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«Педагогика должна стать наукой для всех:  

и для учителей, и для родителей». 

В.А. Сухомлинский 

 

Социализация - процесс усвоения общекультурных, гражданских, нрав-

ственных норм поведения в обществе, умение общаться с окружающими людь-

ми. Социализация начинается с младенчества и продолжается в течение всей 

жизни. 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи в этом процессе 

очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет 

на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, по-

этому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили 

друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. 

Концепция модернизации российского образования, Закон «Об образова-

нии» и новые федеральные стандарты  подчеркивают исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. «Все мы вышли из детства» - знаменитое 

изречение Антуан де Сент-Экзюпери четко отражает закономерность первич-

ного влияния семьи на становление личности.  

      Первый опыт социальных отношений и связей приобретает ребенок в 

семье: родители, родственники, соседи, знакомые и друзья родителей, а так же 

дети, играющие во дворе, - это первый микросоциум, где формируется соци-

альный опыт. Под влиянием всего уклада семейной жизни формируются нрав-

ственная и общественная направленность личности растущего человека, его 

ценностные ориентации и психологические установки.  Достижение успеха в 

процессе воспитания детей возможно только при условии объединения усилий 

семьи и других социальных институтов. 

Одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспита-

тельный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума се-

годня остается школа. Деятельность родителей и педагогов  в интересах ребен-



ка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что 

позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их спо-

собностей, формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении 

негативных поступков и проявлений в поведении. Для нормального  прохожде-

ния процесса обучения и  формирования личности ребенка необходим  соответ-

ствующий микроклимат между педагогами и учениками, самими учениками, 

образовательным учреждением и семьей в целом. Микроклимат создает среду, 

в которой поддерживается интерес ребенка к творческой активности, самореа-

лизации, личностному росту. Эта живительная среда необходима и в образова-

тельном учреждении, и в семье. 

 Удовлетворение  потребности ребенка в любви и чувстве собственного до-

стоинства — ключ к органичному и творческому росту его личности, обеспе-

чить который и призваны семья и система образования. Поэтому педагогам 

необходимо установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанни-

ка, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Семья должна 

представлять собой коллектив единомышленников и действовать согласованно 

со школой. 

Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе 

школы и каждого педагога. Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и 

трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ 

на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. И все же, можно выделить 

основные принципы, на которых мы стараемся основывать сотрудничество с 

семьей. 

Первый -  принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспи-

тательной цели и взаимное доверие партнеров. 

Второй – принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармонич-

ность школьных и семейных норм жизни и требований к ребенку. 

Третий – принцип сопереживания, уровень доброжелательности двух сто-

рон при взаимодействии. 



Четвертый – принцип сопричастности. Взаимная информация о ребенке 

всегда должна  помогать в работе и в воспитании детей. 

Пятый – принцип содеянности, допускающий совместную деятельность 

представителей двух разных сфер в едином деле с детьми.  

Мы выбрали для себя основные  психолого-педагогические правила взаимо-

действия педагогов с семьей. 

Первое  правило. В основе работы школы и классного руководителя с се-

мьей должны быть действия и мероприятия, направленные на укрепление и по-

вышение авторитета родителей. Нравоучительный, назидательный, категорич-

ный тон нетерпим в работе классного руководителя, так как это может быть ис-

точником обид, раздражения, неловкости. Потребность родителей посовето-

ваться после категорических «должны», «обязаны» - исчезает. Чаще всего ро-

дители знают свои обязанности, но не у всех на практике воспитание получает-

ся таким, каким оно должно быть, им важно знать не только, что делать, но и 

как делать. Единственно правильная норма взаимоотношений учителей и роди-

телей - взаимное уважение. Тогда и формой контроля становятся обмен опы-

том, совет и совместное обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе 

стороны. Ценность таких отношений в том, что они развивают и у учителей, и у 

родителей чувство ответственности, требовательности, гражданского долга. 

Второе  правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей, по-

вышение уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. Пси-

хологически родители готовы поддержать все требования, дела и начинания 

школы. Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки и вы-

сокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью относятся к 

воспитанию детей. 

Третье  правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. Классный руководитель - лицо официальное, но 

по роду своей деятельности он должен касаться интимных сторон жизни семьи, 

нередко он становится вольным или невольным свидетелем отношений, скры-

вающихся от чужих. Хороший классный руководитель в семье не чужой, в по-



исках помощи родители ему доверяют сокровенное, советуются. Какой бы ни 

была семья, какими бы воспитателями ни были родители, учитель должен быть 

всегда тактичным, доброжелательным. Все знания о семье он должен обращать 

на утверждение добра, помощи родителям в воспитании. 

Четвертое правило. Жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении 

проблем воспитания, опора на положительные качества ребенка, на сильные 

стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности. 

Формирование характера воспитанника не обходится без трудностей, противо-

речий и неожиданностей. Их надо воспринимать как проявление закономерно-

стей развития, тогда сложности, противоречия, неожиданные результаты не вы-

зовут негативных эмоций.  

Учитывая то, что в ряде случаев родители не обладают необходимыми зна-

ниями в области педагогики и психологии, школа призвана оказывать им 

надлежащую научно-методическую помощь, способствовать повышению куль-

туры семейного воспитания. П.П. Блонский отмечал, что нельзя воспитывать 

детей, не воспитывая их родителей. 

Взаимодействие семьи и школы должно быть направлено на активное вклю-

чение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Следовательно, главными функциями взаимодействия школы и семьи 

являются: 

1. информационная (информирование родителей о содержании учебно-

воспитательного процесса, о ходе и результатах воспитания, психолого-

педагогическое просвещение родителей); 

2. воспитательно-развивающая (совместная деятельность  родителей и 

учащихся в конкурсах, праздниках, участие в выставках, организация экскур-

сий и т.д.); 

3. формирующая (формирование личности ребенка); 



4. охранно-оздоровительная (взаимодействие с родителями, с организаци-

ями, занимающимися вопросами сохранения и укрепления здоровья, охраны 

жизни и правопорядка). 

Взаимодействие педагогов и семьи - целенаправленный процесс, в результа-

те которого создаются благоприятные условия для развития ребенка. Чем выше 

уровень этого взаимодействия, тем успешнее решаются и проблемы воспитания 

детей. 

Повышению активности родителей в воспитании ребенка способствуют, 

прежде всего, совместные дела родителей и детей. 

     В то же время педагоги могут использовать и специальные средства: 

- организацию психолого – педагогического просвещения родителей, ориен-

тированного на обсуждение актуальных и значимых для родителей проблем; 

 - привлечение родителей к определению перспектив развития ребенка, его 

будущего и, соответственно, к разработке программы действий, обеспечиваю-

щей достижение намеченных перспектив; 

-  участие родителей в анализе достижений ребенка, его трудностей и про-

блем; 

- поощрение, поддержку, пропаганду успехов и достижений родителей в 

воспитании детей.  

     Важно привлекать родителей не только к воспитанию своего ребенка, но 

и к организации учебно-воспитательного процесса в классе и школе. Ведь, чем 

интересней и разнообразней деятельность детского коллектива, тем комфорт-

ней ребенку в школе, тем больше он получает для своего социального развития. 

Только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья 

и школа могут достигнуть желаемых результатов. У родителей, как и у педаго-

гов, есть одна цель – сделать ребенка успешным. Но это станет возможным 

только при условии, если родители будут не просто помощниками педагогов, а 

участниками процесса развития детей. 
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