
СЕМЬЯ И ШКОЛА. КАКОВО ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ? 

  

Для размышления:  

Семья - общечеловеческая ценность. 

Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. 

Семья - малая социальная группа, 

естественная среда жизни и развития 

ребенка, закладывающая основы личности. 

  

Главное назначение семьи - воспитание детей.  

Семья - персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется 
рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня 
родителей и их участия в жизни общества; социально-экономический определяется 

имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе; технико-
гигиенический зависит от условий проживания, оборудованности жилища, особенностей 
образа жизни; демографический определяется структурой семьи. Какую бы сторону 
развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности 
на том или ином возрастном этапе играет семья. 

  

КАКОВЫ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  
 СЕМЬИ? 
ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ и РОДИТЕЛЕЙ 

ЧТО ДАЕТ ПЕДАГОГУ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ? ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ (в помощь классному 
руководителю) 

НУЖНО ЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ? ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 
  

 

 

 

 

 



 

НУЖНО ЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ? 

 КАКОВЫ ЕГО ФОРМЫ? 

Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения 
родителей в учебно-воспитательный процесс, что предполагает   организацию различных 
кружков,   спортивных секций, участие в заседаниях клубов. К сожалению, многие родители 
настолько перегружены основной работой, что не в состоянии уделить достаточного внимания не 
только школе и одноклассникам своего ребенка, но и собственному ребенку. Тем не менее один-
два энтузиаста всегда находятся. Чаще всего это - спортсмены, тренеры, которые организуют 
какие-либо спортивные секции или проводят соревнования вместе со школьными 
преподавателями физкультуры.  Кружки могут работать и вне школы. И если у какой-то мамы есть 
возможность собрать у себя дома девочек, она может возглавить домашний кружок или клуб, 
например «Хозяюшка», и этим оказать огромную помощь в воспитании будущих матерей и хозяек 
дома. 

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела класса, проводимые 
совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект. Возможно проведение 
вечера-встречи «Мир увлечений нашей семьи», на котором демонстрируются какие-то поделки, 
сувениры - все то, чем семья увлекается в свободное время. 

Неоценимая помощь родителей и в укреплении материально-технической базы школы, в 
организации родительского патруля во время проведения дискотек и вечеров. 

Система работы педагога с родителями предусматривает и вовлечение их в школьное 
самоуправление. Родители учащихся юридически не входят в школьный коллектив и вообще 
коллектива не образуют, но не менее педагогов или своих детей заинтересованы в успешной 
работе школы.  Они своего рода социальные заказчики школы,  поэтому должны иметь 
возможность влиять на ее деятельность и участвовать в школьной жизни. Образуя ассоциацию, 
родители вправе создавать свои органы самоуправления и решать некоторые вопросы жизни 
школы самостоятельно. Этим целям могут служить школьные родительские собрания, 
конференции, родительский комитет и его комиссии, секции и другие рабочие органы. Кроме 
того, родители могут входить как равноправные члены в школьный совет, если школьное 
самоуправление предусматривает создание этого органа.     Одной из форм сотрудничества 
классного руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является 
классный родительский комитет. Родительский комитет работает на основе Положения о 
родительском комитете школы. Он совместно с классным руководителем и под его руководством 
планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому образованию, 
установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса, 
анализирует, оценивает и подводит итоги сотрудничества школы и семьи. 

Представители родителей, постоянные помощники педагога входят в родительский совет. Это 
прежде всего координирующий штаб разнообразной работы со всеми родителями, 
объединяющий усилия школы и семьи для решения воспитательных задач. 

 

 



 

СОТРУДНИЧЕСТВО   ПЕДАГОГОВ   И   РОДИТЕЛЕЙ 

  В   УЧЕБНО-ВОСПИТА ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
 Организация секций, кружков, клубов. 
 Совместные творческие дела. 
 Помощь в укреплении метариально-технической базы. 
 Родительский патруль. 
 Индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, подростками. 

 

ЧТО ДАЕТ ПЕДАГОГУ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ? 

 

Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль 
жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, 
взаимоотношения ученика с родителями. При этом учитель может использовать комплекс 
традиционных методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, 
тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др. 

Изучение семьи - дело тонкое, деликатное, требующее от педагога проявления уважения 
ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в воспитании детей.  

Педагогу важно соблюдать следующие правила:  

 Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения 

 Изучение должно быть целенаправленным, планомерным и систематическим. 

 Методы изучения должны быть взаимосвязаны с методами воспитания. 

 Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны, применяться в комплексе. 

 

   При изучении семьи школьника педагога прежде всего интересуют следующие данные: 

1. Общие сведения о родителях, других членах семьи. Жилищные условия, подсобное хозяйство, 
материальная обеспеченность. Интересы к делам школы. 

2.   Общие сведения о детях. Возраст, интересы, уровень воспитанности. 

3.   Воспитательные возможности семьи. Уровень педагогической культуры родителей. 
Микроклимат в семье. Семейные традиции. Ситуации семейного воспитания (благоприятная, 
осложненная, неблагоприятная). 

 

 



 

 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ? 

Дифференцированный подход строится на выделении 5 типов семей, сгруппированных по 
принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего 
ребенка, детей класса. 

 

В связи с этим семьи делятся на 5 типов: 

1-й тип: семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая моральная 
атмосфера, дети получают возможность для развития своих способностей. Частое вмешательство 
педагога здесь не нужно, хотя отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями 
воспитания в определенном возрасте, не исключаются. 

2-й тип: семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, но при этом 
не обеспечивающие положительную направленность в воспитании детей. Дети могут быть в 
центре «особых» забот родителей, в связи с чем у ребенка развиваются эгоистические тенденции, 
что безусловно требует внимания педагога. 

3-й тип: конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не могут 
разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и речи, все пущено на 
самотек. Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не 
потерять растущего в ней человека. 

4-й тип: внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность, отсутствуют 
истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений часто нарушена. Но 
некоторые дети хорошо усваивают семейную психологию внешнего благополучия, поэтому 
воспитательная работа с такими семьями особенно трудна. 

5-й тип: неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное 
поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а иногда и 
активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАКОВЫ СОДЕРЖАНИЕ,  ФОРМЫ И    МЕТОДЫ        РАБОТЫ 

 ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ? 

  

Содержание работы педагога с родителями включает 3 основных блока: повышение 
психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный 
процесс, участие родителей в управлении школой. Каждый блок можно представить как систему 
форм и видов деятельности. 

 

Повышение психолого- педагогических знаний  

 вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс 
 участие родителей и общественности в правлении школой: 
  университет педагогических знаний 
 лекции, семинары, практикумы 
 конференции 
 открытые уроки и классные мероприятия 
 индивидуальные тематические консультации 
 творческие группы, группы по интересам 
  родительские собрания 
 организация кружков, секций, клубов, совместные творческие дела 
 помощь в укреплении материально- технической базы 
 родительский патруль 
 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, трудными подростками 
 совет школы 
  комитет общественного контроля 
  классные советы, классные родительские комитеты 
  совет содействия семье и школе 
В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 
укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 
на привлечение родителей к воспитанию детей класса. 

 

 Комплекс методов и форм совместной роботы с родителями, наиболее часто используемых в 
опыте школ. 

Методы изучения семьи: 

   наблюдение;   беседа; 
 тестирование; анкетирование; 
 деловая игра; 
 анализ детских рассказов, рисунков о семье, других предметов творчества. 
 



Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 
отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-педагогических 
знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, 
практических умений и навыков в области воспитания. Это обуславливает отбор содержания, а 
также форм организации педагогического просвещения. 

         Университет - это форма психолого-педагогического просвещения педагогических     
родителей.       Она       помогает       вооружить       их знаний           необходимыми знаниями, 
основами  педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания с учетом 
возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с 
общественностью, семьи и школы, взаимодействию родителей и учителей в воспитательной 
работе. Программа «университета» составляется педагогом с учетом контингента учащихся класса 
и их родителей. Формы организации занятий в университете педагогических знаний достаточно 
разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции для родителей и т.д. 

Лекция - это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 
или иной проблемы воспитания. Лучший лектор - сам учитель-воспитатель, знающий интересы, 
проблемы и заботы родителей. Главное в лекции - научный анализ воспитательных явлений, 
ситуаций. Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия их протекания, 
механизм поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила семейного 
воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить план с 
указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых условий лекций - опора 
на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции - непринужденный разговор, 
задушевная беседа, диалог заинтересованных единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей, 
например: «Возрастные особенности младших  подростков», «Режим дня школьника», «Что такое 
самовоспитание?», «Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей подростков в 
семейном воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», «Половое воспитание 
детей в семье» и т.д. 

Конференция - форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 
углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут быть научно-практи-
ческими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференции матерей, 
конференции отцов. Конференции проводятся раз в год, требуют тщательной подготовки, 
предусматривают активное участие родителей. К ним готовятся выставки работ учащихся, книг для 
родителей, концерты художественной самодеятельности. 

Темы конференций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни ребенка», 
«Нравственное воспитание подростков в семье» и т.п. Чтобы собрать материал и привлечь 
внимание родителей, на занятиях университета педагогических знаний, предшествующих 
конференции, иногда заполняется краткая анкета. 

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы (если это 
общешкольная конференция) или классного руководителя (если она классная). С краткими 
заранее подготовленными сообщениями о своем опыте семейного воспитания выступают 



родители. Таких сообщений может быть три-четыре. Затем предоставляется слово всем 
желающим. Итоги подводит ведущий конференции. 

   Практикум. В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-
либо конфликтной ситуации, которая может сложиться в семье во взаимоотношениях родителей и 
детей, родителей и школы и т.д., объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой или 
реально возникшей ситуации. 

 

 


