
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Контакт между учителем и учеником в равной степени зависит от обоих,             
и в значительной степени – от родителей школьника. Каким образом 

родители могут помочь своему ребёнку? Какие установки по отношению            
к учёбе и учителю мы формируем в своих детях? 

 

Совет 1: родителям необходимо сохранять позитивное отношение                    
к школе, к учителю и учёбе. 
При позитивном отношении к школе выстроить взаимодействие с учителем 
в конструктивном ключе намного проще. Если у вас был неудачный опыт 
общения со школьными учителями, постарайтесь не переносить этот опыт 
на учителя вашего ребёнка. Рассказывайте о тех сторонах школьной жизни, 
которые вы сами считаете положительными и приятными. Но и о 
предстоящих трудностях не стоит умалчивать: если ребёнок будет ожидать 
от школы только радости и развлечений, то он неизбежно будет 
разочарован. 
 

Совет 2: сотрудничайте с учителем. 
Очень важный момент в построении взаимоотношений между учителем и 
учениками – сотрудничество родителей с педагогом. Отстаивая интересы 
своего ребёнка, помните о том, что вы с учителем находитесь в одном 
лагере: ваша общая цель – помочь ребёнку в учёбе и развитии. Ни в коем 
случае не критикуйте учителя при ребёнке! Все вопросы, которые вам 
покажутся спорными и требующими обсуждения, следует решать с 
учителем наедине, при личной встрече. 
 

Совет 3: принимайте активное участие в жизни класса. 
Участие в школьных и внешкольных мероприятиях поможет родителям 
быть в курсе школьных дел, составить собственное представление о 
взаимоотношениях в классном коллективе. 
 

Совет 4: будьте откровенны с учителем. 
Педагогам, как правило, небезразлично, в какой обстановке живут и 
воспитываются их ученики, а также какие у кого 
особенности, предпочтения, увлечения. Если у ребёнка существуют какие-
то сложности, то лучше рассказать учителю об этом заранее: такая 
информация помогает учителю найти индивидуальный подход к каждому 
ученику. 
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Совет 5: следите за переживаниями ребёнка. 
Внимательное отношение к состоянию и поведению ребёнка поможет вам 
заметить тот момент, когда возникнет необходимость в вашем 
вмешательстве. Внезапные изменения настроения, поведения, аппетита, 
сна, привычек, стиля общения в семье – повод насторожиться. Если 
ребёнок делится с вами переживаниями по поводу своей школьной жизни, 
то вы вовремя сможете дать ему правильный совет, направить его мысли и 
эмоции в нужное русло, повлиять на его настроение в лучшую сторону – 
похвалить, внушить уверенность, развеять страхи. 
 

Совет 6: предлагайте свою помощь. 
Самая распространённая ошибка родителей – отстраняться от проблем со 
словами: «Ты теперь взрослый, разбирайся сам», а также переносить всю 
ответственность за неудачи ребёнка на учителя, на школу. Вы можете и 
должны выступить посредником между ребёнком и учителем. Обязательно 
предлагайте свою помощь в разрешении возникшего недопонимания или 
противоречий. Однако не стоит брать всё «в свои руки», отстранив ребёнка 
от разрешения проблемы. В любой ситуации ребёнок должен чувствовать 
вашу поддержку, тогда он в сложный для него момент обязательно 
обратится за помощью именно к вам. Предлагайте свою помощь и педагогу 
– это поможет ему лучше узнать характер ребёнка и избежать множества 
проблем в дальнейшем процессе обучения. 
 

Совет 7: поддерживайте авторитет учителя. 
В отношениях между учеником и учителем важнейшую роль играет ваше 
отношение к педагогу. Старайтесь показать значимость учителя, помогите 
ребёнку наладить корректные рабочие отношения. Ни в коем случае не 
поддерживайте фамильярное или пренебрежительное отношение к 
учителю. Учитель – человек, у него могут быть свои слабости и недостатки. 
Но норм делового общения это не отменяет.  

 

Школьных вам успехов! 

Квалифицированную консультацию специалистов                           
можно получить в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи                                                           
(запись по телефону 92-68-09) 
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