
Формы работы с родителями и семьями 

Традиционные: 
индивидуальные — посещение на дому, беседа в школе, жалобы и звонки на работу; 

групповые — собрание, лекторий, родительские комитеты. 

Как расширить арсенал форм работы и сделать более эффективными традиционные формы? 

Методисты предлагают следующие виды индивидуальных и групповых работ: 

индивидуальные: 

консультирование (педагогическое, психологическое, психотерапевтическое, административное и 

т.п.); 

конструктивная критика (технология позитивной реакции); 

отражение чувств; 

поощрение и наказание; 

сочувствие; 

присоединение; 

побуждение; 

воодушевление; 

сопровождение; 

групповые: 

семейное консультирование (педагогическое, психологическое, психотерапевтическое, 

административное и т.п.); 

родительский вечер (например, о вреде курения и потребления пива — репетиция семейного 

детского праздника); 

круглый стол;   

сюжетно-ролевые игры; 

дискуссия; 

конференция; 

совместная деятельность (кружки, секции, походы); 

создание и работа родительских общественных некоммерческих организаций; 

специальные приемы работы с родителями и семьями (непосредственное и опосредованное влияние) 

в разных ситуациях. 

 

Помните! Любая фраза, обращенная к родителям учащихся, должна начинаться с позитивного 

обращения: 

— «Буду признательная Вам, если Вы...»; 

— «Выражаю благодарность за участие в .., которое состоится...*;  

— «Рада встретиться с Вами на лектории... в 1 8.00». 

 

Другой прием — выражение благодарностей через дневник по любому достойному позитивного 

внимания поводу (хорошая альтернатива дневнику — «книге жалоб»!). 

 
Алгоритм работы с педагогическими задачами 

Цель педагога — конструктивная 

(сформулировать какая) 
Цель педагога — неконструктивная 

(сформулировать какая) 

Что и как может говорить учитель, чтобы    

достичь конструктивной цели 

 

(предотвратить конфликт и решить ситуацию, 

способствовать эмоциональному облегчению, 

разрешению ситуации в интересах всех   

участников, в том числе и ребенка — об этом 

рассказывается устно) 

Что и как может говорить учитель, достичь 

неконструктивной цели 

 

(усиление негативных эмоций, заражение ими 

окружающих, пристрастное удовлетворение 

интересов только одной стороны) 

 
Психологи рекомендуют: 

 



Любая встреча, любой разговор с родителями учащихся включает в себя пять обязательных 

элементов, которые можно сформулировать как вопросы самому себе: 

1) что хорошего я могу сказать о ребенке (с целью психологического расположения к себе 

родителей, привлечения их в союзники); 

2) что меня беспокоит в нем (то, что является предметом вызова родителей в школу, прихода 

к ним домой, обсуждения на родительском собрании); 

3}каковы, по нашему общему мнению, причины данного отрицательного явления, факта (это 

вызывает на откровенность, а значит, позволяет прояснить истинные причины случившегося); 

4) какие меры следует предпринять и со стороны родителей, и со стороны школы (выработка 

общей стратегии и тактики воспитания и перевоспитания); 

5) каких общих требований, общих принципов подхода к ребенку следует придерживаться, 

чтобы намеченные меры были эффективными. В такой ситуации родители становятся на сторону 

учителя и активно ему помогают. 

 

Если родитель сам пришел к вам и вы видите, что он взволнован, необходимо: 

1) принять, не отвергая, чувства этого человека, не успокаивать, не стыдить, не предлагать 

«взять себя в руки» — это означает лишь отвержение истинных чувств человека (а следовательно, и 

его самого). Лучше внимательно выслушать его, а потом прокомментировать, выделив важные для 

него моменты: «Наверное, это вас разозлило (расстроило, встревожило)», или присоединиться к его 

чувствам: «В такой ситуации я бы чувствовала то же самое...»; 

2) когда чувства схлынут, задать вопросы, обсудить проблему: «Давайте, подумаем, что 

можно сделать...», «Что я могу сделать?...», «Что вы предлагаете?..»; 

3) когда родитель успокоится и начнет говорить о сути произошедшего, помочь ему 

сформулировать конструктивную цель в интересах ребенка; 

4) обсудить, что можно предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. 

 

Родители учащихся часто просят совета у педагога. Но если вы хотите подтвердить их 

воспитательную компетентность, вместо готовых советов задавайте вопросы: 

—Что бы вы хотели, чтобы я сказала?   

— Что бы вы посоветовали человеку в такой ситуации? 

— Как вы сами думаете, что нужно сделать?     

 

Алгоритм составления контракта (соглашения) с родителем учащегося 

 

1. Объяснить родителю, в чем проблема, каков повод вызова (описание поведения ребенка). 

2. Рассказать о своей цели: «Моя цель — чтобы в интересах ребенка это поведение 

изменилось...». Рассказать также, что хорошего произойдет для ребенка, для семьи, если поведение 

изменится (позитивная цель) 

3. Объяснить, что нужно делать для решения этой проблемы (описываются действия в школе 

и вне школы). 

4. Рассказать, за что конкретно из этого списка будет отвечать педагог: «Я обязуюсь...». 

5. Рассказать о действиях, которые вы ожидаете от родителей: «Я ожидаю, что вы...». 

6. Обозначить срок, в течение которого эти действия будут предприниматься. 

7. Назначить конкретную дату и время следующей встречи с обсуждением результатов 

действий и планированием дальнейшей тактики. 

8. Получить согласие от родителя: «Вы согласны, что в интересах ребенка это необходимо 

сделать?». 

9. Объяснить, какие меры вы предпримите, если обязательства родителя не будут выполнены 

в этот срок: «Если вы этого не выполните, я буду вынуждена, хотя, для меня это и будет неприятно, 

предпринять...». 

1 0. Сказать о своих позитивных ожиданиях: «Я верю, что мы вместе справимся с этой 

проблемой» или «Я верю, что вы поступите правильно». 

Пункты 2—9 фиксируются на бумаге. 

 


