
Как стать единомышленниками с родителями, или как добиться победы без 

проигравших.  

В любых отношениях рано или поздно наступает время переговоров: будь то 

отношения в семье, между друзьями, между продавцом и покупателем или между 

педагогом и родителем. Переговоры могут разворачиваться по четырем сценариям. 

Для понимания сути этих сценариев нам необходимо повторить два английских слова: 

win [уин] – побеждать и lose [луз] – проигрывать. Из этих двух слов можно сложить 

четыре комбинации: 

• lose-lose 

• lose-win 

• win-lose 

• win-win 

В результате переговоров обе стороны могут оказаться проигравшими, одна из 

сторон может выиграть, в то время как вторая проиграет или в выигрыше останутся 

обе стороны. Очевидно, что оптимальным с точки зрения долгосрочных отношений 

является четвертый сценарий.  

Давайте рассмотрим все схемы на школьных примерах  

1. В ситуации lose-lose и родители, и педагоги недовольны друг 

другом, чувствуют бессилие и злость. Педагог перекладывает вину на 

родителей, те на него. В результате переговоров каждый остается при своем 

мнении. Ситуация не изменяется. Так продолжается из раза в раз, обе стороны 

видят бессмысленность дальнейшего общения.  

2. В ситуациях lose-win либо win-lose удовлетворение получает только 

одна сторона. Обычно если выигрывает школа – родители ребенка забирают 

документы из учебного заведения, хотя и не хотели этого, учителя вздыхают 

свободно.  Родители же остаются со своим чадом и ощущением, что он какой-то 

не такой, неподходящий, неправильный, непутевый. Когда же в конфликте 

выигрывают родители, они пишут жалобу в вышестоящую инстанцию, школа 

получает выговор, учителя снимают с класса. Родители довольны, учитель 



чувствует свою неуспешность, бессмысленность всех ранее приложенных 

усилий. Конечно, это из ряда вон выходящие ситуации. Стандартно, одна из 

сторон забывает о своих обязанностях по отношению к ребенку и перекладывает 

их на вторую сторону.  

3. В ситуации win-win выигрывают все. Каждая сторона в переговорах 

получает ценную для себя информацию, которая помогает ей становиться лучше 

и успешнее. И родители, и учителя действительно много времени проводят с 

детьми, но видят их в совершенно разных условиях. Для понимания причин 

неуспешности детей важно видеть всю картину целиком. И именно «собирания 

пазла из всех кусочков» должно произойти на встрече мамы, папы и учителя.   

Этапы беседы для достижения результата win-win. 

1. Доброжелательное приветствие. Создание комфортной среды. 

Выражение надежды на успешный исход беседы.  

2. Описание проблемы (констатация фактов, отсутствие эмоций), 

обозначение оптимального результата. 

3. Выступление первой стороны, в то время как вторая задает 

уточняющие вопросы. 

4. Выступление второй  стороны, в то время как первая  задает 

уточняющие вопросы. 

5. Поиск возможностей каждой из сторон для достижения 

оптимального результата. Работа в режиме диалога. 

6. Оптимальный результат. 

Я хочу рассказать об одном случае из моей практики, который иллюстрирует 

встречу с мамой ученика для достижения обоюдовыгодного результата.  

Ситуация на уроке: Дело было много лет назад, я  работала в обычной дворовой 

школе и вела урок английского языка  в 3 классе.  В моей группе был некий Саша Б. 

Он хорошо успевал по моему предмету, но имел некоторые проблемы с поведением. 

Сейчас, имея бОльшие знания в психологии, я понимаю, что у него были признаки 

СДВГ и высокочувствительности. На уроке, о котором я рассказываю, мальчик с 



самого начала не мог войти в колею. Он крутился, вертелся и в какой-то момент 

достал линейку и стал пытаться наносить себе порезы. Линейка была безопасной, но 

он ковырял и ковырял свои руки. Линейку я, конечно, забрала, урок провела, и ни 

один мальчик не пострадал. Но сразу же на перемене я вызвала к себе маму.  Далее я 

хочу пройтись прямо по этапам беседы.  

1. В назначенное время мама постучалась в мой кабинет, где я уже 

ждала ее. Женщина выглядела расстроенной и озабоченной. Я улыбнулась ей, 

доброжелательно предложила войти в кабинет и занять удобное место. Я 

представилась еще раз лично, сказала, что рада с ней познакомиться, сообщила 

ей о том, что у нас возникли сложности и выразила надежду на благоприятный 

исход беседы.  

2. Я рассказала маме Саши о ситуации, возникшей на уроке, выразила 

беспокойство по поводу эмоционального состояния ребенка и его безопасности, 

а также о невозможности  усвоения программного материала при таком настрое.  

3. На этом этапе я рассказала маме о том, что мальчик в принципе 

имеет сложности с саморегуляцией и концентрацией, часто отвлекается и не 

может долго держать внимание. Кроме того, он не сдерживает себя при 

проявлении эмоций, в чем может представлять опасность для себя и 

окружающих. Далее я задала вопросы маме о том, как ребенок ведет себя в 

обычной жизни, чем увлекается и занимается, как во время этих занятий 

проявляются качества, о которых я упомянула, как с этим справляется мама и 

другие взрослые семьи. Также  я спросила о том, как ребенок относится к моему 

предмету и ко мне лично, что ему нравится, а с чем он испытывает трудности.  

4. Мама рассказала мне, что английский Саша любит, ко мне и урокам 

относится в целом хорошо. И что у него действительно есть сложности не 

только в школе, но и вне ее, связанные с подмеченными мною особенностями 

поведения. Но именно в день происшествия у мальчика случилась личная 

неприятность – ссора с другом и порча дорогой для него вещи. Это произошло 

на перемене, а потом начался мой урок. Саша был подавлен и взволнован весь 

день, да еще и маму вызвали в школу.  



5. В результате маминого рассказа я поняла, что ребенок такой, какой 

он есть, и его поведение не связано с личной неприязнью или намеренным 

непослушанием. Он просто физически не может быстро переключиться и 

успокоить себя сам. Значит, в этом должны помочь ему мы, значимые для него 

взрослые. Я предложила маме варианты моих действий на уроке. Для того, 

чтобы успокоить мальчика, я готовила ручку и листы бумаги, чтобы он на них 

смог выплескивать свою злость, а также сажала его одного за парту и 

периодически подходила к нему и клала руку на плечо. Это помогало ему как 

успокоиться, так и вернуть свое внимание в канву урока. С мамой мы 

договорились, что она со своей стороны обеспечит ребенку строгий режим, 

достаточное время для отдыха и восстановления и ежедневные разговоры по 

душам. Кроме того, мы пообещали быть друг с другом на связи и созвониться 

через две недели, чтобы обсудить результаты новых линий поведения. Мы 

доброжелательно попрощались, и напоследок мама сказала мне: «Спасибо, 

Надежда Геннадиевна, за этот разговор. Меня часто вызывают в школу из-за 

Саши. Но сегодня я первый раз ухожу с улыбкой, а не в слезах, с четким 

пониманием, что мне нужно делать и уверенностью, что все будет хорошо». 

6. Уже на следующем уроке поведение ребенка улучшилось 

значительно. Он стал спокойней, выполнял задания с гораздо бОльшим 

интересом и вовлеченностью. У меня всегда наготове были ручка и листы, и мне 

действительно пару раз пришлось ими воспользоваться. При этом я объяснила 

ребенку, чего я от него жду и пообещала, что ему станет легче. Так и произошло. 

Мы созвонились с мамой и обе отметили положительные изменения в 

поведении Саши  в целом.  

Саша Б. стал моим маленьким педагогическим успехом, после которого  я  уже 

более уверенно проводила и другие встречи с родителями, и все они неизменно имели 

положительный исход: улучшалось поведение и успеваемость ребенка, а я и родители 

получали уверенность в том, что при необходимости получат содействие и помощь 

друг от друга.  

В завершение рассказа хотелось бы дать несколько рабочих советов о том, как 

вести встречи с родителями в рамках стратегии win-win. 



• Говорите  об общих интересах и совместной ответственности.  

• Используйте  доверительную форму общения и юмор, чтобы 

разрядить обстановку. 

• Слушайте собеседника, задавайте ему вопросы, уточняйте, 

правильно ли вы понимаете его слова, мысли, опасения и желания. 

• Демонстрируйте уважительное отношение как к собеседнику, его 

ребенку, так и к другим людям, упоминаемых в разговоре.  

• Делитесь  примерами из практики и просите того же от родителей.  

• Помните, что Ваш ученик – это всегда чей-то ребенок. Относитесь к 

нему так, как хотели бы, чтоб относились к Вам и Вашему ребенку. Это всегда 

очень отрезвляет. 

Не бойтесь потратить несколько минут и душевных сил на общение с 

родителями. Вы всегда в результате сэкономите больше. Такие беседы это не траты, 

это инвестиции.  

P.S. В завершении мне хотелось бы призвать коллег не останавливаться в своем 

профессиональном развитии. Читайте профессиональную литературу (особенно много 

ее в англоязычной среде), узнавайте новое о детях и о себе. Дети не хотят быть 

плохими. У каждого поступка или черты характера есть свои причины. Если мы 

узнаем о них, это уже решит часть наших проблем.  
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