и интересные моменты, 

достижения и успехи детей, чтобы родители понимали ту атмосферу, в которой 

находится их ребенок каждый день. 

- Психолого-педагогическое просвещение. Важно помнить, что задача 

повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей – одна 

из важнейших задач педагога. Неплохо предложить родителям информацию о 

новинках педагогической литературы, об интересных выставках, фильмах и т.д. 

- Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, мероприятия и т.д.) 

состоит из двух составляющих: отчета о проведенной работе и информации о 

предстоящих делах: 

заметим, что финансовые проблемы лучше всего заранее обсудить с 

родительским комитетом. 

- Личные беседы с родителями. На этом этапе объектом внимания номер 

один должны стать родители детей, имеющие проблемы в обучении и развитии. 

Сложность состоит в том, что очень часто эти родители, опасаясь критики, 

избегают родительских собраний, и педагог должен стремиться обеспечить им 

чувство безопасности, дать понять, что их здесь не судят, а стремятся помочь. 

Очень эффективна тактика присоединения: «Я вас понимаю!», «Я с вами 

согласен!». 



III этап.Осмысление итогов родительского собрания. Подведение итогов 

собрания начинается на самом собрании: необходимо сделать выводы, 

сформулировать необходимые решения, дать информацию о следующем 

собрании. Важно выяснить и отношение родителей к поведенному собранию, 

разумно заранее подготовить необходимые опросные листы для оценок и 

пожеланий родителей; все это впоследствии станет предметом размышлений. 

Предметом анализа должны будут стать точно так же персональный состав 

родителей, оставшихся на личную беседу, вопросы родителей в ходе собрания, 

явка родителей, причины отсутствия, участие родителей в обсуждении и т.д. 

 

Советы психологов по проведению родительских собраний 
- Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение. 

- Отведите на проведение собрания не более 1,5 часов. 

- Самый приятный звук для человека – его имя. Положите перед собой 

список с именами и отчествами родителей. 

- Перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые 

планируете обсудить. 

- Не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с 

позитивного, затем говорить о негативном, завершать разговор предложениями 

на будущее. 

- Предупредите родителей, что не вся информация может стать достоянием 

детей. 

- Поблагодарите всех, кто нашел время прийти (особенно отцов). 

- В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их 

потенциальных возможностей. 

- Доведите до родителей мысль, что «плохой ученик» не означает «плохой 

человек». 

- Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может помочь 

своему ребенку. 

Не стоит: 
- Осуждать присутствующих родителей за неявку в прошлые разы. 

- Давать негативную оценку всему коллективу. 

- Избирать для общения назидательный тон. 

И еще раз – будьте предельно корректны и тактичны. 
Тематика родительских собраний определяется педагогом на основе 

изучения целей и задач работы учреждения с родителями и исходя из запросов 

родителей класса/группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила подготовки родительского собрания 

1. Тема родительского собрания должна быть актуальна для родителей. 



2. Родительское собрание должно проводится в удобное для родителей 

время. 

3. План проведения родительского собрания должен быть им известен. 

4. Общение педагога и родителей должно быть тактичным и 

выдержанным. 

5. Родительское собрание не должно навешивать ярлыков. 

6. Родительское собрание должно быть педагогически полезным и 

хорошо подготовленным. 

 

Какие ошибки во взаимодействии педагогов с родителями стоит 

избежать: 

а) Авторитарный стиль педагогов и попытки навязывания родителям 

некоторых мнений. Нередко приходится наблюдать попытки тех или иных 

педагогов встать в командную, авторитарную позицию по отношению к 

родителям и указывать им, что делать с детьми и как себя вести по отношению к 

этим детям! Почему это происходит и какие имеет последствия? 

Сознательно или подсознательно такой учитель считает себя большим 

специалистом в психологии и воспитании детей (хотя на деле это не всегда так) 

и полагает, что лучше знает детей. Он видит себя руководителем не только детей, 

но и их родителей. Последних он рассматривает своими прямыми помощниками, 

вернее, исполнителями своих замыслов по отношению к детям. 

Ни к чему хорошему такая позиция не приводит. Будучи 

самостоятельными, взрослыми и опытными людьми, родители сами — по 

привычке или осознанно — строят свои отношения с детьми. Они оберегают 

свою семейную жизнь от попыток вмешательства посторонних людей. А 

призывы и требования авторитарных педагогов нередко оставляют без 

последствий. Нередко такая авторитарная позиция учителя порождает 

отчуждение между ним и родителями, которые стараются реже бывать в школе. 

б) Обвинительный уклон информации о детях, наклонность ко всевозможным 

жалобам на детей. В личной беседе с родителями и на классных собраниях иные 

педагоги — и предметники, и классные руководители — нередко жалуются 

родителям на те или иные проступки и недоработки детей. 

Нередко приходится слышать такие жалобы: дети опаздывают на уроки 

или прогуливают занятия, плохо работают во время уроков, грубят учителям, не 

выполняют домашних заданий, мальчики что-то испортили или где-то 

нахулиганили, девочка дружит «не с теми» мальчиками и т.д. Иногда такая 

информация оказывается преобладающим, основным содержанием классного 

собрания или индивидуальной беседы. 

Причины обвинительного уклона следует искать в профессиональной 

слабости соответствующих педагогов, не способных самостоятельно преодолеть 

трудности в налаживании деятельности детей в школе. Кроме того, недостаточно 

разбираясь в психологии и педагогике, они не сознают того, что такая 

информация только усугубит эти трудности. Во-первых, родители им не поверят, 

потому что, как правило, внутренне они убеждены, что их дети — лучшие, и 

даже если у них и есть какие-то промашки, то виноваты не они, а кто-то другой. 

Во- вторых, учитель, увлекающийся обвинениями детей, воспринимается 

родителями как человек несправедливый. В-третьих, концентрация обвинений 



детей в разговоре учителей с родителями создает тягостную атмосферу в их 

общении и не повышает желание родителей чаще общаться с педагогами. 

в) Попытки вовлечь родителей в карательные действия против детей. Такая 

школьная традиция тесно связана с предыдущей. Педагоги нередко думают, что 

карательными действиями можно исправить те или иные недостатки в поведении 

детей. Но поскольку у них не хватает сил и авторитета для приучения детей к 

дисциплине, они надеются на содействие родителей. 

Такие попытки непродуктивны, и вот почему. Если родители понимают 

бессмысленность подобных действий, они не откликнутся на призыв педагогов. 

Однако если под влиянием недальновидного педагога они действительно 

увлекутся наказаниями ребенка, то вызовут его сопротивление таким действиям, 

отчуждение, а то и ненависть к себе и школе; в перспективе ребенок может 

ожесточиться против всех взрослых и общества в целом. Возможен и иной 

результат: воспитание робких, запуганных, безынициативных людей. 

г) Представление о том, что только семья отвечает за воспитание детей, и 

стремление возложить на родителей ответственность за неудачи и 

недостатки в воспитании детей. Подобные высказывания педагогов на 

родительских собраниях не столь уж редки и обычно свидетельствуют об их 

профессиональной беспомощности. Любой руководитель школы и каждый 

педагог должны ясно сознавать, что именно школа — и прежде всего педагоги 

— являются главными ответственными за воспитание детей. Возлагать такую 

ответственность на семью утопично и безнадежно. 

д) Частые просьбы к родителям дать денег для хозяйственной помощи школе. 

Эта традиция выросла и закрепилась в эпоху тяжелого финансового и 

хозяйственного кризиса 90-х годов прошлого века, ударившего по школе. 

Нехватка средств на ремонт школы, ее благоустройство, утепление и 

оформление классных комнат, уборку помещений — все это подталкивало 

школьных работников искать помощи у родителей учеников. 

Конечно, кто-то из родителей могут стать спонсорами школы, а среди тех, 

у кого нет таких возможностей, могут оказаться такие, которые при наличии 

желания и времени смогут помочь школе своими руками. Однако то, что можно 

понять и оправдать в работе директора и вообще администрации школы, нельзя 

превращать в важную составляющую взаимодействия классных руководителей 

и учителей-предметников с родителями учащихся. Иначе пострадает главное — 

взаимодействие и взаимопомощь в воспитании школьников. 

е) Бессистемность и случайность общения Трудно говорить о взаимопомощи 

педагогов и родителей, если родительские собрания в школе бывают лишь в 

начале и конце учебного года, а кроме этого учителя и родители школьников не 

встречаются, малоэффективны и редкие индивидуальные встречи учителя с кем-

либо из родителей. 

Такие традиции работы педагогов с родителями давно пора преодолеть. 

В совместной деятельности необходимо исходить из следующих принципов их 

сотрудничества: 

1. Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за 

воспитание детей. И те, и другие являются воспитателями, и никто из них 

не вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения друг другу. 



2. Этичность. Их взаимоотношения должны быть пронизаны 

взаимоуважением. 

3. Взаимопомощь в воспитании детей. Этот принцип должен пронизывать 

все общение педагогов и родителей, придавать смысл их общению. 

Помощь педагога заключается не в навязывании родителям каких-либо действий 

по отношению к детям. Родителям нельзя дать каких-либо конкретных рецептов 

и алгоритмов таких действий. Тем более, что каждая ситуация в семье 

своеобразна и требует творческого решения от родителей. Хотя, когда такая 

ситуация сложилась и поставила родителя в сложное положение, из которого он 

не знает, как правильно выйти, педагог может помочь ему проанализировать 

ситуацию, определить вызвавшие ее причины и подсказать возможный выход. 

Однако еще важнее помочь родителям осознать некоторые исходные принципы 

эффективной организации воспитательного процесса в семье. Рассмотрим эти 

принципы. 

1) Решающую роль в воспитании детей играет правильная организация 

взаимоотношений в семье. Не разговоры с детьми, не уговаривание их, не 

навязчивые рассказы о примерном поведении неких «хороших» детей или 

взрослых, а те отношения, которые складываются в семье, становятся 

традиционными и переходят в качества личности детей. Если это отношения 

дружбы, внимательности и заботы, взаимопомощи и взаимоподдержки, 

особенно в трудных ситуациях, тогда именно такие качества будут складываться 

и у детей. 

2) Содержательность, полнота жизни в семье. Не рутина и застой, не одни и те 

же надоевшие разговоры, жесты и ситуации, а интерес ко всему новому, новые 

события и встречи, обсуждение новых книг, телепередач, концертов и 

спортивных событий, веселые праздники, совместные экскурсии и культурные 

развлечения. Счастливая семья создает отличные условия для воспитания детей. 

3) Пример поведения самих родителей. Не навязчивая демонстрация 

«воспитательного примера», а повседневное естественное поведение 

окружающих ребенка людей принимается им за нечто само собой разумеющееся, 

за нравственную норму. Конечно, если это поведение не противоречит тем 

нормам, которые приняты в культурном обществе, обосновываются и 

показываются в тех книгах, которые читает школьник, изучаются и усваиваются 

ребенком в школе. 

4) Ребенок правильно развивается только в условиях свободы, когда он сам 

выбирает свое поведение из разных возможных вариантов. Он должен быть в 

наибольшей возможной степени самостоятелен и ответственен. Только в этих 

условиях его личность станет устойчивой, а он обретет необходимую 

ответственность перед собой, своим будущим, своей семьей и обществом. 

Помощь ребенку должна оказываться только тогда, когда он сам ее просит или 

хочет. Родители должны воздерживаться от давления на него. Семейному 

воспитанию категорически противопоказано насилие над ребенком. 

Нам приходится при этом преодолевать немало дремучих предрассудков 

семейного воспитания, когда воспитание не мыслится без физических наказаний. 

Конечно, родители не могут спокойно смотреть, как их сын втягивается в 

скверные дела и плохие компании, как у него складываются вредные привычки. 

Но изменить такую ситуацию давлением и насилием нельзя. Надо использовать 



целую палитру воспитательных средств. О некоторых мы уже говорили, теперь 

представим еще одно: 

5) Владение разнообразной системой средств стимулирования позволяет 

родителям эффективно влиять на деятельность и развитие детей. Увлечь, 

отвлечь, привлечь, втянуть в игру, устроить соревнование, доверить 

самостоятельно выполнить новое сложное дело, вовремя похвалить или 

наградить — все это оказывается полезным. И быть очень скупыми и 

осторожными в наказании. (Подробнее см. главу о стимулировании.) Столь же 

осторожными надо быть и с семейными конфликтами, которые надолго могут 

определить погоду в доме и повлиять на семейные отношения; но это тема 

отдельного разговора. 

6) Когда ребенок подрос и изменился, с ним нельзя обращаться по-старому. 

Встречаясь с дочерью многократно каждый день, ее мать и отец как-то не 

замечают, что она повзрослела. А ведь это уже иная личность, и она требует 

иного отношения. 

 При встрече с родителями педагог обращает их внимание на эти ключевые 

стороны семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум для педагогов по формированию диалогового 

взаимодействия и сотрудничества с родительским контингентом. 

 

Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций в вопросах взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Задачи:  



- актуализировать проблему взаимодействия педагогов с родителями ; 

- попрактиковаться в решении «проблемных» ситуаций взаимодействия 

педагогов и родителей; 

- познакомиться с алгоритмами взаимодействия с разными «типами» 

родителей. 

 Материалы: листы бумаги, ручки, доска/флипчарт, маркеры/мел, 

заготовки-рекомендации. 

Время проведения: 1-1,5 часа 

 

Ход семинара-практикума 

Уважаемые педагоги, рада приветствовать вас на нашем семинаре-

практикуме. 

Среди нас есть уже опытные педагоги, с большим стажем работы, а есть и 

молодые специалисты, у которых еще многое впереди и, на мой взгляд, 

профессиональное общение – это то необходимое условие, которое позволяет 

нам постоянно развиваться и совершенствоваться, искать новые пути решения 

различных профессиональных задач.  

Сегодня, я предлагаю поработать над темой «Формирование диалогового 

взаимодействия и сотрудничества с родительским контингентом», так как работа 

с родителями всегда будет оставаться важным направлением деятельности 

педагогов. От особенностей построения взаимоотношений педагогов с 

родителями зависит и эмоциональный комфорт, и рабочий настрой 

обучающихся, и стратегия воспитательной работы, и учебные достижения детей. 

В начале нашей работы хотелось бы услышать с каким настроением 

пришел каждый из вас, с каким настроем на работу, чего вы ждете от нашей 

встречи? 

- ответы педагогов (каждый высказывается по кругу) 

 

Для того, чтобы работать продуктивно и полученный опыт пригодился нам 

в нашей каждодневной работе, я предлагаю проработать те ситуации, те 

моменты, которые были реальными в нашей практике, с которыми ми 

сталкиваемся каждый день, а не брать вымышленные истории из интернета или 

литературы, которые уже устарели или же не имели к нам никакого отношения.  

Вспомните, пожалуйста, и выделите основные трудности, которые 

возникают у вас при взаимодействии с родителями.  

- ответы участников (ответы фиксируются на доске или флипчарте и 

остаются до конца работы группы) 

Я предлагаю вам сейчас разбиться в группы по 4-5 человек (каждый 

ведущий должен сориентироваться в микрогруппах в зависимости от того числа 

педагогов, которые будут на занятии, но микрогруппа не должна быть менее 3 

человек, при том, что количество микрогрупп не устанавливается) каждой 

группе достается по 1-3 трудности (в зависимости от количества выделенных 

трудностей и участников семинара-практикума), ваша задача найти пути 

преодоления этих трудностей. 

- педагоги продолжают работу в микрогруппах 7-10 минут. Затем 

представляют свои предложения на группу. Остальные участники могут 



высказывать и свои предложения, если они захотят дополнить после 

выступления основных участников. 

Наши решения предложенных ситуаций были достаточно компетентными 

и профессиональными, и я считаю, что могут пополнить нашу копилочку 

профессионального опыта. 

Позвольте и мне немного добавить в вашу копилочку рекомендации по 

взаимодействию с трудными психологическими типами родителей. Эта 

типология (8 психологических типов «трудных» родителей) достаточно условна, 

однако, разглядев в себе или в партнере по взаимодействию определенный 

психологический тип, можно выработать стратегию эффективного 

взаимодействия. 

1. «Паровой каток». Идет напролом, агрессивен, бесцеремонен и 

временами даже груб. Часто не видит и не слышит ни себя, ни собеседника. 

Взаимодействие рассматривает как игру-соревнование, боится оказаться 

неправым и, чтобы не проиграть, нападает первым. 

Рекомендации: Лично к вам агрессия не имеет отношения – он ведет себя 

так со всеми. Говорить необходимо кратко, ясно, спокойно, уверенно, так, чтобы 

чувствовалась ваша сила. Не говорите, что он не прав. Излагайте свою точку 

зрения как иную, отличную от его точки зрения. Оставляйте последнюю реплику 

за собой. 

2. «Скрытый агрессор». Склонен к скрытой агрессии, прямое нападение не 

характерно. Нападает исподтишка. 

Рекомендации: Никогда не пропускайте подобные нападки, тактично дайте 

понять, что заметили нападение. Например, можно спросить: «Что вы имеете в 

виду?» В открытом поединке проигрывает, поэтому помогите достойно выйти из 

положения, например, при помощи шутки. 

3. «Разгневанный ребенок». Как обиженный ребенок может неожиданно 

взорваться. Не в состоянии простить ни себе, ни другим потерю над ситуацией. 

Постоянно недоволен самим собой. 

Рекомендации: Дайте разрядиться, проявите сочувствие. 

4. «Жалобщик» Всегда всем недоволен, не верит ни себе, ни другим и во 

всем разочарован. 

Рекомендации: Покажите, что вы понимаете проблему, это поможет 

такому родителю вернуть уважение к себе. Ему важно, чтобы его услышали и 

поняли. Переключите его энергию на поиск выхода из проблемы. 

5. «Всезнайка» Все знает лучше других и не терпит компетентности 

других. Хочет управлять событиями, соперников буквально парализует острыми 

замечаниями и бестактностью. 

Рекомендации: Не воспринимайте его бестактность как личное 

оскорбление, он ведет себя так со всеми. Излагайте свою позицию в разговоре с 

ним: «может быть», «мне кажется». Используйте местоимения: «мы», «у нас». 

Этот подход поможет превратить такого родителя в союзника. 

6. «Молчун» Сильно переживает по любому поводу и ни с кем не делится 

своими переживаниями. Ощущает безысходность и заражает всех окружающих 

этим ощущением. Постоянно стремится к совершенству и не может его достичь. 

Рекомендации: Не критикуйте и не торопите. Эффективна позиция «Да, это 

все ужасно!». Эта позиция может развернуть такого родителя на 180 градусов. 



Найдите и подчеркните в оценках все то, что является полезным и 

конструктивным. 

7. «Сверхпокладистый». Очень хочет понравиться другим и пытается 

сделать это любой ценой. Готов делать все, что угодно, лишь бы понравиться, и, 

как правило, подводит в трудную минуту. 

Рекомендации: Необходима четкая договоренность: что, где, когда. 

Подчеркните, что вам важна правдивость высказываний. 

8. «Скрытный» Находится в тени, не проявляет себя, боится 

ответственности. Не тщеславен, не стремится к самоутверждению. 

Рекомендации: Такого родителя при разговоре необходимо подбадривать 

шутками. Показать, что позиция «в тени» не только вредит самому родителю, но 

и может иметь отрицательные последствия для ребенка. 

 

 

 

Рефлексия. 

На столь интересной ноте позвольте подвести итоги нашей встречи. Чтобы 

дать возможность каждому участнику высказаться, я подготовила 

незаконченные фразы. Обратите внимание (фразы могут быть написаны на 

доске, на плакате, быть распечатанными на листах и лежать в центре круга, 

быть розданы каждому участнику на карточках и т.д.) на фразы, которые надо 

закончить. Каждый участник, может выбрать любую фразу, завершить ее и 

озвучить в круге. А может высказать те мысли и чувства, которые накопились у 

него за время занятия и самостоятельно, без опора на предложенные фразы. 

 «Мне было трудно…» 

 «Сейчас я чувствую…» 

 «Мне было интересно, когда…» 

 «Мне бы не хотелось…» 

 «Для меня остался открытым вопрос…» 

 «Я буду думать о…» 

 

Спасибо за работу сегодня, до новых встреч! 
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