
Советы родителям школьников. 

1.  Не стоит требовать от школы больше, чем она может дать вам и вашему ребенку. Школа – это 

только часть жизни ребенка. Для первоклассников – это не очень большая часть, но очень важная. У 

старшеклассников – эта часть занимает много времени, но не так важна для них. Родителям 

необходимо позаботиться, чтобы ваш ребенок жил интересно и вне школы, тогда возможные 

школьные промахи и неудачи не будут иметь такое разрушительное влияние на его личность. 

2.   Учителя, как и все люди, очень разные. Не стоит обобщать и переносить ваше недовольство 

конкретным учителем на коллектив школы и всех представителей этой профессии. Наверняка, есть 

педагоги, с которыми Вам удастся найти общий язык. 

3.  Если с Вашим ребенком случилась конфликтная ситуация в школе, помните, Вы – единственный 

человек, который может оказать моральную поддержку. Перед Вами стоит задача максимально 

прояснить ситуацию. А вот все воспитательные мероприятия нужно проводить уже дома, 

предварительно все обсудив с ребенком. 

4.   При встрече с учителем, просите его вести диалог на основании конкретных фактов, а не личных 

эмоций. Впечатления человека могут быть весьма субъективными, не стоит на них полагаться. 

Нужно постараться получить разностороннюю объективную информацию о жизни и успехах ребенка 

в школе, а анализировать информацию самостоятельно. 

5.  Постарайтесь также понять не только особенности поведения Вашего ребенка в школе, в классе, 

отношение к учителям, но и общую атмосферу учебного заведения. Любые поступки ребенка 

обязательно связаны с социальным контекстом, в котором они формируются.   Не следует делать 

поспешные выводы, не осознав причины поведения ребенка. 

6.  Не принимайте учительскую правоту априори. Конечно, нет необходимости обсуждать 

негативные качества учителя, даже если они присутствуют. От этого, прежде всего, ребенок не 

получит ничего хорошего. Попробуйте во всем: в каждой ситуации, в каждом явлении, находить 

крупицу полезного, которая обязательно присутствует. Учите этому ребенка. Любая ситуация – это, 

прежде всего, бесценный опыт, только выводы должны быть сделаны правильные. 

7.  Старайтесь регулярно посещать родительские собрания в школе. Если есть возможность, узнайте 

план собрания и его длительность. 

8.   На самом собрании затрагивайте вопросы общего характера, которые актуальны для всех или 

большинства. Все проблемы, которые связаны с Вашим ребенком непосредственно, лучше обсудить 

с учителем при личном общении. Правильно было бы выбрать для этого конкретное время, так как 

после собрания общение может не получиться, какие–то моменты могут остаться невыясненными. 

9.  Подумайте, возможно, Вы могли бы чем-то помочь школе или классу, или конкретному учителю. 

Это не значит, что помощь должна выражаться в денежном эквиваленте. Нет! Возможно, Вы можете 

помочь с организацией какого-то мероприятия, экскурсии или владеете какой-то информацией, или 

Вы могли бы дать консультацию, связанную с Вашей профессиональной деятельностью?  Или, 

может быть, Вы можете помочь с тиражированием учебных материалов или с программным 

обеспечением для школьных компьютеров? Для школы, класса любая помощь будет очень ценна. 

10.  От Вашего участия в жизни школы зависит не только жизнь Вашего ребенка в школьных стенах, 

но и качество той среды, в которой будет находиться Ваш ребенок. 

11.  Для того чтобы привить ребенку определенные социальные навыки, родители должны не только 

рассказывать о них, но и демонстрировать их на практике. Проанализируйте, как Ваш ребенок видит 

ваше отношение к учителям? Хотел бы он перенять вашу модель выстраивания отношений? Если да 

– то Вас стоит поздравить, Вы на правильном пути, если – нет, то Вам есть, над чем работать, есть, 

что менять. 
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