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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ КАК ФОРМА 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
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Руководствуясь такими нормативными документами, как 

Федеральный Закон «Об образовании РФ», ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития, важно отметить, что важной 

составляющей учебно-воспитательного процесса современного учебного 

заведения является организация работы с родителями, семьями учащихся. 

М.В. Кларин указывает, что усиление сотруднического характера 

образовательного процесса за счет содержательно насыщенного активного 

взаимодействия между его участниками принадлежит к актуальным 

проблемам современной школы. Автор считает, что интерактивное 

взаимодействие учителя с родителями - это такое единство 

педагогического общения и педагогического взаимодействия, которое 

направлено на объединение родителей вокруг совместной деятельности 

учебно-воспитательного содержания и, которое обеспечивает ее успешное 

выполнение, позволяя достичь психолого-педагогических ценных 

результатов. Интерактивное взаимодействие между учителем и 

родителями, между самими учащимися позволяет решать многие учебно-

развивающие задачи 2, с. 45. 
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Над проблемой взаимоотношений школы и семьи работали такие 

известные педагоги, как В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, Л.Н.Толстой, 

А.П.Ситник, С.П.Шевырёва, В.А.Караковский и другие. Но именно 

интерактивные формы проведения родительских собраний, направленные 

на формирование педагогической культуры родителей обучающихся 

начальной школы на сегодняшний день недостаточно исследованы. 

Интерактивное взаимодействие учителя с родителем – это единство 

педагогического общения и педагогического взаимодействия, которое 

позволит достичь ценных результатов в учебно-воспитательном процессе 

младших школьников 2, с. 45. 

Л.А. Байкова в статье «Радость человеческого общения» отмечает, 

что сегодня среди различных направлений взаимодействия семьи и школы 

как весомого средства оптимизации воспитания молодого поколения 

особую актуальность приобретает повышение педагогической культуры 

родителей. Это обусловлено, во-первых, потребностью ребенка в 

педагогически грамотных родителях, способных к организации и 

реализации эффективного семейного воспитания, плодотворной 

совместной деятельности со школой для согласования воспитательных 

воздействий и создания благоприятных условий для формирования и 

развития растущей личности; во-вторых, необходимостью преодоления 

присущих современному социуму недостатков (алкоголизм, наркомания, 

преступность, психические расстройства и т.д.), отчасти является 

следствием негативной семейной атмосферы и деструктивного семейного 

воспитания, продуцируемых родителями с низким уровнем 

педагогической культуры. 

На основании исследованных материалов мы определили, что в 

современной педагогической науке нет общепринятого определения 

педагогической культуры. В своём исследовании мы опирались на 
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определение С. Щербаковой, которая рассматривает педагогическую 

культуру родителей как личностное образование, характеризующееся 

ценностно-целевой направленностью на полноценное воспитание и 

развитие ребенка, способностью к рефлексии, самоконтролю, регуляции 

своего поведения, творческим владением психолого-педагогическими 

технологиями, знаниями, гуманистическим стилем взаимодействия с 

ребенком 4, с.119. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

показал, что педагогическая культура родителей, с одной стороны, 

отражает уровень овладения ими имеющимся в обществе социально-

педагогическим опытом воспитания, а с другой - предусматривает 

реализацию этого опыта в повседневной жизнедеятельности своей семьи.  

Однако по мнению авторов Н.Б. Сосниной, Е.М. Старобиной, Л.С. 

Сухаревой, А.К. Рубченко, Н.С. Толстоуховой и др. традиционной формой 

работы или взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

является родительское собрание, которое в пределах временного 

пространства предлагают им не только диагностическую картину 

психолого-педагогических наблюдений за детьми, но и оказывают 

практическую помощь в общении с ребенком. Практика показывает, что 

только лекционное изложение проблемы школьной жизни младших 

школьников не всегда является эффективным. По мнению авторов, следует 

привлекать родителей к совместному решению проблемных ситуаций, 

возникающих в педагогической плоскости "Ребенок - учитель - родители - 

ребенок - учитель". Чтобы сделать процесс обучения для младших 

школьников радостным, учитель начальных классов должен активно 

сотрудничать с родителями учащихся, используя в работе с ними 

интерактивные формы работы, что позволит родителям увидеть проблему 

глазами ребенка 3, с. 114. 
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А.В. Метенова указала, что интерактивные формы работы учителя и 

родителей младших школьников - это специальные формы организации 

совместной деятельности, которые имеют конкретную, предполагаемую 

цель - создать благоприятные, комфортные условия обучения и воспитания 

для учащихся, в которых каждый будет чувствовать свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность. С английского языка "интерактивный" 

означает способен к взаимодействию, диалогу. Суть интерактивных форм 

работы учителя начальных классов с родителями учеников в том, что 

процесс повышения педагогической культуры родителей проходит в 

условиях постоянного, активного взаимодействия учителя и всех 

родителей. 

Авторами О. Пометун и Л. Пироженко определены следующие 

интерактивные технологии, которые можно использовать учителю в 

работе с родителями младших школьников: 

- интерактивные технологии кооперативного обучения (работа в 

парах, малых группах, аквариум и т.д.); 

- интерактивные технологии коллективно-группового обучения - 

технологии, предусматривающие совместную фронтальную работу всех 

родителей; 

- технологии ситуативного моделирования - построение работы с 

помощью привлечения родителей к игре, прежде всего игровое 

моделирование явлений, рассматриваемых разыгрывание ситуации по 

ролям; 

- широкое публичное обсуждение какого-то спорного вопроса (метод 

ПРЕСС, займы позицию). 

Учителем могут быть использованы следующие интерактивные 

формы проведения родительского собрания:  
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 Круглый стол (дискуссия, дебаты) - целью «круглого стола» 

является раскрытие широкого спектра мнений по выбранной для 

обсуждения теме с различной точки зрения, обсуждение неясных и 

спорных моментов, связанных с данной проблемой, и достижение 

взаимопонимания, согласия. 

 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) - 

используется для стимуляции высказываний по теме или вопросу. 

Родителей просят высказать свои идеи или мнения, никто из 

присутствующих на этом этапе не даёт оценку высказываниям. Идеи 

фиксируются на доске. Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не 

закончится отведённое время или не иссякнут идеи и мнения участников 

«круга». 

 Деловые игры - целью является выработка и закрепление 

определенных навыков, умения предупредить конфликтные ситуации. 

Роли в деловых играх могут распределяться по-разному. В ней могут 

участвовать учителя, социальные педагоги, родители, члены 

родительского комитета и др. Она максимально приближает участников 

игры к реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия 

педагогически верных решений, умение вовремя увидеть и исправить 

ошибку. 

 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ) - метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, 

анализ конкретных ситуаций, case-study) основывается на имитации случая 

или использования реальной ситуации в целях анализирования данной 

ситуации, выявления проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ (разбор 

конкретных ситуаций, case-study), дает возможность изучить сложные или 

эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной 
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жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в 

случае неправильного решения.  

 Педагогическая мастерская - участники мастерской могут 

примерить на себя те или иные роли, что поможет раскрытию их 

творческих способностей 1, с. 38.  

Преимущество интерактивных технологий работы учителя с 

родителями младших школьников над традиционными являются 

очевидными. Во-первых, интерактивные формы работы наиболее 

соответствуют личностно ориентированному подходу. Во-вторых, 

родители осваивают все уровни познания (знания, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценку). В-третьих, меняется роль родителей: по объектам 

в субъекты учебно-воспитательного процесса. В-четвёртых, основным 

источником мотивации учения становится интерес самих родителей. В-

пятых, интерактив способствует развитию коммуникативных умений и 

навыков родителей. 

Итак, анализируя изученные положения, сделаем вывод - ведущей 

формой работы и взаимодействия образовательного учреждения с семьи 

является родительское собрание. Интерактивные формы имеют большее 

преимущество над традиционными. Поэтому позволим высказать мнение, 

что именно интерактивные формы проведения родительских собраний 

будут наиболее эффективны в процессе повышения педагогической 

культуры родителей обучающихся.  
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