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Введение 

В соответствии с п.7 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам встречи с участниками форума 

«Качественное образование во имя страны» № 2876-Пр от 

12.12.2014 органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано организовать курсы для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам 

детской психологии и педагогике (далее – Курсы). Настоящие 

Рекомендации направлены на формирование единства 

информационных, теоретических и практических подходов к 

организации Курсов. 

Формирование ответственного и позитивного родительства – 

одно из основных направлений социальной политики Российской 

Федерации, закреплённых в «Концепции государственной семейной 

политики до 2025 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 

года. Курсы для родителей являются одним из эффективных 

способов реализации данного направления. Учитывая специфику 

получения и восприятия информации современными родителями, 

рекомендуется в приоритетном порядке использовать сетевые 

компьютерные технологии при организации работы. Предлагаемая 

тематика и подходы должны иметь не только и не столько форму 

очных курсов, сколько транслироваться в виде вебинаров, видео-

лекций в сети Интернет. Исходя из многообразия видов семей с 

детьми в современной России, в данных рекомендациях представлен 

базовый модуль родительских знаний, который должен дополняться 

специальными темами, содержащими знания для родителей детей-
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инвалидов, детей с девиантным поведением, приемных родителей и 

других категорий. 

В современном мире необходимо учить родителей быть 

родителями. В результате активных действий в этом направлении 

может быть решен ряд проблем общества: снижение количества 

разводов, повышение культурного уровня взрослого и детского 

населения, формирование условий для самостоятельного решения 

семьей своих социальных функций. В области образования 

просветительская работа с родителями помогает решать вопросы 

государственно-общественного управления, независимой оценки 

качества образовательных услуг, и в целом «повернуть» родителей 

лицом к школе, совместно искать решения возникающих проблем. 

К концу XX века в связи с политическими и экономическими 

изменениями в России особенно ярко проявился кризис семьи. 

Четверть века обществом и государством не было согласовано, что 

нравственно, а что безнравственно, что прилично и что неприлично 

в жизни человека, семьи, социума. Еще Ф.М. Достоевский 

утверждал «Если долго говорить и поступать неправильно, это 

становится нормой». 

В последнее время значительно изменился вектор семейных 

ценностей: исчезло почитание родителей, уважение к истории 

своего рода и своей страны, произошел разрыв связи между 

поколениями. Семья, её уклад и традиции, для большинства 

молодых людей перестали быть ценностью. У родителей 

сформировалась потребительская позиция по отношению к 

государству, а по отношению к своему ребенку – безответственная. 

На рубеже ХХ - XXI вв. в образовательных организациях 

психолого-педагогическое просвещение родителей было сведено до 

минимума, а там, где оно сохранялось, проводилось весьма 

формально. У пап и мам значительно снизилась потребность в 

знаниях о детско-родительских отношениях, о возрастных 
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особенностях своих детей, методах и способах своего реального 

участия в становлении личности ребенка. 

В настоящее время в России создаются предпосылки для 

существенного изменения данной ситуации. Организация и 

проведение Курсов для родителей позволит грамотно выстроить 

детско-родительские отношения, отладить психологический климат 

в родительском доме, вернуться к таким традиционным семейным 

ценностям, как любовь, верность, забота, честь, достоинство, 

ответственность, почитание старших, знание и уважение своей 

родословной. Человек в такой семье имеет больше возможностей 

вырасти добропорядочным семьянином с ответственной и 

положительной родительской позицией, достойным гражданином 

своей страны. На практике будет реализовано международное право 

ребенка на семью, любовь и заботу родителей. Для граждан России 

будут созданы условия для саморазвития и совершенствования в 

выполнении главнейшей социальной функции – функции семьянина 

и родителя. 
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Примерные мероприятия плана по организации курсов для 

родителей 

 

Для организации курсов для родителей в регионе должен 

быть составлен план мероприятий, в котором следует 

предусмотреть: 

- мероприятия по выявлению имеющихся практик, 

пропаганде и тиражированию лучшего имеющегося опыта 

организации работы по просвещению родителей и подготовке к 

родительству; 

- изучение возможностей распространения информационных 

и методических материалов, используемых в процессе обучения и 

подготовки будущих приемных родителей на максимальное 

количество родителей кровных полных семей; 

- мероприятия, направленные на разработку и издание 

комплексного методического обеспечения, которое включает 

методические пособия для педагогов и учебные пособия по 

самообразованию для родителей, прежде всего в электронной 

версии; 

- мероприятия по актуализации ресурсов, в том числе 

финансовых, для организации работы по родительскому 

просвещению; 

- мероприятия, направленные на мониторинг и контроль 

организации работы; 

- организационные мероприятия (презентации, выставки, 

конференции, иные массовые мероприятия, направленные на 

позиционирование лучшего опыта, Курсов в родительской среде). 

План может быть составлен на ближайший год или на более 

длительный период. В ходе исполнения плана его целесообразно 

дополнять и корректировать по мере реализации отдельных 

положений и возникновения новых задач. 
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Определение круга организаций/учреждений, на базе 

которых уже проводятся и/или будут проходить Курсы для 

родителей. 

Подготовка/приглашение преподавателей-тренеров для 

проведения Курсов для родителей по выбранной из лучших 

практик, разработка программы повышения квалификации 

преподавателей (воспитателей, психологов, учителей или других 

специалистов). 

Курсы организуются на принципах добровольности и 

культуросообразности. Опорой является самообразование 

родителей. Задача Курсов – повысить мотивацию к 

самостоятельному развитию родительских компетенций, 

формированию базовых знаний наряду с интерактивными формами 

обмена опытом и знаниями по отдельным темам. 

По форме организации курсы могут быть очными, заочными, 

очно - заочными, в том числе дистанционными. 

Курсы для родителей подразделяются на курсы для 

обучающихся (подготовка к родительству), курсы для отцов и 

матерей дошкольников и школьников, курсы для родительского 

актива (родительских советов, родительских комитетов, 

управляющих советов, экспертов по независимой оценке качества 

образовательных услуг). Данные Рекомендации ориентированы на 

Курсы для родителей школьников. 

Родительское просвещение – основное направление работы 

общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» (НРА) (официальный сайт www.nra-russia.ru). 

По организационным вопросам просьба обращаться по адресу 

электронной почты epovdv@gmail.com советник НРА Епов Дмитрий 

Владимирович, по вопросам методики и содержания работы курсов 

– по адресу domelena51@mail.ru Бачева Елена Владимировна, 
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ректор НОУ "Академия родительского образования" (официальный 

сайт: www.aro-perm.ru). 

  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aro-perm.ru%252F%26ts%3D1448210789%26uid%3D563719371436097699&sign=bbc96fe85a9849f9068e761c4a2a210d&keyno=1
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Примерное содержание обучения 

 

Педагогические коллективы образовательных организаций 

призваны формировать у учащихся основы семейной культуры, а у 

родителей – педагогические компетенции, необходимые для 

выстраивания гармоничных семейных отношений. В 

«Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года» 

говорится о необходимости формирования ответственного и 

позитивного родительства. О повышении педагогической культуры 

родителей записано в «Концепции государственной семейной 

политики Российской Федерации до 2025 года», о возрождении 

традиций семейного воспитания, о предоставлении родителям 

возможностей получения доступной педагогической и 

психологической помощи по вопросам воспитания детей – в 

«Основах государственной культурной политики». Приоритет 

семейного воспитания является лейтмотивом «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

Курсы для родителей - один из механизмов решения задач по 

формированию ответственной и позитивной родительской позиции. 

Родительская позиция – это совокупность отношений 

родителя к себе, к своему ребенку, к семье, к своему роду, к своей 

малой и большой Родине, к учителю, к образовательной 

организации, к образованию в целом. 

Курсы для родителей – это форма дополнительного 

образования взрослых. Основной целью курсов для родителей 

является формирование навыков формирования и 

самокорректировки родительской позиции. 

Курсы для родителей ориентируют на: 

- выстраивание позитивных детско-родительских отношений; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье; 
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- профилактику семейного неблагополучия и социального 

сиротства; 

- повышение уровня правовой культуры в области семейного 

права; 

- формирование и повышение экономической грамотности 

семьи; 

- формирование ответственной и позитивной родительской 

позиции; 

- пропаганду семейных традиций и ценностей российской 

семьи. 

Задачи курсов для родителей: 

- формирование навыка и потребности, повышение 

мотивации учиться родительству; 

- содействие развитию ключевых компетенций родителей; 

- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, 

матери, родного дома; 

- содействие развитию навыков родительского 

самообразования; 

- формирование чувства Родины через изучение истории 

своего рода, родного края, своей страны. 

Основной характеристикой Курсов для родителей вне 

зависимости от их формы, продолжительности и ведомственной 

принадлежности (юридической формы организатора) должна 

быть комплексность, возможность решения выше указанных 

задач. Подмена комплексного подхода отдельными 

тематическими фрагментами не допускается.  

Содержание Курсов определяется проблемами современной 

семьи и потребностями современного общества. Для обеспечения 

качества курсовой подготовки, осуществления преемственности в 

образовательном процессе на уровне субъектов Российской 

Федерации разрабатывается Региональная образовательная 
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программа, учитывающая особенности семейной политики и 

традиций региона.  

Не допускается включение в программу курсов тематики, 

запрещенной законодательством Российской Федерации, 

направленной на пропаганду насилия, сексуальных 

извращений, иных явлений, направленных на разрушение 

традиционных семейных ценностей. 

Программа сопровождается разработкой и изданием 

комплексного методического обеспечения, в том числе электронной 

версии, которое включает методические материалы для педагогов и 

учебные пособия по самообразованию для родителей. 

Организатор Курсов разрабатывает свою Программу на 

основе Региональной образовательной программы с учетом 

интересов и потребностей родителей. По окончании Курсов 

обучающимся могут быть вручены сертификаты или удостоверения. 

Программа может предусматривать обязательную 

(инвариантную) часть для каждого родителя, например, 

психологические и возрастные особенности детей и вариативную, 

где отцы и матери сами выбирают то содержание, что является для 

них важным и существенным. 

Рекомендуемая общая продолжительность базовой 

программы для очного обучения составляет 72 академических часа 

(академический час составляет 45 минут). Программы большие по 

объему рекомендуется организовывать в количестве часов, кратном 

72. Кратно 72 часам разрабатываются и планируютя материалы для 

размещения в сети Интернет. Распределение часов/объема 

информации Курсов должно быть в равных пропорциях (каждая из 

приведенных ниже тем занимает 1/9 часть учебного времени/объема 

информации). 
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1. Основы семейной психологии. 

2. Основы семейного уклада. 

3. Основы семейного права. 

4. Основы семейного воспитания. 

5. История семьи, история рода. 

6. Основы здорового образа жизни и 

содержательного досуга. 

7. Основные формы взаимодействия семьи и 

образовательной организации. 

8. Семейный бюджет. 
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Организация образовательного процесса 

 

Занятия могут проводиться как в традиционных формах - 

лекции, конференции, круглые столы, так и активных и 

интерактивных – семинары, практикумы, тренинги и др. 

Приоритетной формой организации Курсов является дистанционное 

обучение посредством сети Интернет, предполагающее размещение 

на специальном ресурсе информационно-методических материалов 

базового модуля, тематических модулей, адресованных 

специальным категориям родителей, а также возможностей 

интерактивного консультирования и более глубокого погружения в 

ту или иную тему с участием профессионалов педагогов, 

психологов, юристов, экономистов и др. 

Для получения результата «здесь и сейчас» рекомендуется 

использовать диалоговые формы проведения занятий, в основе 

которых – диалог друг с другом, диалог с преподавателем, диалог с 

книгой, и, самое главное, диалог с самим собой. Это могут быть 

развивающие технологии такие, как урок семейной любви, 

родительские чтения, портфолио семьи и др. 

Могут быть использованы следующие организационные 

формы: школы любящих родителей, школы семейного уклада, 

школы родительского актива, семейные клубы по интересам. 

Данные объединения родителей могут иметь свои традиции, 

ритуалы, систему поощрения, знаки отличия и т.д. 

Организация Курсов для родителей обусловливает 

межведомственный подход. За пределами образовательной 

организации могут работать курсы молодоженов (в ЗАГСах), курсы 

молодых родителей (в женских консультациях), клубы молодых 

семей (по линии органов по делам молодежи), семейные гостиные 

(по линии учреждений культуры), постоянно действующие 

семинары-консультации для родителей (по линии министерств 
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социального блока). В обществе имеется особая потребность в 

курсах для родителей детей, состоящих на учете в инспекциях по 

делам несовершеннолетних и для родителей, условно осужденных, 

осужденных и бывших осужденных (по линии министерства 

внутренних дел, ГУФСИН). 

Особенности работы со слушателями курсов 

 

Преподавателям, реализующим программу обучения, 

необходимо понимание значимости ответственного родительства, 

специальные знания и практический опыт участия в реализации 

семейной политики, проектов и программ, направленных на 

формирование ответственного родительства. Преподаватели 

должны быть обеспечены методической поддержкой, иметь 

возможность пройти повышение квалификации. 

Программа обучения должна быть обеспечена 

методическими материалами для преподавателей, учебными и 

раздаточными материалами для слушателей. Учебное занятие 

рекомендуется сопровождать демонстрационными материалами. 

Всех слушателей программы необходимо обеспечить учебными 

пособиями. Рекомендуется учебное пособие сопровождать рабочей 

тетрадью для выполнения заданий по результатам каждого занятия. 

Учебное пособие и рабочая тетрадь должны быть индивидуальными 

и оставаться у слушателя после окончания обучения. 

Исходя из специфики процесса подготовки родителей, особое 

внимание следует уделить организации внеаудиторной работы со 

слушателями. 

В качестве средств поддержки слушателей могут быть 

использованы: 

- дополнительные консультации по обсуждению 

возникающих вопросов; 

- специализированные группы в социальных сетях; 



 

16 
 

- общение с преподавателями посредством электронной 

почты. 

Рекомендуется комплексный подход к организации 

внеаудиторной поддержки слушателей, чтобы слушатель имел 

возможность выбрать наиболее удобную форму взаимодействия. 

Работа со слушателями в социальных сетях позволяет 

охватить большую аудиторию, отлеживать социальную активность 

слушателей, предоставляет возможность не только получить ответ 

на интересующий вопрос, но и возможность пообщаться с другими 

слушателями, обрести новых знакомых, начать делиться 

полученным опытом. 

Помимо прочего внеаудиторная работа позволяет закреплять 

и развивать полученные навыки, получать обратную связь, 

отслеживать приоритеты слушателей, определять слабые стороны 

программы обучения. 

Определение качества проводимого обучения на курсах для 

родителей, эффективности работы преподавателей невозможно без 

выстроенной системы обратной связи со слушателями. В связи с 

чем, рекомендуется сопровождать курсы для родителей комплексом 

мер, обеспечивающих постоянную обратную связь. К таким мерам 

можно отнести анкетирование слушателей по окончании учебной 

программы, проведение открытых семинаров и мастер-классов, где 

слушатели могут получить ответы на интересующие вопросы и 

высказать свое мнение. 

В продвижении программ обучения важен комплексный 

подход в реализации. Необходимо задействовать различные 

информационные каналы связи с потенциальной аудиторией курсов. 

Методы продвижения программы могут быть различными. Одним 

из наименее затратных, но в тоже время эффективных методов 

продвижения программы обучения является распространение 

информации о курсах и основных содержательных моментов в сети 



 

17 
 

Интернет, а также объявлений в местах постоянного присутствия 

целевой аудитории. 
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Перечень нормативных правовых документов 

 

Правовой основой организации Курсов для родителей 

являются: 

Конституция Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 

1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Перечень поручений Президента РФ от 04.03.2014 г. № 

ПР-411ГС по итогам заседания Президиума Государственного 

Совета «О государственной политике в сфере семьи, материн-

ства и детства» 

Перечень поручений Президента РФ от 12.12.2014 г. № 

ПР-2876 по итогам форума Общероссийского народного фронта 

«Качественное образование во имя страны» 

Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 "О Наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 
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1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 

962-р «Стратегияразвития индустрии дет-

ских товаров на период до 2020 года» (извлечения) 

Указ Президента РФ от 21.12.2014 г. № 808 «Основы 

государственной культурной политики» 

Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» 

Проект «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам проведения независимой оцен-

ки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

(извлечения) 
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Методы повышения психолого-педагогической компе-

тентности родителей 

 

Несмотря на огромное количество популярной педагогиче-

ской и психологической литературы, интернет-ресурсы и родитель-

ские фору- мы, школа по-прежнему остается важнейшим институ-

том повышения родительской компетентности. Личный контакт с 

учителем, доверие к педагогу или психологу, работающему с ребен-

ком, увеличивают цен- ность знаний, которые мамы и папы получа-

ют в школе. В соответствии с новым Законом об образовании и 

ФГОС второго поколения повыше- ние психолого-педагогической 

компетентности родителей становится важной задачей образова-

тельного учреждения. 

Повышение родительской компетентности с содержательной 

точки зрения можно разделить на несколько направлений, каждому 

из которых соответствуют различные формы работы. 

1. Сообщение родителям важной информации, повышение 

их осведом- ленности в области возрастной и семейной психологии, 

педагогики.  

Эта информация, естественно, должна сопровождаться реко-

мендациями, однако основная задача этого направления – именно 

получение родите- лями нового знания. Решению этой задачи спо-

собствует, прежде всего, лекторий, а также информационные мате-

риалы, размещенные на сайте школы или на стендах. 

2. Предоставление родителям возможности обсуждения 

актуальных вопросов воспитания и обучения, создание простран-

ства для рефлексии   и обмена опытом. 

Естественно, что с целью повышения родительской компе-

тентности обсуждение происходит не спонтанно, а в ходе специ- 

ально организованного мероприятия в сопровождении педагога или 

психолога. Наиболее яркий пример такой формы – родительский 
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клуб или родительский практикум. 

3. Обеспечение родителям эмоционально позитивного 

опыта общения с ребенком, формирование навыков конструктив-

ного взаимодействия с ним в реальном общении. Именно к этому 

направлению можно отнести семейные читательские клубы, семей-

ные праздники, детско-родительские мероприятия. 

Отметим, что нет однозначно правильной схемы выбора при-

оритетного направления или формы работы. В различных школах 

могут стоять разные задачи и присутствовать разные ресурсы, по-

этому при планировании работы имеет смысл опираться на анализ 

ситуации и наработанный опыт. Вместе с тем, не стоит бояться про-

бовать новые формы работы. Иногда может показаться, что на клуб 

или на праздник никто не придет. Но даже если на первый клуб 

придут три человека и им там будет интересно, они расскажут об 

этом остальным родителям, и число участников клуба будет расти. 

С какой периодичностью следует организовывать мероприя-

тия для родителей? Конечно, хорошие мероприятия требуют подго-

товки, а значит, не могут проходить слишком часто. К тому же для 

родителей в силу загруженности частое посещение школы, как пра-

вило, невозможно. Необходимо также учитывать кадровый ресурс 

школы: например, где-то есть педагог-организатор, который может 

взять на себя организацию мероприятий для родителей, а где-то 

лектории лягут на классных руководителей, и без того загруженных. 

Вместе с тем, необходимо учитывать следующее. Форматы 

клубов предполагают систематическую работу, поэтому следует за-

ранее тщательно продумать, насколько реально обеспечить регу-

лярность и постоянство встреч (например, раз в месяц). Семейные 

праздники и детско-родительские мероприятия могут иметь разовый 

характер, однако требуют большой подготовки. Они могут прохо-

дить в школе один-два раза в год. Лекторий также предполагает ре-

гулярность, однако тут пере- рывы могут быть более длительными, 
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например, встреча лектория может проходить один раз в четверть. 

Должно ли участие в подобных мероприятиях быть для роди-

телей обязательным? 

Конечно, если сделать посещение клуба обязательным, то он 

превратится в еще одно родительское собрание. Если какую-то ин-

формацию нужно донести до максимального количества родителей, 

лучше это сделать в формате тематического родительского собрания 

(для его проведения можно воспользоваться схемой лектория). Од-

нако родительские лектории и клубы предполагают добровольное 

участие. 

Семейные праздники и детско-родительские мероприятия, 

если они проводятся на базе класса, поневоле становятся обязатель-

ными для ро- дителей, поэтому педагогу необходимо настроить ро-

дителей на участие, рассказать о том, что будет происходить, и ока-

зать необходимую помощь на этапе подготовки. 

 

Родительские лектории 

 

Лекторий – форма работы, наиболее простая в организации. 

По форме лекторий напоминает расширенное тематическое роди-

тельское собрание. Основное преимущество лектория в том, что он 

предполагает охват большего количества участников, например, он 

может предназначаться для родителей всех учеников седьмых-

девятых классов. Основной недостаток, связанный с этим, – малая 

возможность для получения от родителей обратной связи или об-

суждения конкретных вопросов. 

Занятие родительского лектория строится по следующему 

плану: 

1. Обозначение актуальности темы для родительской 

аудитории. Нужно не просто подчеркнуть, какое большое значение 

имеет данная проблема, а обратиться к опыту слушателей. Для этого 
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можно задать какой-либо вопрос и попросить ответить на него, под-

няв руку. Например: «У кого хотя бы раз возникало ощущение, что 

с наступлением переходного возраста вашего ребенка как будто 

подменили?». Кроме того, такие вопросы помогают родителям уви-

деть, что с обсуждаемыми проблемами сталкиваются многие, что, в 

свою очередь, их эмоционально поддерживает. 

2. Краткий рассказ о закономерностях и типичных труд-

ностях. При этом также полезно поддерживать контакт с аудитори-

ей: задавать вопросы, предлагать выполнить простые упражнения. 

Для облегчения восприятия можно использовать презентацию. Важ-

но разбить информацию на логические блоки и четко их обозначить. 

Из большого потока информации трудно выделить главные идеи, 

тем более что для большинства родителей психологические и педа-

гогические сведения – новая и малопонятная область знания. 

Например, если речь идет об адаптации ребенка к первому классу, 

нужно четко выделить два вида адаптации – физиологическую (к 

нагрузкам) и социальную (к новым отношениям). 

На этом этапе можно использовать мини-тесты, состоящие из 

5–7 вопросов, на которые можно ответить прямо на лектории. Ми-

ни-тесты могут быть двух видов. 

Мини-тесты первого вида «проверяют» знания родителей 

(например, на лектории для родителей первоклассников родителям 

предлагают ответить на вопросы типа:«Сколько длится период 

адаптации к школе?»). После выполнения таких мини-тестов непре-

менно нужно предложить правильный ответ. 

Мини-тесты второго вида помогают родителям задуматься 

над своим ребенком и отношениями с ним. Например, если лекто-

рий посвящен гиперопеке, вопросы мини-теста помогут родителям 

проанализировать, склонны ли они сами к гиперопеке (например, 

«Можно ли сказать, что большую часть своего времени вы занимае-

тесь ребенком?»). Результаты таких мини-тестов никак не коммен-
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тируются, но важно предупредить родителей, что они не имеют ис-

черпывающего и однозначного характера. 

3. Формулировка рекомендаций. Лекторий должен обяза-

тельно отвечать на вопрос «Что делать?» и предлагать родителям 

простые и конкретные рекомендации, причем можно это сделать в 

виде памятки. Для того чтобы родители смогли ею воспользоваться, 

она должна быть достаточно компактной. Длинные памятки, вклю-

чающие более 10 пунктов. Оптимальный метод работы с памятками 

– комментированное чтение, т.е. необходимо обсуждать их содер-

жание, проводить параллели с реальным жизненным опытом роди-

телей, иллюстрировать примерами. Можно также предлагать лите-

ратуру для дальнейшего чтения, рекомендовать интернет-ресурсы 

для ознакомления. 

4. Эмоциональное завершение. Необходимо закончить лекто-

рий на эмоционально положительной ноте: рассказать притчу, пока-

зать видеозапись или картинку. 

Продолжительность одного занятия лектория не должна пре-

вышать 1–1,5 часа. При планировании лектория необходимо проду-

мать следующие моменты: 

 Родители, скорее всего, захотят задать лектору вопросы. 

Формат лектория, в отличие от клуба, не предполагает возможности 

ответить на все вопросы, поэтому важно продумать процедуру, поз-

воляющую, с одной стороны, дать возможность родителям выска-

зать свой интерес, с другой – ответить на наиболее распространен-

ные вопросы, с третьей – не уходить в обсуждение частных случаев. 

Данную проблему можно решать несколькими способами. Во-

первых, можно собрать вопросы к лектору заранее, например через 

интернет. Во-вторых, можно воспользоваться одним из методов 

экспресс-мониторинга, о которых шла речь в разделе 

2. В обоих случаях лектор будет знать о том, что интересно 

родителям. 
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 Имеет смысл предоставить родителям материалы лектория 

(па- мятки, краткие конспекты и т.п.). Если ресурсы позволяют, 

можно подготовить раздаточный материал для участников лектория. 

Однако, поскольку количество участников на лектории может быть 

большим (и малопредсказуемым), можно разместить эти материалы 

в электронном виде для скачивания на сайте школы. 

 

Родительские клубы 

 

По сравнению с лекторием, клуб – формат более камерный, 

ориенти- рованный на личное общение и обсуждение, а также менее 

формальный. Встреча клуба несколько отличается от лектория. 

Обычно клуб начинается с краткого обсуждения актуально-

сти темы, когда каждый родитель рассказывает о том, что в этой те-

ме его затрагивает, затем ведущий предлагает родителям небольшое 

упражнение, по итогам выполнения которого знакомит с теоретиче-

ской информацией. Затем родители обсуждают способы применения 

полученных знаний или выполняют задания ведущего. 

Рассмотрим в качестве примера сценарий родительского клу-

ба на тему «Самостоятельность и послушание». Изначально клуб 

предназначался для родителей учеников начальной школы, однако 

его вполне можно перенести и на родителей детей более старшего 

возраста. 

В начале клуба ведущий предлагает родителям представиться 

и сказать несколько слов о том, почему для них важна тема само-

стоятельности и послушания. 

Затем ведущий предлагает родителям описать действия и по-

ведение ре- бенка, которого можно назвать самостоятельным, и ре-

бенка, которого можно назвать послушным. (В зависимости от ко-

личества участников клуба, можно разделить родителей на группы 

или выполнить это задание совместно.) 
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После выполнения данного задания ведущий предлагает ро-

дителям несколько определений самостоятельности. 

Самостоятельность – это … 

 Способность к независимым действиям, суждениям, об-

ладание инициативой, решительность (Толковый словарь 

Д.Н.Ушакова). 

 Свойство личности, появляющееся в инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответствен-

ности за свою деятельность и поведение (Словарь практического 

психолога). 

Также ведущий показывает слайды к презентации, на кото-

рых написано: 

Что такое послушание? 

 Решение и мотивация поступают к ребенку от взрослого. 

 От ребенка требуется просто выполнение задания. 

Что такое самостоятельность? 

 Ребенок четко и ясно понимает задание. 

 Решение о выполнении задания ребенок принимает САМ, 

при этом у него есть выбор. 

 Ребенок СОГЛАСЕН его выполнить и понимает, почему 

это нужно сделать. 

Затем ведущий предлагает родителям ответить на вопрос, что 

ребенку нужно в жизни: самостоятельность или послушание. 

Предоставив ро- дителям возможность высказаться, ведущий ком-

ментирует, что ребенку важно обладать обеими характеристиками. 

Ведущий рассказывает о трех уровнях самостоятельности  

ребенка: 

 Ребенку нужно помогать в выполнении работы или 

делать ее вместе с ним. 

 Необходимо контролировать ребенка или напоминать 

ему. 
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 Ребенок способен сделать что-то без посторонней по-

мощи. 

После этого ведущий предлагает родителям заполнить таб-

лицу, приведя по несколько примеров: 

 

Я делаю вместе с 

ребенком 

Я напоминаю 

ребенку 

Ребенок делает 

сам 

   

 

Когда таблица готова, ведущий предлагает родителям поде-

литься результатами. Ведущий спрашивает родителей, есть ли ка-

кие-то виды деятельности ребенка, в которых родители могут 

уменьшить количество помощи, предлагает подчеркнуть их и обсу-

дить, что именно родители будут делать по-другому (например, «Я 

собираю портфель вместе с ребенком, но думаю, можно перестать 

это делать и начать ему об этом напоминать»). 

В проведении родительских клубов есть своеобразные «под-

водные камни», о которых лучше знать заранее. 

С организационной точки зрения, клуб – довольно сложное 

мероприятие, потому что оно абсолютно непредсказуемо с точки 

зрения количества участников. На клуб может прийти четыре роди-

теля, а может – двадцать, и он все равно должен состояться. Поэто-

му при планировании лучше сразу продумывать два параллельных 

варианта, рассчитывая на разное количество участников. 

Также для работы клуба большое значение имеет эмоцио-

нально позитивная атмосфера, взаимная поддержка и безопасность. 

С самого начала работы клуба ведущему важно стремиться созда-

вать благоприятный климат и демонстрировать теплую и поддержи-

вающую позицию своим личным примером. На клубе недопустимо 

осуждение или оценка. Не нужно искать правильные, подходящие 
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для всех ответы, нужно подчеркивать, что все семьи разные, и каж-

дый родитель решает задачи воспитания по-своему. 

С содержательной точки зрения, могут возникнуть следую-

щие трудные ситуации. 

Во-первых, некоторые участники могут монополизировать 

об- суждение рассказами или вопросами о своем собственном опыте 

или своих детях. Клуб не должен заменять собой индивидуальную 

работу, поэтому такого участника нужно мягко остановить и акти-

визировать остальных родителей, обращаться к ним с вопросами 

(«Спасибо за комментарий, это очень интересно, а кто-то еще стал-

кивался с подобным?»). 

Во-вторых, вполне возможно, что участники могут подни-

мать проблемы или задавать вопросы, выходя за рамки заявленной 

темы клубной встречи. В этом случае можно поступить так: признав 

важность того, о чем говорит родитель, с сожалением отметить не-

возможность обсуждения этой темы здесь и теперь и предложить 

посвятить этой теме следующую клубную встречу: «То, что вы го-

ворите, важно (интересно, оригинально), но, к сожалению, для пол-

ноценного ответа на Ваш вопрос требуется достаточно времени. Не 

хочется отвечать кратко, давайте посвятим этой теме нашу следую-

щую встречу». 

В-третьих, темы клуба часто вызывают у родителей глубокий 

личный отклик: могут всплыть тяжелые воспоминания из детства, 

родители могут заговорить о негативных переживаниях, связанных 

с разводом, о чувстве вины перед ребенком и т.п. Не нужно давать 

никаких советов, важно выразить родителю эмоциональную под-

держку и поблагодарить за то, что он с вами этим поделился. 

Важный организационный вопрос при проведении лектория 

или клуба – кто должен выступать в качестве ведущего, нужно ли 

приглашать выступающих со стороны или стоит обходиться соб-

ственными силами. 
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Здесь можно порекомендовать следующее. У лектория дол-

жен быть ведущий – человек, который следит за соблюдением ре-

гламента, за процедурой, обеспечивает возможность задать вопросы 

и получить на них ответы. В качестве ведущего может выступать 

заместитель директора по воспитательной работе, школьный психо-

лог, педагог-организатор или кто-то еще из педагогов. Однако ве-

дущему не обязательно всегда брать на себя содержательную часть: 

он вполне может приглашать с выступлениями гостей. Но важно 

заранее предупредить гостей о формате работы и о специфике ауди-

тории. 

При планировании лектория и клуба имеет смысл заранее 

продумать общую процедуру и максимально ее придерживаться. 

Большое значение имеют своего рода ритуалы (например, в конце 

каждой клубной встречи родители получают раздаточный материал 

или же каждая встреча завершается совместным чаепитием). По-

добная предсказуемость и стабильность помогают создать комфорт-

ную атмосферу. 

 

 

Способы мотивации родителей 

 

Что можно предпринять, чтобы мотивировать родителей 

принять участие в родительском клубе или лектории? 

Во-первых, очень большое значение имеет актуальная тема. 

Чтобы понять, насколько та или иная тема интересна для родителей, 

лучше всего использовать опрос. Его можно провести во время ро-

дительского собрания или же в онлайн-формате, на сайте школы. 

При подготовке такого опроса можно сформулировать несколько 

возможных тем клуба или лектория и попросить родителей оценить 

свой интерес к каждой из них. При этом важно сформулировать те-

мы простым, понятным языком и постараться найти наиболее «за-
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влекательные» названия. Также при проведении такого опроса нуж-

но непременно предоставить родителям возможность предложить 

свои собственные темы. 

Поработать с этим списком можно одним из следующих спо-

собов: 

 Оценить степень своего интереса к каждой из предло-

женных тем по 10-балльной шкале: 1 балл – совсем не интересно, 10 

баллов – мак- симально интересно. 

 Выбрать три темы, которые хотелось бы обсудить во 

время занятий. 

 Проранжировать темы от наиболее интересной к 

наименее интересной. 

Вот как может выглядеть бланк для подобного опроса (темы 

предназначены для родителей учеников 8–10 классов): 

Уважаемые родители! 

В нынешнем учебном году в нашей школе начинает рабо-

тать родительский лекторий. Каждая встреча лектория будет 

посвящена определенной теме и будет затрагивать определенный 

возраст детей (например, подростки, старшеклассники и т.д.). 

Для нас важно выбрать наиболее актуальные и интересные 

для вас темы, поэтому мы просим вас принять участие в анкети-

ровании. 

Просим вас оценить, насколько данные темы являются ак-

туальными. При этом просим вас воспользоваться 10-балльной 

шкалой: 1 – совершенно неважно, 10 – крайне актуально. 

 

№ Тема Оценка 

1 
Поколение гаджетов: что такое компьютерная 

зависимость и как ее преодолеть 
 

2 «Кем быть»: как помочь ребенку выбрать буду-  
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щую профессию 

3 
Мифы и реальность итоговой аттестации: помо-

гаем детям под- готовиться к ГИА и ЕГЭ 
 

4 
Подростки и деньги (карманные деньги, финансо-

вое поощрение и другие вопросы о деньгах) 
 

5 
Подростки без конфликтов: как строить отноше-

ния с подрастаю- щими детьми 
 

 

Если есть еще какие-то темы, которым, с вашей точки зре-

ния, следует посвятить лекторий, пожалуйста, впишите их тут 

Благодарим за участие! 

 

Во-вторых, важно постараться подобрать удобное для боль-

шинства родителей время. Для этого можно также провести опрос. 

Например, в вышеприведенную анкету можно включить вопрос: 

«Какой день не- дели и какое время были бы для вас наиболее удоб-

ными для посещения лектория?». Необходимо также предупредить 

родителей о продолжитель- ности мероприятия и стремиться со-

блюдать обозначенный регламент. Имеет смысл после проведенного 

в начале года опроса составить расписание лекториев и клубных 

встреч на какой-то промежуток времени (на четверть или на полго-

да) и максимально его придерживаться. Если родители знают о про-

ведении мероприятия заранее, им проще спланировать свое участие. 

В-третьих, необходимо заранее оповестить родителей о про-

ведении этого мероприятия. При этом можно использовать разнооб-

разные средства: оформить красочный плакат и вывесить его на 

видное место в вестибюле школы, разместить информацию на сайте 

школы, сделать рассылку по электронной почте. Можно также сде-

лать информационные листки (флаеры) и раздать их родителям во 

время собрания или разместить на информационном стенде в специ-
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альном кармашке (чтобы родители могли забрать их с собой). 

Также очень важно максимально широко освещать уже со-

стоявшиеся мероприятия. Краткий рассказ о том, какие встречи лек-

тория и/или клуба прошли в школе, чему они были посвящены и что 

участники узнали, можно разместить на сайте школы или на инфор-

мационном стенде для родителей. Естественно, при этом не нужно 

пересказывать какие-то личные вопросы или темы, которые обсуж-

дались в ходе мероприятия. Многих родителей получение информа-

ции о том, что мероприятие состоялось и там было интересно, мо-

жет побудить прийти на следующую встречу. 

 

Семейный читательский клуб 

 

Семейный читательский клуб (или клуб семейного чтения) – 

еще одна оригинальная форма работы. Рассказывая о его работе, мы 

будем опираться на опыт Е.Н. Крюковой, которая является руково-

дителем клуба семейного чтения в школе № 1458 г. Москвы. Она 

дает такое определение семейного чтения: семейное чтение – это 

целенаправленный непрерывный психолого-педагогический про-

цесс совместного чтения детей и родителей с последующим обсуж-

дением и анализом в любых формах (устных, письменных, игровых 

и др.). 

Е.Н. Крюкова отмечает следующие психолого-

педагогические ресурсы клуба семейного чтения. Во-первых, для 

совместного чтения собирается вся семья вместе, чтение становится 

объединяющей деятельностью. Во-вторых, перечитывая классиков и 

читая современную качественную литературу, семья находит инте-

ресные темы для обсуждения, знакомится с традициями и обычаями 

разных народов. В-третьих, совместное чтение способствует взаи-

мопониманию разных поколений как внутри семьи, так и за ее пре-

делами. Книги расширяют кругозор детей, учат их мыслить, разви-
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вают речь, память и воображение. 

Одно из главных условий – участники клуба семейного чте-

ния (дети) должны находиться примерно в одной возрастной кате-

гории (1–3 класс, 4–5 класс, 6–7 класс, 8–9 класс, 10–11 класс). Это 

связано не только с возрастными психологическими особенностями 

личности детей, но и с возрастными возможностям детского худо-

жественного восприятия (возрастными особенностями читателей). 

Ведь для каждого возрастного периода характерны свои закономер-

ности чтения, особые проявления различных читательских качеств: 

читательские запросы, мотивы обращения к литературе, типичные 

критерии оценок, и т.д. На заседание клуба приглашаются и родите-

ли, и дети. Могут также приходить и другие члены семьи, например 

бабушки или дедушки. 

Организовать работу семейного читательского клуба можно 

по- разному: 

1. Книга совместно прочитывается родителями и детьми до-

ма, а во время клуба обсуждается. 

2. Отрывки из книги или небольшое произведение целиком 

читаются вслух во время читательского клуба. 

3. Ведущий предлагает участникам заранее прочитать книгу, 

а на заседании показывает кинофильм, снятый по этой книге. 

Е.Н. Крюкова выделяет такие формы работы читательского 

клуба: 

Беседа. В основе беседы должны лежать факты, помогающие 

раскрыть социальное, нравственное или эстетическое содержание 

сторон общественной жизни. Такими фактами, положительными 

или отрицательными, может выступать поведение одного героя ли-

тературного произведения или обобщенный литературный образ. 

Форма подачи отдельных фактов и эпизодов может быть различной, 

но она должна обязательно наводить учащихся на размышления, в 

результате которых они узнают определенные качества личности, 
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стоящие за тем или иным поступком. 

Диспуты. Этот метод формирования суждений, оценок, 

убеждений основан на определенной закономерности: знания, кото-

рые добыты в ходе столкновения мнений, различных точек зрения, 

всегда отличаются высокой мерой обобщенности, стойкости и гиб-

кости. Диспут не требует окончательных и определенных решений. 

Он предоставляет участникам возможность не только анализировать 

понятия и доводы, но и защищать свои взгляды и убеждать в них 

других людей. Важно, чтобы вопросы, подготовленные к обсужде-

нию, содержали жизненно значимую для участников проблему и по-

настоящему волновали их, звали к открытому и искреннему разго-

вору. 

Для детей и родителей совместное участие в беседах и дис-

путах – прекрасная возможность лучше узнать позицию друг друга 

по тем или иным вопросам. 

Чтение вслух. Чтение вслух помогает устанавливать комму-

никативные связи двух типов: во-первых, слушателей с автором 

произведения, а во- вторых, между самими слушателями. Во время 

чтения вслух участники обмениваются мнениями о книге, персона-

жах, ее авторе и т.д., нередко спорят, в результате чего вырабатыва-

ется определенная точка зрения. Такое обсуждение способствует 

сплочению группы, что особенно важно в замкнутой среде (какой 

является семья). 

Литературные игры. Игры в короткие сроки способны раз-

вить коммуникативные способности, учат вырабатывать групповые 

правила и следить за их исполнением, принимать определенные 

нравственные решения, метафорически мыслить. Темами для игр 

становятся известные сказки и литературные произведения. 

Театрализованные постановки. Театрализованные поста-

новки способны оказать большое влияние как на развитие творче-

ских способностей участников клуба, так и на их речь. Участвуя в 
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постановках, дети усваивают богатство русского языка, его вырази-

тельные средства, ис- пользуют различные интонации, соответству-

ющие характеру героев и их поступкам, стараются говорить четко. 

Принимая действенное участие в театрализованных постановках, 

связанных с русскими народными традициями, ребенок развивает 

свои художественно-творческие задатки, самостоятельность, само-

деятельность. Театрализованные постановки радуют не только де-

тей, но и взрослых. 

Просмотр кинофильмов, снятых по книгам. Конечно, ре-

бенку легче посмотреть кинофильм, чем прочитать книгу, по кото-

рой этот фильм снят. Но нам важно, чтобы ребенок прочитал книгу, 

ведь во время чтения книги ребенок представляет себе каждого пер-

сонажа, фантазирует, запоминает и предполагает, что будет дальше, 

тем самым тренируя память и расширяя кругозор. А фильм – это 

«виденье» этой книги другим человеком, и ребенок воспринимает 

произведение через чужое восприятие и уже не может составить 

собственного мнения. 

Но, как отмечает Е.Н. Крюкова, при сравнении фильма и 

книги не нужно предлагать детям готовых ответов, лучше помочь 

им провести анализ самостоятельно. Задача – не просто сказать им 

об этом, а сделать так, чтобы они пришли к этому сами. Участникам 

предлагается заранее прочитать книгу, а на заседании посмотреть 

кинофильм, снятый по этой книге (как правило, фильм оказывается 

менее интересным, чем книга). После завершения просмотра участ-

никам предлагается обсудить увиденное и провести сравнение кни-

ги и фильма. Обычно разворачивается очень оживленная дискуссия, 

в завершение которой большинство участников сходятся на мнении, 

что все-таки гораздо интереснее про- читать книгу. 

 

Семейные праздники 
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Еще один возможный формат работы – это семейные празд-

ники. Их основная задача – обеспечить семье опыт эмоционально 

позитивного взаимодействия. 

На практике часто встречаются ситуации, когда «семейными 

праздниками» называют подготовленные детьми выступления (чте-

ние стихов, исполнение песен или инсценировки на тему отношений 

в семье и т.д.). При всей красочности и яркости подобных меропри-

ятий отметим, что их ценность с точки зрения повышения родитель-

ской компетентности крайне мала: родителям, безусловно, приятно 

смотреть на детей, но ничему новому для себя они не учатся. 

Также следует крайне осторожно относиться к конкурсам и 

соревнованиям, особенно к заданиям для отдельных членов семьи. 

Во-первых, в настоящее время очень много неполных семей, 

семей, где родители состоят во втором браке и т.д. Не нужно заост-

рять внимание детей на том, что у кого-то в семье только мама, а у 

кого-то вместо папы – «дядя Леша». 

Во-вторых, сама по себе атмосфера соревновательности не 

способствует сплочению семьи. Ребенок может очень болезненно 

отреагировать на то, что в спортивном мероприятии его папа ока-

зался далеко не самым быстрым. Кроме того, в разных семьях обя-

занности распределяются по-разному: скажем, в одной семье гото-

вит мама, а в другой – папа, и задания типа «кто из мам быстрее по-

чистит картошку» становятся неуместными. 

С точки зрения решения задач родительской компетентности, 

оптимальный формат семейного праздника – продуманная презен-

тация заранее подготовленных проектов. Подготовка такого празд-

ника означает, что семьи получают определенное творческое зада-

ние. Лучше выбирать темы, объединяющие семью. Например, воз-

можные темы – «Любимые блюда нашей семьи», «Наши семейные 

хобби», «Истории нашей семьи», 

«Наши прабабушки и прадедушки – участники войны», 



 

38 
 

«Песни, которые мы поем». Также заранее обговаривается формат 

представления результатов: презентация, плакат, музыкальный но-

мер, фотографии и т.д. Совместная деятельность всей семьи по под-

готовке к такому празднику имеет огромный развивающий и воспи-

тательный потенциал. Если готовится семейный музыкальный 

праздник, можно объединить семьи в проектные группы: тогда одна 

группа споет, другая подготовит спектакль, и при этом одна мама 

сошьет костюмы, другая – сыграет на фортепиано, и у каждого ре-

бенка будет повод гордиться родителями. 

На этапе подготовки у родителей могут возникать вопросы и 

сомнения: кто-то из мам не уверен в своих кулинарных способно-

стях, кто-то не знает, о каких традициях рассказать и т.п. Здесь 

очень важна работа педагога: кого-то нужно подбодрить, кому-то 

подсказать, с кем-то провести индивидуальную беседу. 

В ходе праздника семьи представляют результаты своей ра-

боты: угощают друг друга своими любимым блюдами, проводят ма-

стер-классы по теме своих хобби, показывают фотографии и презен-

тации и т.д. 

Очень важно заранее прояснить, кто из родителей сможет 

или не сможет прийти. Если кто-то не сможет, имеет смысл попро-

сить его принять какое-то участие в подготовке праздника, а на са-

мом празднике обязательно отметить: «Наташина мама сегодня в 

командировке, но она подготовила презентацию для нашего сего-

дняшнего праздника» 

Детско-родительские мероприятия 

При описании сущности детско-родительских мероприятий 

со- шлемся на О.В. Хухлаеву, которая так характеризует эту форму 

работы: 

«Детско-родительские мероприятия проводятся в форме игры 

с элементами тренинга, в которой принимают участие команды 

смешанного со- става: родители и дети. Детско-родительские меро-
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приятия ставят своей задачей показать родителям и другим взрос-

лым возможности ребенка в общении, акцентировать наиболее зна-

чимые для них в том или ином возрасте темы. Но не менее важной 

является появляющаяся у родителей возможность увидеть других 

детей класса, чтобы понять место своего ребенка среди них, а также 

через сравнение с другими точнее рассмотреть ресурсы и трудности 

сына или дочери». 

В зависимости от того, как можно организовать взаимодей-

ствие родителей и детей, выделим два варианта детско-

родительских мероприятий: 

1. «Параллель». 

В данном случае общим является только начало и конец ме-

роприятия, в остальном дети и родители работают по различным 

программам. Наиболее простым вариантом является сочетание иг-

ровой программы для детей и лектория, клуба или семинара для ро-

дителей. Содержание мероприятий может быть тематически близ-

ким: например, для первоклассников проводится игра «Знакомство 

со школой», а для их родителей – семинар на тему «Как помочь ре-

бенку адаптироваться к школе». При этом в начале проводится об-

щая игра, в ходе которой родители и дети отгадывают загадки о 

школе, а в конце, после того как отдельные формы работы заверше-

ны, родители и дети объединяются в смешанные команды и полу-

чают общее задание – составить коллаж (автор упражнения – 

И.Ю.Гениатулина). Каждая команда получает лист формата А3, 

ножницы, клей и большое количество цветных картинок из журна-

лов. Родители с детьми должны выбрать только те картинки, кото-

рые отно- сятся к школе, и составить аппликацию на тему «Здрав-

ствуй, школа!». 

Подобная организационная форма очень хороша для тех слу-

чаев, когда в силу возраста или других обстоятельств дети не при-

ходят в школу самостоятельно, их приводят родители. Подчеркнем, 
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что детская про- грамма в этом случае не должна представлять со-

бой праздник, к которому дети готовились. Естественно, родителям 

будет интереснее посмотреть на выступления детей, чем принять 

участие в семинаре. 

Такой формат можно использовать в том случае, когда опыта 

проведения детско-родительских мероприятий немного, но хочется 

попробовать новую форму работы. Также такая форма хороша для 

родителей, которые настороженно относятся к тренинговым формам 

работы. 

2. «Группы детей и группы родителей». 

В данном случае все мероприятие предполагает совместное 

участие детей и родителей, однако детские и взрослые группы не 

смешиваются. Этот вариант более безопасен для детей, поскольку 

не каждый ребенок будет себя чувствовать свободно, работая вместе 

с родителем. Этот фор- мат очень хорош для подростков. Если об-

щее число участников больше 20, имеет смысл выделить по две 

группы детей и родителей. 

В таком формате очень хорошо обсуждать какие-то актуаль-

ные вопросы: проблемы непонимания между детьми и взрослыми, 

выбор будущей профессии, способы разрешения типичных кон-

фликтов и т.п. Группам могут предлагаться для обсуждения вопро-

сы или ситуации. Группы работают отдельно и потом представляют 

результаты своей работы. Также группы могут получать творческие 

задания: выполнить коллаж, рисунок, показать сценку и т.п. 

Например, в 8–9-х классах такие мероприятия могут прохо-

дить в контексте работы по профориентации (возможное название: 

«Кем быть: думаем вместе!»). Детские и родительские группы могут 

получить такие задания: 

 Сделайте коллаж на тему: «Работа мечты» (вариант для 

родителей – «Работа мечты моего ребенка»), затем родительские и 

детские коллажи сравниваются (для коллажей нужны цветные ил-
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люстрированные журналы). 

 Вам предлагаются трудные ситуации, подскажите, как 

поступить 

(Пример:«Наташа мечтает стать актрисой, готовится посту-

пать в театральный институт, однако Наташины родители против и 

советуют ей готовиться в экономический»). 

Детско-родительские мероприятия должны заканчиваться на 

положительной ноте, поэтому нужно продумать финальное задание, 

например, какие-то слова благодарности или теплые пожелания 

друг другу. 

Стенды для родителей 

Стенды и классные уголки – неотъемлемая часть предметной 

среды любого образовательного учреждения, и их также можно ис-

пользовать для работы с родителями. Отметим, что стенды и класс-

ные уголки актуальны только для тех родителей, которые приходят 

за детьми в школу. Поэтому для родителей учеников начальной 

школы, которые забирают детей, могут быть оформлены постоян-

ные стенды, а для родителей учеников средней и старшей школы 

имеет смысл вывесить материалы к дате собрания или лектория. 

При подборе материала для размещения на стенде необходи-

мо учитывать, увидят ли этот материал ученики и стоит ли учени-

кам знакомиться с этим материалом. Например, памятка «Режим 

дня при подготовке к экзаменам» вполне может быть размещена в 

общем доступе, а вот материал типа «Как уберечь подростка от 

вредных привычек» для размещения на стенде не подходит. 

Информация, которая размещена на стенде, должна быть 

краткой и яркой: мало кто из родителей будет читать длинные ста-

тьи. Оптимальный формат материала для стенда – короткие памят-

ки. Если позволяют условия, можно сделать на стенде «карманы», в 

которые положить памятки, рекламы родительских лекториев и т.п. 

Эти материалы родители могут забрать с собой. 
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На стендах также можно размещать различную информацию 

о меро- приятиях для родителей, например такие материалы: 

1. Расписание клубов, лекториев и других мероприятий на 

ближай- шую четверть или полугодие. 

2. Реклама ближайшего мероприятия для родителей. В этой 

рекламе необходимо указать название, формат, время и продолжи-

тельность проведения, а также кратко рассказать о предполагаемом 

содержании. Хорошо также задействовать эмоциональные средства 

(например, вопросы, обращенные к родителям: «Ваш ребенок за-

канчивает начальную школу?». «Будем рады вас видеть!») 

3. Информация о прошедших мероприятиях для родителей 

(фотографии, отклики участников и т.п.). 

 

Работа с родителями на сайте школы 

 

В современных реалиях все большее значение приобретает 

использование ресурсов виртуального пространства для психолого-

педагогического просвещения родителей. 

В зависимости от ресурсов школы, активности родителей в 

интернет-пространстве, технических возможностей, сайт школы 

можно использовать для различных форм повышения психолого-

педагогической компетентности родителей: 

1. Размещение обучающих материалов: памяток, статей и т.д. 

Хорошо, если эти материалы регулярно обновляются: это повышает 

посещаемость сайта. 

2. Размещение ссылок на полезные интернет-ресурсы. 

3. Различные варианты обратной связи с родителями: прове-

дение онлайн-опросов, сбор вопросов или комментариев и т.д. 

Например, именно через сайт школы можно собирать предложения 

по тематике родительских клубов или лекториев. 

По предварительному согласию с ведущими на сайте школы можно 
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выкладывать видеозаписи лекториев и сопроводительные материа-

лы к  ним. В этом случае родители, которые не смогут посетить ме-

роприятие, будут иметь возможность познакомиться с его содержа-

нием. 

Также на сайте можно дублировать информацию о меропри-

ятиях для родителей (см. выше). 

Если позволяют технические возможности сайта школы, 

имеет смысл подумать над созданием родительского форума, на ко-

тором будут обсуж- даться какие-то актуальные вопросы. Такой фо-

рум может стать своего рода виртуальным родительским клубом, 

площадкой для дискуссии. 

При организации такого форума нужно учитывать как техни-

ческие, так и содержательные моменты. 

Оптимальный вариант – рассылать родителям пароли для до-

ступа к форуму по электронной почте. В этом случае на форум га-

рантировано попадут только те родители, которых вы пригласили. 

Это частично снимает (но не отменяет полностью!) задачу модера-

ции форума. 

Еще один важный вопрос – присутствие на этом форуме спе-

циали- стов школы, которые могли бы выступить в ходе родитель-

ской дискуссии с компетентным мнением. Конечно, мало в каких 

школах есть возмож- ность вменить кому-то из специалистов задачу 

ведения родительского форума. Однако решением этой проблемы 

может стать ограничение продолжительности работы форума не-

сколькими днями. Например, в школе с 1 по 3 апреля работает ро-

дительский форум, посвященный подготовке к экзамену, и два-три 

педагога заходят туда несколько раз в день и отвечают на накопив-

шиеся вопросы. 4 апреля форум закрывается и открывается в сле-

дующий раз по расписанию. 
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Заключение 

 

Регулярное взаимодействие школы с родителями – важный 

аспект образовательной успешности ребенка. Многочисленные ис-

следования показывают, что включенность родителей в жизнь шко-

лы приводит к росту посещаемости и академической успеваемости 

учеников, а также способствует позитивному отношению к школе, 

приобретению соци- альных навыков и улучшению поведения. 

Родительское отношение к ребенку включает два тесно свя-

занных аспекта: с одной стороны, родитель любит и принимает сво-

его ребенка таким, какой он есть, а с другой – ему необходимо гор-

диться ребен- ком, поэтому для родителя важны успехи своего ре-

бенка. К неудачам и трудностям ребенка любой родитель относится 

лично, пристрастно, поскольку он в какой-то степени воспринимает 

их как показатель своей собственной успешности: если мой сын или 

дочь благополучны, значит, я хороший родитель. 

Родитель никогда не сможет относиться к своему ребенку так 

же объективно и беспристрастно, как это делает педагог. 
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