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Взаимодействие 
с родителями

Тесты и упражнения 

Тест «Маски»

Это социометрический тест для детей, но его можно использовать для 
получения обратной связи как от детей, так и от родителей. Тест аноним-
ный, подписывать листы не надо, скажите об этом родителям. Раздайте 
родителям маленькие листки бумаги в конце собрания и предложите 
нарисовать одно лицо из предложенных на картинке. Это лицо, которое 
выражает, как родитель воспринимает педагога. Можете сказать, что 
их дети тоже делали такой тест, что вам очень важна обратная связь от 
родителей, какое впечатление производит педагог при общении.

Тестовый материал для предъявления родителям:

Можно нарисовать эти рожицы на доске или на слайде презентации.

Итак, собираем листочки и смотрим, как же родители воспринимают 
педагога.

Брови. Брови «домиком» / \ — лидерская позиция, значит, родите-
ли воспринимают Вас как лидера в общении, и это правильно, ведь 
именно Вы задаете тон собранию и направляете разговор.



platforma.razvitum.ru АНО «СПб ЦДПО». Взаимодействие с родителями 2

Брови «птичкой» \ / — позиция ведомого, родитель чувствует, что Вы 
не владеете ситуацией.

Рот. Рот «веселый», улыбка — чувствуется Ваш позитивный, добро-
желательный настрой.

Рот «унылый», уголки вниз — чувствуется негативный настрой, недо-
брожелательный, раздраженный, вплоть до агрессии.

Это информация для учителя, для коррекции своего настроя и образа 
в общении, ее необязательно озвучивать на собрании, достаточно по-
благодарить и сказать, что информация ценна для Вас.

Я-высказывания

«Я-высказывания» могут оказаться чрезвычайно эффективными  
в ситуациях конфликта, когда необходимо прийти к конструктивному 
его разрешению. Поскольку конфликт часто сопровождается взаим-
ными обвинениями, использование хотя бы одной из позиций «Я-вы-
сказывания» позволяет снизить напряжение и будет способствовать 
рождению взаимопонимания. «Я-высказывание» представляет собой 
один из приемлемых способов выражения своих чувств и принятия 
ответственности на себя за происходящее. Вместо того, чтобы обви-
нять партнера (что часто происходит во время конфликта), говоря-
щий выражает словами проблему, чувства, возникшие у него в связи 
с этим, причину их появления и, кроме того, выражает конкретную 
просьбу партнеру, в которой заключается вариант такого разрешения 
конфликтной ситуации, которое в дальнейшем будет способствовать 
улучшению взаимоотношений. Чтобы научиться использовать «Я-вы-
сказывания» в сложных ситуациях, желательно отработать этот навык 
в учебных условиях, что обеспечит автоматическое его включение  
в напряженных обстоятельствах.

Алгоритм построения «Я-высказывания»

1. Объективное описание произошедшего (без собственной оценки 
происходящего).

Например: «Когда Дима на мою просьбу сдать тетрадь ответил: 
“Я забыл тетрадь дома…”» (Сравните: «Когда Дима с наглой ус-
мешкой отказался выполнить мое требование сдать тетрадь»).
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2. Точная вербализация своих чувств, возникших у говорящего  
в напряженной ситуации.

Например, если Вам необходимо рассказать родителям о кон-
фликте, возникшем у Вас с его ребенком, постарайтесь не 
обвинять ни родителей, ни ученика (ведь это может вызвать 
сопротивление и нежелание решать проблему совместно), 
а выразить свои чувства: «Я расстроился…», «Я рассерди-
лась…», «Я был взбешен…».

3. Описание причины возникновения чувства.

Например: «Ведь я накануне предупреждала о том, что буду 
собирать тетради…»

4. Выражение просьбы.

Например: «Я прошу Вас проконтролировать в течение неде-
ли выполнение Димой домашних заданий и прийти в субботу  
в школу или позвонить мне, чтобы обсудить наши совместные 
действия».

Безусловно, не каждому родителю будет приятно выслушивать 
от Вас проблему даже в такой форме, и у него могут возникнуть 
неприятные чувства. Однако такая форма трансляции родителям 
негативной информации о ребенке вызовет наименьшее сопротив-
ление и недовольство Вашим сообщением, потому что показывает 
Вашу заинтересованность в поисках конструктивных методов ре-
шения проблемы, а не бессильную злобу и обвинение, Ваше по-
ложительное отношение к ребенку, а также желание совместной 
работы с родителями.

Алгоритм построения «Я-высказывания»

Ситуации: ученик пришел с улицы в грязной обуви, не пе-
реобулся и наследил по всему, свежевымытому кабинету; 
ученик стучал линейкой по парте, не давал вести урок; уче-
ник прогулял целый день, пропустил занятия в школе, его 
видели на улице; у ученика в четверти намечается 2-ка по 
Вашему предмету. 

Сообщите об этом родителям, используя «Я-высказывания».
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Можно практиковать это упражнение самостоятельно, можно —  
с коллегами, а можно — на собрании, особенно, если конфликты 
случаются. Конечно, необходима преамбула для родителей, что ча-
сто сама форма выражения недовольства или описания проблемы 
ведет к еще большему напряжению и усугублению конфликта, поэ-
тому Вы предлагаете мини-тренинг по изложению проблемы в фор-
ме «Я-высказывания». Алгоритм построения высказывания лучше 
написать на доске или на слайде презентации, чтоб он всегда был 
перед глазами. 

Сначала стоит показать на своем примере как строить такое вы-
сказывание (можно на примерах ситуаций для отработки, приве-
денных выше, или придумать свои, возможно, те, которые встре-
чались в вашем классе или группе), потом предложить ситуации, 
когда родитель предъявляет претензии педагогу. Работать мож-
но в парах или группах, где один играет роль учителя, другой —  
родителя. Предложите высказаться в обвиняющем стиле, потом то 
же самое изложить в стиле «Я-высказывания». Предложите срав-
нить, что чувствует тот, к кому обращено высказывание в том и 
другом случае.

Можно придумать ситуации, которые встречались в конфликтах  
с родителями в Вашем классе или группе.

Ситуации: ребенок пришел из школы в грязных и порванных 
брюках; родитель возмущен, что учитель не следит за деть-
ми; дочке досталась роль снежинки на новогоднем праздни-
ке, а мама хотела, чтоб она была Снегурочкой; ребенок весь 
день готовился к контрольной и все решал правильно, но по-
чему-то получил двойку и объяснил это придирками учителя; 
ребенка травят одноклассники, учитель игнорирует, считая 
это детскими играми; ребенок получил двойку по предмету 
за то, что плохо себя вел.


