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Учительские советы родителям относительно учителей, 

или как установить дружественный союз двух сторон во благо третьей 
 

О взаимоотношениях «учитель-ученик-родитель» говорится много, но, как правило, с точки 

зрения конфликтологии, психологии или социологии. Недавно мне попались результаты опроса, 

проведенного американским сайтом Muscogee Moms (www.muscogeemoms.com) среди учителей 

пользователей Facebook. Им был задан вопрос, какой совет они дали бы родителям по поводу 

того, как им наладить хорошие отношения с учителями своих детей. Ответы оказались 

близки нашей действительности настолько, что мнения американских респондентов 

разделили многие мои коллеги. В итоге я решила обобщить во многом невысказанные (а если 

высказанные, то зачастую неуслышанные) советы-пожелания учителей родителям. 

Совет 1: Разговаривайте 

- находиться в контакте с учителем – очень важно. Только так вы 

можете убедиться в том, что школьная жизнь вашего ребенка 

протекает нормально. 

- большинство проблем, которые бывают у ребенка в школе, идут из семьи. Не стесняйтесь 

откровенно поговорить с учителем! Это позволит вам исправить ошибки, выработать 

необходимую линию поведения, а учителю – скорректировать свой подход к ребенку, 

подстроиться под сложившиеся обстоятельства. 

- посещайте родительские собрания. Понимая атмосферу, общую направленность работы в 

классе, требования учителей, вы будете лучше знать, с чем сталкивается ребенок в школе, и 

сможете оказать ему помощь как в подготовке домашнего задания, так и в воспитании норм 

поведения. 

- реагируйте на записи учителя. Нам необходима обратная связь с вами.  

Совет 2: Не судите 

- всегда помните, что у медали две стороны, а не только та, о 

которой вам рассказывает ребенок. Выслушайте второго 

участника истории, прежде чем выносить суждение. 

- если у вас есть жалобы или претензии, позвольте сначала 

учителю изложить свою точку зрения на проблему и уже после 

этого обращайтесь в вышестоящие инстанции, если это еще будет 

актуально. 

- мы тоже имеем право на ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

- поддерживайте авторитет учителя у своего ребенка. Не стоит обсуждать учителя в присутствии 

ученика, даже если ваше мнение объективно и оправданно. Вам ведь ни к чему сеять смятение в 

неокрепшую душу. 

http://www.muscogeemoms.com/


- верьте и доверяйте учителю, но избегайте слепой веры. Узнайте лучше об учителе, его 

преподавательских методах и репутации. Этим вы сэкономите много времени, нервов и сил себе 

и учителям. Обсуждайте любые разногласия вместе с ними, но делайте это спокойно. И никогда 

не сжигайте за собой мосты – никогда не знаешь, что или кто в жизни пригодится. Не забывайте, 

что учителя в большинстве своем работают в школе из-за любви к детям, а не 

ради зарплаты.  

Совет 3: Выражайте свою признательность 

- не бойтесь дарить что-нибудь учителям. Нам дорог не столько подарок, 

сколько ваше внимание и оценка нашего вклада в ваших детей.  

Совет 4: Уважайте других 

- договаривайтесь о встрече с учителем заранее. Приходя без предупреждения 

(даже если у вас минутный вопрос), вы отвлекаете учителя от запланированных 

дел, мешаете ему присматривать за детьми. 

- смотрите, что ребенок берет с собой в школу. Не давайте ему с собой дорогих 

вещей и гаджетов – это лишняя ответственность для учителя и дискомфорт для 

других детей. 

Совет 5: Участвуйте в образовательном процессе 

- контролируйте выполнение домашней работы. Не все дети 

способны все воспринять с первого раза. Как известно, 

повторение – мать учения, именно поэтому и задаются 

упражнения на дом. Если ваш ребенок по каким-то (даже 

уважительным) причинам пропустил урок, убедитесь в том, что 

он наверстал упущенное и сделал все прошлые задания.  

- участвуйте в праздновании дня рождения вашего ребенка в классе. Вы не только дадите ему 

почувствовать свою поддержку, но и лучше узнаете его одноклассников. 

- принимайте участие в школьных мероприятиях. Уделите час своего времени, чтобы помочь 

ребенку найти материал по теме или придумать костюм, сочинить или выучить стихотворение или 

песню. Разделите с ним радость от сделанного и придуманного, сидя в зале во время 

выступления. 

И давайте не забывать, что: 

- мы с вами одинаково заинтересованы в успехах вашего ребенка. Это 

кажется очевидным, но по многим причинам часто подвергается сомнению. 

Конечно, у нас могут быть разногласия (куда без этого!), но их всегда можно 

разрешить при правильном подходе. 

- учителя крайне заняты. Наш рабочий день не заканчивается с уроками: мы 

готовим материалы на завтрашний день для каждого класса, проверяем массу 

тетрадей и дневников, ведем журнал (бумажный и электронный), организуем 

мероприятия и участвуем в них со своим классом, проводим родительские 



собрания, заседаем на пед.советах, пишем отчеты, разбираем мелкие и 

крупные шалости своих учеников. И все это под давлением жесткого учебного 

плана. 

- учителя тоже люди. У нас помимо школы есть частная жизнь, семья, 

собственные дети, которые тоже требуют внимания и заботы. 

 

Немного понимания, сочувствия и помощи – это то, в чем остро нуждается каждый из нас, а 

особенно учителя, представители почетной, но часто неблагодарной профессии. Окажите нам 

немного поддержки, ведь это в интересах ваших же детей. 


