
Как стать единомышленниками с родителями? 

 

«Педагогика должна стать наукой для всех –  
и для учителей, и для родителей».  

А.Сухомлинский 
 
 

Классному руководителю важно выстроить с родителями 
конструктивные взаимоотношения, так как это необходимо для достижения 
единой совместной цели – воспитание и образование ребенка.  

Родитель, как правило, приходит в школу, чтобы найти путь решения 
какой-либо проблемы, связанной с его ребенком. Учителю тоже важно, 
чтобы у ученика было все благополучно, ведь от этого зависит его 
успешность в учебной деятельности. 

Таким образом, цель коммуникации родителя с учителем едина и это 
надо помнить, выстраивая диалог. 

Несколько правил коммуникации с родителями: 

1. Показать родителю, что Вы, как и они, ЗА ребенка и хотите видеть 
его успехи; 

2. Индивидуально общаться с каждым представителем ученика,          
не передавая информацию через родительский комитет. При личной 
беседе родитель может задать учителю дополнительный, 
уточняющий вопрос, что сведет к минимуму недопонимание; 

3. Видеть в ребенке потенциал и положительные качества; 
4. Душевная теплота. Если в голосе учителя чувствуется «осуждение», 

родители настраиваются на такой же лад и могут закрыться для 
общения.  

Такая форма общения с родителями, как родительские собрания, могут 
быть разнообразны и тоже помочь выстроить позитивные отношения               
с родителями. Кроме стандартного информационного доклада                           
и рубрики «вопрос-ответ», можно использовать иные вариации.  

Интерес вызывает просмотр видеозаписей или фото о жизни детей        
в школе или внутриклассных мероприятий. Так родитель может ненадолго 
погрузиться в школьную жизнь своего ребенка. 



«Что думают наши дети?» Можно показать родителям рассуждения 
детей на ту или иную тему. Ведь не всегда у родителей есть время на простое 
общение со своим ребенком, не говоря уже о беседах на различные 
жизненные темы. Рассуждения могут быть привязаны к теме собрания или 
быть совершенно иными.  

«О чем они говорят?». Предложить родителям угадать фразы его 
ребенка.  

Сейчас распространяется опыт приглашения на собрания самих детей, 
которые делятся своим опытом достижения той или иной цели (проект, 
конкурс и т.д.), также дети и родители могут меняться местами, обыгрывая 
какие – либо ситуации, что поможет каждому из них побывать                          
в противоположной роли.  

 
Только в неразрывной единой связке семьи и школы можно воспитать 

и обучить ребенка, но и подарить ему счастливое детство и фундамент для 
дальнейшей взрослой жизни. 

 
 


