
Педсовет-тренинг "Особенности работы с семьями учащихся с целью 

привлечения родителей к участию в образовательном процессе" 

 
“Самое сложное в работе с детьми - это работа с их родителями”. 

(Старый школьный афоризм) 

План проведения педсовета 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Отведённое 
время 

1 Анкетирование классных руководителей 
 (вопрос 1,2 анкеты) см. приложение 1  
Обработка анкет 

Начальная школа - 
Козлова И.Г. 
Основная и старшая 
школа - Боярская О.А. 

5-7 минут 

2 Доклад и выступление “свежей головы” 
- «Введение в проблему и теоретические основы» 
- «Вопрос «Понятие «неблагополучная семья», ее 
основные характеристики. Типология 
неблагополучных семей» 
- «Роли ребенка в семье» 
- «Классный руководитель и родители – союзники в 
деле воспитания детей» 

 
Печенкина М.А.  
 
Сенина Д.Е.  
 
Литвинова А.В.  
 
Боярская О.А. 

 
5 минут 
5 минут 
5 минут 
5 минут 

3 Тренинг “Разработка родительского собрания” 
(работа в группах) 

• выбор темы собрания (по жребию) 
• составление приглашения родителей на 

собрание 
• начало собрания 
• основная часть 
• заключительная часть собрания 
презентация разработанного собрания  
 (Для подборки тем  родительских собраний использовались 

материалы книги Л.П. Кибардина, Е.П. Алексеева “Родительское 
собрание” см. приложение 2) 

Координатор и 
выступающий от группы 
 
Константинова Л.А. 
Мокрова Л.В. 
Дворяткина Л.А. 
Назарова Э.И. 
Боярская О.А. 
Майорова Г.Г. 
Фёдорова А.И. 

30 минут 
работа в 
группах 
 
5 минут на 
каждого 
выступаю
щего 
от группы 

4 Анкетирование классных руководителей  
(вопрос 3,4 анкеты) 
Обработка анкет 

Начальная школа - 
Козлова И.Г. 
Основная и старшая 
школа - Боярская О.А. 

5-7 минут 

5 Проект решения педагогического совета 
Обсуждение  
Решение педагогического совета 

Печенкина М.А. 5 минут 

 
Работа в группах 
1 группа – 1,2-е классы   (координатор группы Константинова Л.А.) 
2 группа – 3,4-е классы (координатор группы Мокрова Л.В.) 
3 группа – 5,6-е классы (координатор группы Дворяткина Л.А.) 
4 группа – 7,8-е классы (координатор группы Назарова Э.И.) 
5 группа –  9,10,11-е классы (координатор группы Боярская О.А.) 
6 группа – учителя без классного руководства (координатор группы Майорова Г.Г.)  
7 группа – учителя без классного руководства (координатор группы Фёдорова А.И.)  

 
Темы собраний для тренинга (распределение по жребию) 
• Правовые основы семейного воспитания 
• Формирование здорового образа жизни детей и подростков 
• Культура межличностных отношений родителей и детей 
• Воспитание трудолюбия в семье 
• Особенности задач семьи в воспитании и социализации ребенка 
• Как уберечь детей от беды, предупреждение негативных проявлений у детей и подростков 

(профилактика употребления ПАВ, суицида, всех видов зависимостей и т.п.) 
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии 

 
 
 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/532314/pril1.ppt
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/532314/pri2.doc


Доклад и выступление “свежей головы” 

 

Докладчик Печенкина Маргарита Анатольевна 

Вопрос «Введение в проблему и теоретические основы» 

 

Старый школьный афоризм гласит: “Самое сложное в работе с детьми – это работа с 

их родителями”.  

Главными задачами классного руководителя в этом направлении являются 

способствование единению, сплочению силы, установлению взаимоотношений 

родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в семье, а также 

всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и условий воспитания 

ребенка. 

В свете последних чрезвычайных происшествий и статистики по увеличению 

противоправных деяний обучающихся и увеличение травматизма в нашей гимназии 

была вскрыта большая проблема невладения классными руководителями знаний о 

семьях обучающихся. Данные о семьях в личных делах не обновляются годами. 

Семейное неблагополучие выявляется когда уже ребёнок проявил деструктивное 

поведение. Работа с семьями обучающихся в большинстве классов носит формальный 

характер. Отсутствует разнообразие форм работы с родительской общественностью и 

семьями. Классные руководители не выходят на дом в семьи с целью изучения 

семейного климата и условий пребывания ребёнка в семье, в полной мере не знают, с 

кем ребёнок проживает и  кем воспитывается. На сегодняшний день назрела 

необходимость актуализировать работу в данном направлении. И сегодняшний 

педсовет является отправной точкой в совершенствовании работы гимназии с 

семьями. 

Семья и семейное воспитание испытывают сегодня в России огромные трудности: 

усиливаются расслоения семей по уровню доходов, растет число разводов, 

разрушается традиционная структура семьи. Современная семья, к сожалению, бедна 

– не только материально, но и духовно. Объясняется это просто: родителям, чтобы 

обеспечить семью приходится работать в двух-трех местах, что сводит общение с 

ребенком к минимуму и снижает воспитательный потенциал семьи. 

Теперь подумает – зачем родитель идет в школу? Узнать про то, как учится его 

ребенок. Нужны ли для этого родительские собрания в том виде, в котором они 

традиционно проводятся: общее состояние дел в классе, потом про каждого ребенка 

вслух, при всех – его недостатки, иногда успехи, затем – количество денег на нужды 

класса? Ответом на этот вопрос должны стать наши рассуждения и решение этого 

педагогического совета. 

Институт семьи и школы существует для детей и из-за детей, и через них проходит 

вся наций. Родитель как учитель и воспитатель детей в части своей ответственности за 

потенциал ребенка должен квалифицированно быть на том же уровне, что и школа. 

Нам нужно суметь всем вместе преодолеть традицию неучастия родительского 

сообщества в делах школы (т.е. в делах их же собственных детей). Вместе с семьей в 

школу придут ее труд и ресурсы. Одновременно мы увидим те семьи, которые не 

захотят прийти в школу и таким образом идентифицировать трудные семьи. 

Участие большинства семей в деятельности школ будет помогать решению 

проблемы воздействия на трудные семьи, их вовлеченности в “жизнь других”. 

Участие родителей в различной деятельности школы существенно усиливают 

мотивацию детей. Внутренний мир ребенка дополняется ощущением ответственности 

за своих родителей, а это усиливает у него ответственность за самого себя. 



Стремящийся к замкнутости (от родителей) школьный элемент внутреннего мира 

ребенок в этом случае, напротив, открывается, и его “жизнь в школе” становится для 

него “нашей” (семейной) жизнью в ней”. Это всегда меняет школьную социализацию 

и поведение ребенка в лучшую сторону. 

Расслоение общества провело грань между семьями учащихся, и это может влиять 

на некоторые существенные моменты учебно-воспитательного процесса. Поэтому 

очень важно знать социологический портрет семей учащихся. Знание их особенностей, 

социального положения поможет снять целый ряд негативных моментов 

сотрудничества, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, 

найти разнообразные формы взаимодействия. В педагогике и психологии 

теоретические основы изучения семьи многогранны и разнообразны. И классный 

руководитель, как связующее звено между семьёй и школой обязан владеть этими 

знаниями в совершенстве. Необходимо иметь прочный запас знаний о классификации 

и  типологии семей. Это поможет с одной стороны легче находить схожие семьи  в 

бесчисленном множестве семей, чтобы организовать работу по заимствованию опыта 

организации жизни семьи и воспитания детей, по аналогии наиболее удачно решать 

проблемы той или иной семьи.  

Общепризнанной типологии семьи нет. Педагоги и психологи составляют 

различные классификации по различным параметрам. Я приведу примеры некоторых 

из них. 
 (см презентация слайд 1) 

Типы семей классифицируются: 

По количеству детей  

• многодетная (3 и более ребёнка) 
Семья многодетная может создать не только дружных детей-коллективистов, но и детей, 

педагогически запущенных, с асоциальным поведением и даже антисоциальным поведением – 

если родители заняты постоянным добыванием средств к существованию, а не жизнь и 

воспитание детей пущены на самотек. 

• малодетная (2 ребёнка) 

• однодетная  (из этих семей распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья 

сохраняется, то педагогические возможности её, условия роста, развития ребёнка недостаточно 

благоприятны. Многие социологи отмечают у этих людей безответственность, отсутствие 

трудолюбия и эгоцентризм) 

Семья однодетная может сформировать и “балованное дитя” (с безудержно растущими 

потребностями и конфликтными отношениями с обществом), одинокого человека (с комплексом 

неполноценности, уязвимого, неуверенного в себе, неудачного) , и “узурпированного” 

родительской любовью (желающего как можно быстрее вырваться из-под этой гиперопеки). 

 

В педагогике рассматривается классификация семей по характеру 

взаимоотношений. В этом случае Азаров делит семьи на: 

• идеальную 

• среднюю 

• негативную или скандально-раздражительную 

 

Исследователь Буянова называет следующие типы семей: 

• гармоничная 

• распадающаяся 

• распавшаяся 

• неполная 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/532314/pril1.ppt


Семья неполная из-за недостатка материнского или отцовского влияния может 

породить маскулинизацию девочек или феминизацию мальчиков 

У педагогов – практиков деление семей принято на “неблагополучные” и 

“благополучные” Их признаки таковы: 

• В “благополучной” семье оба родителя работают, имеют достаточно 

благополучное материальное положение, занимаются вопросами воспитания детей 

• “Формально благополучная” – благополучие нередко носит видимый характер и 

определяется лишь анкетными данными. Семья не занимается воспитанием детей. 

• “Неблагополучная семья”, где явно просматриваются дефекты воспитания – 

постоянные окрики, наказания детей 

• Рождается новый тип семьи “новых русских” - высокообеспеченные и 

сверхобеспеченные. Социологи и психологи фиксируют в этих семьях наивысший 

кризис в семейных отношениях и воспитании детей 

Одной из ключевых функций семей – коммуникативная. Существует несколько 

моделей внутрисемейных коммуникаций. Наиболее оптимальная из них – 

демократическая, при которой ребенок вносит определенный вклад в обсуждение 

общих проблем. Типы внутрисемейных коммуникаций, господствующий в семье, 

определяет коммуникативные навыки ребенка, его социальную роль. При нарушении 

этих отношений, ребенок начинает играть в семье следующие роли. 

 

Более подробно хотелось бы остановиться на типологии и классификации семей, 

имеющих какое-либо неблагополучие. Я приглашаю для выступления социального 

педагога Сенину Дарью Евгеньевну 

 

Докладчик социальный педагог Сенина Дарья Евгеньевна 

Вопрос «Понятие «неблагополучная семья», ее основные характеристики. 

Типология неблагополучных семей» 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показывают, что 

именно нарушение семейных отношений (детско-родительских и супружеских) часто 

является причиной виктимизации детей и формирования их девиантного 

поведения (И.А. Горьковая, В.Л. Хайкин, Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга и др.). Все 

авторы единодушны в том, что отклоняющееся поведение от принятых в данном 

социуме нравственных и социально-психологических норм наблюдается чаще у детей 

из неблагополучных семей. В различных типах неблагополучных семейных 

отношений дети специфически адаптируются в окружающей действительности, все 

факторы которой комплексно воздействуют на формирование, развитие и 

социализацию личности. 

В научной педагогической литературе нет четкого определения понятия «семейное 

неблагополучие». Поэтому в разных источниках наряду с названным понятием можно 

встретить понятия «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», 

«негармоничная семья», «семья, находящаяся в социально опасном положении», 

«асоциальная семья». Рассмотрим некоторые определения неблагополучной семьи. 

М.М. Буянов: «Дефекты воспитания – это первейший и главнейший показатель 

неблагополучия семьи. Ни материальные, ни бытовые, ни престижные показатели не 

характеризуют степень благополучия или неблагополучия семьи, – а только 

отношение к ребенку» (Буянов, М.М. Ребенок из неблагополучной семьи: записки дет. 

психиатра: кн. для учителей и родителей / М.М. Буянов. – М.: Просвещение, 1988. – 

207 с.). 

https://studopedia.ru/3_27875_obshchaya-harakteristika-viktimnosti.html
https://studopedia.ru/12_141140_vidi-deviantnogo-povedeniya-podrostkov.html
https://studopedia.ru/12_141140_vidi-deviantnogo-povedeniya-podrostkov.html


Л.Я. Олиференко: «Неблагополучная семья – это такая семья, в которой ребенок 

переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, 

голод – т. е. неблагополучие. Под неблагополучием мы понимаем его разные 

проявления: психическое(угрозы, подавление личности, навязывание асоциального 

образа жизни и др.), физическое(жестокие наказания, побои, насилие, принуждение к 

заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное (выживание из 

дома, отбирание документов, шантаж и др.)» 

Таким образом, неблагополучная семья – это семья, имеющая низкий социальный 

статус в различных сферах жизнедеятельности; семья, в которой обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, присутствуют скрытые или явные 

дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные дети». Таким образом, 

главной особенностью неблагополучной семьи является ее отрицательное, 

разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, 

которое приводит к его виктимизации и поведенческим отклонениям. 

Проблемы, с которыми сталкиваются неблагополучные семьи, касаются 

социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической 

и других сторон жизни. При этом один только вид проблем встречается редко. Так, 

например, социальная неустроенность родителей приводит к психологическому 

напряжению, что порождает семейные конфликты, обострение супружеских и детско-

родительских отношений. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к 

нарушениям психического и личностного развития детей и т. д. Несмотря на 

различные критерии неблагополучия и его содержание, все эти семьи можно назвать 

функционально непостоянными, т. к. они не выполняют воспитательную функцию. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 

различные классификации нарушения семейного воспитания, где в качестве 

критериев выступают: 

1) характер семейного общения и стиль отношений; 

2) структурная деформация семьи; 

3) типы детско-родительских отношений; 

4) содержание переживания ребенка; 

5) особенности дисгармоничных супружеских отношений; 

6) сам стиль семейного воспитания. 

Л.С. Алексеевой представлена классификация неблагополучных семей в 

зависимости от их ведущих показателей неблагополучия. 

Автор выделяет: 

- привычно конфликтные семьи. В таких семьях по причинам психологического 

порядка – неумения или нежелания людей общаться конструктивно, считаться друг с 

другом, учитывать настроение, интересы, вкусы, привычки – разрушаются 

межличностные отношения членов семьи; 

- педагогически несостоятельные семьи. Родители в таких семьях не имеют 

необходимых педагогических знаний, используют способы воспитания детей, 

противоречащие естественному процессу развития личности ребенка. У родителей при 

этом, по словам А.С. Макаренко, «нет ни ясной цели, ни программы воспитания»; 

- аморальные семьи. В условиях этих семей личные взаимоотношения и образ 

жизни родителей предполагает рассогласование с элементарными нормами и 

правилами поведения. Безнравственность, пьянство и другие пороки взрослых 

получают такие уродливые формы, что становятся достоянием гласности и всеобщего 

осуждения; 
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- асоциальные семьи. Главной особенностью таких семей является несоответствие 

жилищно-бытовых условий элементарным санитарно-гигиеническим требованиям, 

неудовлетворение базисных потребностей ребенка, отрицательная антиобщественная 

направленность, выражающаяся в передаче детям таких отношений к общественным 

ценностям, которые чужды или враждебны нормальному образу жизни. 

Ведущие признаки асоциальной семьи: 

- тунеядство; 

- аддиктивность (зависимость); 

- делинквентность (правонарушения); 

- аморальность; 

- социальная деградация; 

- неудовлетворительные бытовые условия; 

- вовлечение детей в противоправную деятельность; 

- конфликтные внутрисемейные отношения, отягощенные криминологическим 

характером; 

- социальная изоляция семьи. 

Конфликтные и педагогически несостоятельные семьи косвенно оказывают 

десоциализирующее влияние на детей и подростков. Родители в этих семьях могут 

вести здоровый образ жизни, иметь позитивную социальную ориентацию, но в связи с 

различными социально-психологическими и психолого-педагогическими 

затруднениями внутрисемейного характера утратить свое влияние на детей. В этих 

семьях мы можем увидеть следующие негативные проявления: расхождение 

представлений членов семьи о значимости ведущих семейных ценностей, 

потребительское отношение к семье, неуважительные отношения и низкая 

психологическая культура родителей, неумение преодолевать возникающие 

трудности. 

Современный темп жизни искажает характер отношений родителей и детей в 

таких семьях: 

- общение сводится к минимуму, а его содержание – к контролю над детьми; 

- отсутствует совместная деятельность; 

- дети испытывают дефицит родительского внимания к своим проблемам и 

эмоционально отдаляются от родителей. 

Таким образом, эти семьи не способны выполнять социализирующие функции 

передачи социального опыта и воспитания детей. Наличие собственных неразрешимых 

психолого-педагогических проблем у родителей, их повышенная тревожность, 

заниженная самооценка затрудняют адекватное выполнение ими родительских ролей. 

Это приводит к формированию у ребенка чувства собственной ненужности и 

малоценности, к заниженной самооценке, непониманию со стороны самых близких 

людей, переживанию одиночества. Структурная деформация семьи является в этом 

случае важнейшей причиной нарушения личности ребенка. 

Помощь конфликтным и педагогически несостоятельным семьям со стороны 

социального педагога заключается в глубоком изучении и коррекции методики 

семейного воспитания.  

Но прежде такие семьи нужно выявить, а эта первостепенная задача 

классного руководителя. За полтора года работы в гимназии, ко мне, как к 

социальному педагогу, не поступило ни одного письменного обращения на работу с 

такими семьями. Приходится работать по факту. Совершил ребёнок 

правонарушение,  а потом выясняется, что семья имеет явные признаки 

неблагополучия. 
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Подходы к работе классного руководителя и социального педагога с такими 

неблагополучными семьями основываются: 

1) на методической помощи семье (профилактическая работа в образовательной и 

социальной среде); 

2) на принципах гуманизма, уважения, конфиденциальности, веры во внутренний 

потенциал родителей, последовательности, многоаспектности; на междисциплинарном 

взаимодействии специалистов различных областей (учителей, психологов, социальных 

педагогов) путем согласования их усилий. 

Большую озабоченность у классных руководителей должны вызывать семьи 

аморальные и асоциальные. Они оказывают прямое десоциализирующее влияние на 

ребенка, ведут антисоциальный образ жизни, прямо демонстрируют образцы 

противоправного поведения, ориентированы на нормы и ценности, противоречащие 

общественной морали. Наличие в семье деградированных личностей нередко приводит 

к утверждению в отношениях между взрослыми и детьми неприкрытой враждебности, 

отчужденности, взаимного отталкивания, неуважения человеческого достоинства. 

Такие семьи продуцируют подростков с делинквентным и аддиктивным 

поведением, способствуют формированию сексуальных девиаций. Данные типы семей 

содействуют формированию у детей аддиктивного, агрессивного 

поведения, фобических расстройств, социального аутсайдерства. Следствие 

десоциализирующего влияния асоциальных семей – это подростковая жестокость, 

насилие, рост преступности, алкоголизм, наркомания, проституция, безнадзорность. 

Дети из таких неблагополучных семей сталкиваются с множеством 

психологических и социальных проблем, что затрудняет процесс их социализации и 

адаптации. Для таких детей характерны: заниженная самооценка, замкнутость, 

отсутствие общности с другими людьми, повышенная степень тревоги, ощущение 

нестабильности, чувство незащищенности среди близких людей, быстрое взросление 

по сравнению с детьми из благополучных семей. 

В результате дефекта семейного воспитания и дефицита условий развития 

личности формируется деформированная личность, возникает ситуация девиантного 

паттерна, личность компенсирует свою социальную и психологическую «ущербность» 

в различных формах девиантного поведения и виктимности. Ввиду своей социальной 

некомпетентности, обусловленной нарушением семейных отношений, личность 

становится жертвой отклоняющегося поведения – наступает девиантная виктимизация 

ребенка. (Виктимность - это своего рода способность стать жертвой негативных 

явлений) 

Цель работы социального педагога и классного руководителя с аморальными и 

асоциальными семьями – оградить ребенка от антипедагогического влияния семьи, 

обеспечить охрану его интересов. Сделать это очень сложно, так как невозможно 

извне влиять на изменение взаимоотношений людей в семье и на их поведение. 

Необходимо заставить родителей самих оценить семейную атмосферу и ее влияние на 

детей, осознать свои ошибки. Однако эта позиция более приемлема для аморальных 

семей. Работа же с асоциальными семьями должна вестись в сотрудничестве с 

правоохранительными органами, а также с органами опеки и попечительства. Крайней 

мерой в данном случае является лишение родителей их прав, если это необходимо в 

интересах защиты ребенка. 
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(см. презентация слайд 2) 

Докладчик педагог-психолог гимназии Литвинова Альбина Васильевна 

Вопрос «Роли ребенка в семье» 

 

Каждый ребенок представляет собой индивидуальный мир. У каждого свои 

способности, возможности, потребности. Потенциальные возможности их развития 

далеко не одинаковы. А потому нельзя подходить в воспитании ко всем детям с 

мерками, рассчитанными на какую-то усредненную личность. Нередко в семье 

ребенок выполняет роль, предопределенную для него взрослыми. 

Одну из таких ролей условно можно назвать так: «Кумир семьи». Как бы ребенок 

ни вел себя, он вызывает общее восхищение домашних, обращаются к нему почти 

всегда умильным тоном. Любая или почти любая его прихоть немедленно 

выполняется взрослыми, а тот из них, кто этого не делает, вызывает нарекания 

остальных. Жизнь семьи как бы целиком посвящена ребенку. На первый взгляд, это 

выглядит как вполне понятное чадолюбие. Родители, сотворившие из ребенка кумира, 

часто убедительно доказывают, что живут для него. Иногда это действительно так, и 

тем не менее одобрить подобное отношение к ребенку трудно. В такой атмосфере он 

вырастает изнеженным, капризным, а главное, эгоцентричным, поскольку с 

малолетства привык ставить свою персону в центр мироздания. Не всегда столь 

беспредельная любовь к ребенку так бескорыстна, как кажется. Не исключено, 

например, что превращение его в «кумира семьи» является отображением 

соперничества взрослых. Каждый из взрослых — мама, папа, бабушка и т. д.— путем 

демонстрации исключительной привязанности к ребенку порой пытаются утвердить 

свое главенство в семье. 

Возможно и другое объяснение: «кумир семьи», сам того не зная, выполняет 

функцию цементирующего фактора, поддерживающего семейный очаг. Истинного 

взаимопонимания, эмоциональной поддержки друг друга в семье нет, но все 

заинтересованы в сохранении видимости благополучия, и общее восхищение 

ребенком превращается в символ семейного «единства». 

Иногда ребенок выполняет другую роль — «мамино (папино, бабушкино и т. д.) 

сокровище». Она похожа на роль «кумира семьи», но в данном случае ребенок 

является не всеобщим, а чьим-то личным кумиром. За навязыванием ребенку 

подобной роли может таиться немало сложных психологических причин. Вот одна из 

них, довольно распространенная. Мать, не удовлетворенная своим супружеством, 

пытается «излить» на ребенка всю присущую ее натуре страстность, нежность, 

жертвенность (то же самое подчас происходит и с папой). Ребенок при этом ставится в 

нелегкое положение. Он прекрасно чувствует особое отношение к нему кого-то одного 

из взрослых, но страдает из-за отсутствия такого же отношения со стороны других. 

Ребенок, сделавшийся «бабушкиным (или дедушкиным) сокровищем», подчас 

воспринимается своими родителями так, словно его «подменили» («а все бабушкино 

влияние!»). Ребенку мучительно «разрываться» между несколькими старшими, 

отчетливо при этом сознавая, что с одним надо вести себя не так, как с другими. 

Роль чьего-то любимца, навязываемая ребенку, зачастую свидетельствует об 

остром соперничестве между взрослыми. В таком случае мама образует с ребенком 

(чаще с мальчиком) «коалицию» против папы и при этом недальновидно радуется, 

когда ребенок отзывается о нем пренебрежительно или его не слушается. Встречается 

сходный союз папы с дочерью против мамы. Все это, мягко говоря, проявления 

педагогической неграмотности и безответственности родителей. 
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Нередко взрослые задают ребенку вопрос: «Кого ты больше любишь?» 

Удовлетворяя таким образом свое тщеславие, они при этом травмируют ребенка, 

воспитывают у него лицемерие и изворотливость. 

За приписыванием ребенку роли чьего-то «сокровища» иногда скрывается и 

мучительная изолированность кого-либо из старших. Так, бабушка, которую 

собственные взрослые дети не балуют вниманием, ищет и находит утешение во внуке, 

компенсируя этой взаимной привязанностью недостаток эмоционального тепла по 

отношению к ней в семье. 

В некоторых семьях ребенок выполняет роль «паиньки». Обычно всех радует 

воспитанный, послушный, примерный ребенок: с ним и хлопот меньше и больше 

оснований для родительской гордости. От ребенка ждут, в первую очередь, 

соблюдения приличий; эти ожидания он и подтверждает своим образцовым 

поведением. За это он старшими вознаграждается. Какова внутренняя жизнь ребенка, 

до этого, в сущности, никому в семье нет дела. Не так уж редки случаи, когда ребенок, 

образцовый дома, к искреннему недоумению своей семьи неожиданно совершает 

противоправные поступки. 

Часто, навязывая ребенку роль «паиньки» и обязывая его поддерживать семейный 

престиж, родители тешат свое самолюбие. При этом у ребенка формируются 

завышенные притязания к самому себе и страх несоответствия своих достижений этим 

притязаниям. Если вначале каждый «промах» в поведении ребенка ставится ему на 

вид, то впоследствии он сам ставит себе в вину любую, даже малейшую неудачу в 

жизни, В детстве ребенок этим, можно сказать, подводит всю семью; став взрослым, 

он усматривает в неподтверждении своих ожиданий собственную неполноценность, 

несостоятельность. Таким образом, когда ребенок «слишком хорош», это отнюдь не 

всегда свидетельство правильного воспитания. 

Возможна роль «болезненного ребенка». Конечно, есть немало детей, здоровье 

которых требует особого внимания. Однако можно наблюдать и такую картину: долго 

болевший ребенок выздоровел и хотел бы чувствовать себя равным со всеми другими 

детьми, однако кто-то в семье упорно начинает считать его слабым, болезненным и 

требовать от остальных такого же отношения к нему. 

Видимо, взрослым не удается или не хочется ломать сложившийся стереотип их 

взаимоотношений с ребенком. Куда легче обращаться с ним как с больным, продолжая 

привычно хлопотать вокруг него (режим, лекарства и т. д.), чем искать новые формы 

контакта. 

Существуют негативные роли, с помощью которых фиксируется низкая ценность 

ребенка в семье. Прежде всего, необходимо выделить роль «ужасного ребенка». 

Ребенок, вынужденный играть эту роль (ибо таковы ожидания старших), 

воспринимается в семье как субъект, создающий лишь хлопоты и напряженные 

ситуации. Он непослушен, своеволен, расхлябан, лишен чувства долга и даже 

злонамерен, поскольку многие его поступки можно рассматривать как действия 

«назло взрослым». Все в семье призывают его к порядку бесконечными выговорами и 

наказаниями. Поскольку же часто это не эффективно, ребенок кажется взрослым еще 

более «ужасным». Так у него появляется роль «мучителя». 

Конечно, встречаются дети, исходный психический склад которых представляет 

немалые трудности для воспитателя. Взрослые иногда перелагают друг на друга вину 

за «распущенность» ребенка. Кое-кто из старших использует такого рода обвинения 

для того, чтобы самоустраниться от заботы о ребенке («вы его распустили, сами за 

него и отвечайте!») или чтобы изолировать кого-либо из членов семьи — скажем, 

бабушку либо отца ребенка — ведь они «попустительствуют» его капризам. Наиболее 



горько наблюдать случаи, когда приписывание ребенку роли «ужасного» или 

«мучителя» является способом изолировать его самого от семьи... Пример: в семье 

есть ребенок от первого брака; рождается новый — на нем концентрируются все 

нежные чувства взрослых, а на старшего никто не обращает внимания. Старший 

ребенок не может не реагировать на это обидой и ревностью. Эти чувства рано или 

поздно выходят наружу в виде так называемых «реакций протеста» (непослушание, 

капризы, действия назло). Такими реакциями он, по существу, стремится вернуть себе 

утраченное внимание взрослых. Взрослые, однако, объявляют ребенка «ужасным» и 

тем самым оправдывают его изоляцию 

Такой ребенок подчас выступает в семье и в роли «козла отпущения». Взрослые 

разряжают на нем свою агрессивность, Ведь это безопаснее, чем срывать зло друг на 

друге. Ребенок при таком обращении с ним может из «ужасного» превратиться в 

«забитого»: он начинает бояться наказания за любое свое высказывание и любой 

поступок. Такому ребенку нередко приходится исполнять еще одну роль — 

«путающегося под ногами.»: он чувствует, что всем мешает и вызывает у домашних 

одно раздражение. 

Психику ребенка ранит и деформирует необходимость исполнять в семье только 

что описанные роли. 

Может ли ребенок стать послушным, если к нему так относятся? 

Сущность правильного воспитания в том, чтобы к социально одобряемому 

(«хорошему») поведению ребенка подталкивали не страх и не желание перед кем-либо 

выслужиться, а его собственная совесть. Если она разбужена у ребенка, то он сам в 

душе корит себя за всякий неблаговидный поступок. Если же за любую ошибку или 

шалость ему не избежать сурового наказания (а лишение родительских симпатий тоже 

наказание, и весьма суровое), то совесть его приучается бездействовать. Вместо ее 

укоров, на которые рассчитывают родители, ребенок в этой ситуации чувствует лишь 

обиду и «жажду мщения». Мстя взрослым за притеснения той или иной выходкой, он 

подтверждает в семье свою роль «ужасного» ребенка. В других же случаях, видя, что 

за свою выходку он будет сурово наказан, ребенок рано приучается хитрить, сваливать 

свои проступки на других детей либо на взрослых, искать поддержки у одного из 

членов семьи, чтобы спастись от притеснений другого, и т. д. Так за ним закрепляется 

роль маленького «хитреца». 

И наконец, еще одна аномальная детская роль (впрочем, в современных семьях она 

встречается все реже) — «Золушки». Из ребенка откровенно делают прислугу в доме, 

а все лучшее, включая поощрения, принадлежит в семье другим детям либо взрослым. 

К сожалению, в жизни эта ситуация разрешается не так благополучно, как в известной 

сказке Ш. Пьерро. Ребенок, вынужденный играть эту роль, вырастает приниженным, 

неуверенным в себе, завистливым и несамостоятельным. 

В статье рассмотрели ошибки воспитания, совершаемые взрослыми главным 

образом подсознательно, иногда даже с глубоким убеждением, что они делают 

ребенку добро. Иногда взрослый помнит, что именно так воспитывали его самого. И 

он рассуждает следующим образом: «Ведь и меня «гоняли», и даже били в детстве, а 

человеком сделали!» 

Подобное «воспитание» подчас искажает характер либо закрепляет врожденные 

психические аномалии ребенка. 

В нормальной семье ребенку не уготованы никакие роли. Его любят — вот он 

иногда и чувствует себя «кумиром семьи». На следующий день ребенок совершил 

шалость или проступок— и его воспринимают как «ужасного ребенка», наказывают. 

Стараясь вернуть себе расположение взрослых, он делается «паинькой» и при этом 



подчас «хитрецом».Видя, что хитрости его легко разоблачаются, а причины 

примерногоповедения понятны взрослым, ребенок с легкостью «выходит из роли» и 

снова делается самим собой. Все эти роли он исполняет с удовольствием, но не 

застревает ни на одной из них, поскольку никто его к этому не вынуждает, а самому 

ему выступать в одной и той же роли попросту скучно. Бывает он и «мучителем», и 

«путающимся под ногами», но все это мимолетно; спустя пару часов он опять «кумир 

семьи». 

Кем ребенок почти никогда не бывает в нормальной семье, так это «козлом 

отпущения», «забитым» и «Золушкой». Зато ему предоставляют роли, которых не 

дают детям в «трудных» семьях. Это роли помощника, равноправного участника 

беседы, интересного человека (интересно думающего, фантазирующего, рисующего, 

конструирующего и т. д.), порядочного человека и даже советчика! Разве может 

ребенок с его незрелыми понятиями о жизни быть равноправным участником беседы, 

интересным человеком или, упаси боже, советчиком? На мой взгляд, подлинное 

уважение к ребенку (а он как личность его заслуживает) вполне допускает обращение 

к нему даже как к советчику. Например, при решении проблемы: что взять с собой в 

поход? Или: кому сегодня поручить мытье посуды, учитывая особую занятость всех 

членов семьи? Неважно, прав ли ребенок, приводя тот или иной аргумент. У взрослых 

всегда найдутся контраргументы. Важно то, что у него формируются три важнейших 

чувства: общности с родными, личной ответственности перед другими и вдобавок 

гордости за свое участие в жизни семьи. 

Терпение и понимание - вот гарантия успешного воспитания детей! 

 

(см. презентация слайд ____) 

Докладчик рук. ШМО классных руководителей 5-11- классов  

Боярская Ольга Анатольевна  

Вопрос «Классный руководитель и родители –  

союзники в деле воспитания детей» 

 

Характер взаимоотношений классного руководителя с семьями должен быть 

дифференцированным. Не следует навязывать всем одинаковые формы 

взаимодействия. Необходимо ориентироваться на потребности, запросы родителей, 

особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать взрослых к делам школы и 

класса. Массовый охват родителей одинаковыми формы работы малоэффективен, 

здесь нужен личностный подход. Знание особенностей тех или иных семей дает 

возможность прогнозировать определенные педагогические проблемы, которые 

необходимо решать вместе. Чаще источником таких проблем являются издержки 

семейного воспитания: безудержный авторитаризм родителей, со временем 

взывающий резкий протест детей, или наоборот, попустительство, отчуждение 

формальное отношение родителей к сложностям становления ребенка и своим 

родительским обязанностям, порой отсутствие свободного времени, занятость 

родителей, откладывание важного разговора на “потом”, перекладывание проблем с 

ребенка на школу. 

Одной из форм знакомство с семьей – посещение семей школьников. Особенно они 

актуальны, если мы берем новый класс. Дело это деликатное, потому следует 

тщательно все продумать и постараться предотвратить любую ситуацию, которая 

сможет произойти. Существует несколько правил, которые следует помнить во время 

таких посещений. 
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(см. презентация слайд ___) 

1. Заранее договориться о посещении и не назначать на этот день больше ничего, 

2. Не планировать свой визит больше чем на один час. 

3. Не беседовать у двери, на ходу. 

4. Тон в беседе должен задавать классный руководитель. Тон должен быть 

дружелюбным и спокойным. От вас требуется максимум тактичности и выдержки. 

Надо не поучать, а советовать родителям, больше задавать вопросов, но при этом не 

стоит превращать разговор в допрос. 

5. Желательно продумать предварительные вопросы или основные пункты 

разговора. Записи делать не желательно. Однако после посещения надо записать все 

услышанное, а также записать выводы. 

6. Вести беседу желательно со всей семьей. Во-первых, вы сразу познакомитесь со 

всеми членами семьи. Во-вторых, сам ребенок должен участвовать в беседе, так как 

говорят о нем и, в конце концов, вы – его гость. Но есть моменты, когда присутствие 

ребенка исключено. Вы заранее обговариваете эти моменты, и родители под каким-

либо предлогом отправляют ребенка из комнаты. 

Надо помнить, что для ребенка ваш приход – событие. Порой, он совершает прями-

таки “революцию” в умах ребят. Надо сказать, что после визита и родители и дети 

смотрят на вас совсем иначе. Для них вы теперь “свой”. 

Рассмотрим основные принципы, на которых должно строиться продуктивное 

сотрудничество педагогов и родителей 

 (см. презентация слайд ___) 

Основные принципы, на которых должно строиться продуктивное сотрудничество 

педагогов и родителей: 

• Равенство – педагоги и родители несут одинаковую ответственность за 

воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или 

отдавать распоряжения друг другу 

• Этичность – отношения должны строиться на основе взаимного уважения. 

Причем следует стремиться к тому, чтобы уважение было не поверхностным, 

демонстрируемым в присутствии детей, а искренним присущим в душе у каждого 

участника общения. 

• Взаимопомощь в воспитании детей. Взаимопомощь оказывается более 

продуктивной, когда ее организаторы хорошо представляют себе, чем заняты 

школьники и к чему они стремятся. 

• Обмен информацией о жизни и деятельности детей в школе и дома 

Л.И. Маленкова в книге для учителя “Воспитание в современной школе” выделяет 

пять функций работы классного руководителя с семьей.  

(см презентация слайд___) 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса 

2. Психолого-педагогическое просвещение. 

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми -участие во всех 

видах внеурочной деятельности 

• участие в профориентационной работе 

• ведение кружков, секций для учащихся 

• оказание спонсорской помощи 

4. Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся 

• оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различным категориям учащихся 
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• оказание психолого-педагогической в решении проблем семейного воспитания 

• индивидуальная работа с семьями 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей: родительскими 

комитетами школы и класса, советом школы и т.д. 

Педагогическое просвещение или педагогическая пропаганда среди родителей не 

столь проста. Родители приходят в школу не с целью слушать лекции или 

рассуждения. Уставшие от работы и массы собственных проблем, смогут и захотят ли 

они слушать, понимать и усваивать психологические и педагогические идее. Тем 

более, что некоторые их них учились так давно (а может и недолго), что само 

восприятие теоретических и методических идей вызывает у них большие трудности. 

И, наконец, многие из них глубоко уверены, что и сами хорошо разбираются в том, 

как надо воспитывать собственных детей. 

И, тем не менее, психолого-педагогическая пропаганда среди родителей 

необходима. И участвовать в ней должны в первую очередь школьные педагоги. Для 

этого можно использовать индивидуальные беседы, но особенно – классные и 

школьные собрания родителей. Рассматривать методические и теоретические идеи, 

целесообразно отталкиваясь от тех или иных случаев, затруднений и тупиков 

школьной, классной, внутрисемейной жизни учеников, от тех жизненных проблем, с 

которыми сталкиваются учителя и родители. Выступая перед родителями, надо чаще 

использовать диалог, втягивать их в обсуждение и ставить в позицию не учеников, а 

сотрудников, участников взаимной консультации, которые обмениваются мнениями 

на равноправной основе. 

Научиться выступать перед родителями с научными идеями не скучно, “заумно” и 

наукообразно, а увлекательно, интересно и в тоже время содержательно, просто и 

убедительно – не так уж просто. Для овладения искусством устной популяризации 

знаний педагогу надо кое-что почитать из работ по риторике, много самому 

размышлять над проблемами воспитания, а также не забывать каждый раз тщательно 

подготовиться и вообще стараться чаще выступать перед родителями, чтобы накопить 

нужный опыт. 

Ведь не секрет, что каждый взрослый норовит не только слушать других, сколько 

говорить сам. Поэтому нужно постараться организовать на родительском собрании 

такую жизнь, что бы родители могли действительно учиться брать советы, решения, 

оптимизм – не только от классного руководителя, но и друг от друга (со – брание –

“совместно брать”) и чем больше они унесут, тем богаче станут наши ученики и мы 

сами. 

И еще один маленький “секрет”: во многих статьях можно встретить совет начинать 

разговор с родителями с похвалы ребенку. И это абсолютно правильный совет. 

Причем заканчивать разговор тоже лучше с похвалы. И еще вот о чем : скажите 

родителям, что вы просите их о встрече (обратите внимание – не “вызываете” в школу, 

а именно “просите о встрече”), т.к. очень нуждаетесь в их совете, поскольку никто 

лучше них не знает какой подход нужен их ребенку. И если родители пойму, что 

педагоги искренне заинтересованы в их мнении, а не являют собой “истину в 

последней инстанции”, то охотно пойдут на контакт. 

Формы работы 

Знания, которые стоит передать родителям. 

На практике и в литературе сегодня можно встретить такие официальные и 

неофициальные формы передачи педагогических знаний родителям. 

К неофициальным относится форма “сарафанного радио”, опыт и информацию 

передают друг другу соседи, родственники, “одна дама сказала”. Так же приемы 



воспитания черпают их художественной и популярной литературы, журналов, газет. 

Теле и радио передач. 

Официально педагогические знания сообщают родителями посредством следующих 

форм: 

• индивидуальные консультации, личное общение 

• совместная с родителями исследовательская деятельность: проектная методика, 

конференции, совещания; 

Групповая работа: тренинги, лекции, инструктажи – рекомендации. 

Микрогрупповая работа с родителями. На встречу приглашаются только те 

родители, чьи дети имеют сходные личностные или учебные проблемы. Разумно 

пригласить на такое собрание специалиста. Кстати, такие микрогрупповые собрания 

можно практиковать и между классами, где есть дети со сходными проблемами. 

Собрание – прецедент (прецедент – случай, служащий примером, оправданием для 

последующих случаев такого же рода). Такое собрание проводится в начале учебного 

года. На это собрание целесообразно пригласить родителей из параллели или классов 

разного возраста. Для родителей, будет полезно вспомнить какие проблемы, решались 

ими несколько лет назад и поделиться своим опытом. Родителям предлагается 

проблемная ситуация. И после этого классный руководитель провоцирует родителей 

на обсуждение, обмен мнениями, опытом, советами. Следующий этап – просмотр 

“развития события” и родители, могут убедиться, к чему может привести следование 

их советам. 

Родителей можно разделить на группы, которые обсуждают данную проблему. 

Затем обсуждают варианты решения. Так родители могут увидеть конфликтную 

ситуацию с разных сторон, увидеть многообразие вариантов решения, научиться 

анализировать свои поступки. 

Аналогично можно провести собрание – тренинг, на котором можно обсудить 

различные ситуации, предложив родителям готовые варианты ответов либо вопросы 

для обсуждения. 

Интересной формой передачи знаний может стать знакомство родителей с трудами 

выдающихся педагогов, ученых, философов. Родителям предлагаются карточки с 

описанием жизни ученых и отрывки их трудов. Участникам собрания предлагается 

обсудить практические советы известных педагогов и общественных деятелей. При 

обсуждении крайне важно вызвать родителей на разговор о проблема, именно их 

детей. Таким образом, вы сможете не только понять реальное положение в семьях 

учащихся, но и еще раз укрепить доверительные отношения с родителями. 

Родительский университет, в рамках которого организуются как эпизодические, так 

и систематические курсы. С ними родителей можно ознакомить заранее, формируя их 

на основе плана воспитательной работы школы и класса или же индивидуальных 

тревог, о которых родители, желая соблюдать анонимность, могут поведать педагогу 

через родительский почтовый ящик. 

И еще одна форма собрания, которую можно назвать “с ног на голову”. Раз в месяц 

в классе имеет место 20 -25 (по числу детей) родительских собраний втроем: ребенок, 

родитель, учитель. Только на таком собрании не учитель рассказывает маме о 

проблемах ребенка, а ребенок рассказывает маме и учителю о себе. Установка такая – 

рассказать о себе как о хорошем ученике: что интересного, какие успехи, чем 

достойным себя проявил. Доложить, так сказать, о хорошем за отчетный период. 

Классный руководитель интересуется как дела дома, мама как в школе. Причем, 

интересуются хорошими делами, а не плохими. И спрашивают не друг у дружки, а у 

ребенка (правильно, кто же лучше знает!). 



Гимназия накопила значительный опыт взаимодействия педагогов с родителями для 

повышения качества воспитательного процесса. Используя разные формы связи – 

встречи, беседы, родительские собрания, контакты по телефону, совместное 

проведение мероприятий, - может повысить эффективность воспитательной работы. 

Но добиться успеха педагог можно только в том случае, если он не будет жаловаться 

родителям на детей, навязывать им свое мнение и перекладывать на них свою работу, 

а находить пути взаимопонимания и взаимосотрудничества. 

 

 

Тренинг “Разработка родительского собрания” 

 
• выбор темы собрания (жребий) 

• составление приглашения родителей на собрание 

• начало собрания 

• основная часть 

• заключительная часть собрания 

• презентация разработанного собрания 

 

Работа в группах 

1 группа – 1,2-е классы   (координатор группы Константинова Л.А.) 

2 группа – 3,4-е классы (координатор группы Мокрова Л.В.) 

3 группа – 5,6-е классы (координатор группы Дворяткина Л.А.) 

4 группа – 7,8-е классы (координатор группы Назарова Э.И.) 

5 группа –  9,10,11-е классы (координатор группы Боярская О.А.) 

6 группа – учителя без классного руководства (координатор группы Майорова Г.Г.)  

7 группа – учителя без классного руководства (координатор группы Фёдорова А.И.)  
 

Темы собраний для тренинга (распределение по жребию) 

• Правовые основы семейного воспитания 

• Формирование здорового образа жизни детей и подростков 

• Культура межличностных отношений родителей и детей 

• Воспитание трудолюбия в семье 

• Особенности задач семьи в воспитании и социализации ребенка 

• Как уберечь детей от беды, предупреждение негативных проявлений у детей и подростков 

(профилактика употребления ПАВ, суицида, всех видов зависимостей и т.п.) 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета 
1. Всем классным руководителям систематизировать работу по раннему 

выявлению признаков неблагополучия в семьях обучающихся и оперативно делать 

письменные запросы социальному педагогу и психологу гимназии на работу с такими 

семьями. 

2. Всем классным руководителям  в мае 2018 года  обобщить опыт использования 

в работе классного руководителя нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями. Разместить материалы в разделе «Воспитательная работа» на сайте 

гимназии. 

3. Руководителю ШМО классных руководителей 5-11-х классов Боярской О.А. и 

руководителю ШМО учителей начальных классов Агаевой Е.В. ознакомить с 

инновационными методиками работы с семьей классных руководителей заседании 

ШМО классных руководителей до конца учебного года. 

4. Заместителю директора по ВР Печенкиной М.А. оформить стенд “Работа с 

родителями как эффективное средство повышения качества образовательного 

процесса” в помощь классным руководителям, на котором разместить актуальные 

материалы по работе с родителями. 

5. Классным руководителям при планировании системы работы с родителями 

учащихся исходить из особенностей конкретной семьи и ее проблем. 

6. Социальному педагогу Сениной Д.Е. на заседаниях  классных руководителей 

квалифицированно с конкретными рекомендациями рассмотреть содержание работы с 

детьми из группы “социального риска” с целью активного использования этих 

материалов в практической деятельности. 

7. Классным руководителям при планировании работы с родителями 

руководствоваться рекомендациями педсовета и разделом “Работа с родителями” 

сайта гимназии. 
 


	Педсовет-тренинг "Особенности работы с семьями учащихся с целью привлечения родителей к участию в образовательном процессе"

