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Извечная проблема: семья и школа, родитель и учитель. Она возникает с приходом 

ребёнка в первый класс, разрешается с окончанием им школы и возникает вновь и вновь. 

Семья и школа - два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. 

Но всегда ли школе и семье хватает взаимопонимания, такта и терпения, чтобы услышать 

и понять друг друга? 

Мне хотелось бы повести разговор о необходимости сотрудничества школы и 

родителей, о степени их влияния на ребенка.  

Для  того, чтобы ребенок сформировался в гармонично развитую личность, 

усвоившую определенный набор знаний и общественных ценностей, очень важно, чтобы 

семья и школа взаимодействовали друг с другом.  Необходимость и важность 

взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от 

того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть своего времени дети проводят дома 

и в школе, следовательно, очень важно, чтобы методы воспитания педагога и родителя 

были взаимодополняемыми и не противоречили друг другу. Это осуществимо, если 

педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и 

согласовано будут решать проблемы воспитания. Именно в семье закладывается 

фундамент добра, порядочности, ответственности, а в школе эти качества развиваются.  

Новое качество образования требует и нового отношения к детям, и, как показывает 

опыт, многие родители оказались не готовы к новым формам общения. «Для успешной 

работы педагога с родителями нужно чётко помнить, что ребёнок – есть продукт 

собственной семьи. А семьи, к сожалению, бывают разные».      ( А.Шаталов – поэт, 

критик, издатель). 

Часто встречаются такие случаи, когда родители, занятые зарабатыванием денег и 

обеспечением материальных благ для своего ребенка, самоустраняются от воспитания 

своих детей. Однако школа не может полностью взять на себя решение этого вопроса. 

Школа  не может ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получает 

формирующаяся личность от родителей. Мы можем и должны педагогически 

целенаправить, обогатить, усилить положительные внешкольные влияния, включить их в 

систему своей воспитательной деятельности, а также в допустимых пределах 

нейтрализовать отрицательные влияния, используя профессиональные возможности. В  

современных условиях семье требуется квалифицированная помощь со стороны школы.  

Поскольку родители в любом случае остаются главными субъектами формирования 

личности ребенка, ребенок интуитивно старается походить на своих родителей, потому 

как все, что происходит в семье, он наблюдает с детства и, следовательно, это априори 

кажется ему правильным. Таким образом, педагог может только подкорректировать 

воспитание ребенка, а также повысить педагогическую культуру родителей. 

Основой сотрудничества семьи и школы является взаимная заинтересованность обеих 

сторон в решении педагогических вопросов, взаимопомощь, взаимное доверие и 

расположенность к взаимообщению. Однако следует заметить, что не только педагоги 

должны обращать внимание родителей на недостатки в методах семейного воспитания, но 

также и родители должны указывать педагогам на какие-либо минусы в работе школы. 

При этом такая взаимная критика, без сомнений, должна быть обоснованной. Обе стороны 

предъявляют свои, порой справедливые претензии. Так учителя жалуются на отсутствие 

интереса у родителей к школьной жизни своих детей, порой плохое воспитание, 

отсутствие моральных ценностей, пассивность. Родители же в свою очередь недовольны 

чрезмерными нагрузками, равнодушием педагога, взаимоотношениями в детском 

коллективе. 

Зачастую влияния, оказываемые школой и семьей на ребенка, разнонаправлены. Это 

приводит к социальной дезадаптации ребенка, обострению отношений между школой и 

семьей, к взаимному непониманию между школой, родителями и ребенком, снижению 

эффективности воспитательных воздействий на ребенка как школы, так и семьи. 



Семья – ячейка общества, которая в той или иной степени копирует устройство и 

законы всего общества, и ребенок, участвуя в общих делах семьи, постигает эти законы.  

Участвуя  в различных школьных мероприятиях вместе с учителями, одноклассниками 

и родителями,  ребенок осознает свою сопричастность к жизни школы и класса. Так он 

усваивает очень важные понятия: каждый член общества имеет свои обязанности, от 

выполнения которых зависит чистота, уют, порядок, комфортная, доброжелательная 

атмосфера в доме и школе, понимает, что в семье и обществе существуют определенные 

законы, которым нельзя не подчиняться; действия всех членов коллектива 

взаимозависимы и продиктованы общими интересами. 

Добиваясь единства семьи и школы в создании воспитательного процесса, можно и 

нужно вспомнить «крылатое» выражение: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в 

дому». А так как у него их два, семья и школа, мы должны быть едины в своих 

требованиях, заботах, стремлениях и конечно в воспитании. Какими бы прекрасными ни 

были школы, самыми главными «мастерами», формирующими мысли детей, являются его 

родители - мать и отец. В отличие от социальных институтов семья воздействует на 

ребенка каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями в 

формировании его личностных качеств. 

Семья — та естественная среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются 

основы личности. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. В семье, в общении с 

родителями дети получают первые уроки жизни. Сила влияния семьи в том, что оно 

осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных условиях и ситуациях. 

Привычки, сложившиеся в семье, так сильны, что, даже сознавая порой их отрицательное 

влияние, человек не может всю жизнь от них освободиться.  

Семья как воспитательный коллектив обладает рядом специфических особенностей. 

Прежде всего, это - коллектив, объединенный не только общностью цели, но и 

кровнородственными связями. Родительские чувства, родительская любовь - 

своеобразный катализатор, ускоряющий развитие личности. Это сравнительно 

стабильный коллектив, где общение происходит постоянно, в самых широких сферах, в 

разнообразных видах деятельности. 

Семья - разновозрастный коллектив, где старшие выступают естественными 

воспитателями детей, осуществляется передача опыта старших поколений младшим. 

Именно в семье закладывается и обеспечивается воспитание важнейших качеств 

личности. В ней ребенок получает первые представления о мире, здесь формируется тот 

фонд понятий, взглядов, чувств, привычек, который лежит в основе нравственного 

становления личности. Только в семье можно создать и воспроизвести культуру истинно 

родственных отношений, освоить важнейшие социальные роли, сформировать культуру, 

обогатить нравственный опыт, осуществить половое воспитание детей, подготовить их к 

будущей семейной жизни. 

Семья призвана обеспечить разумную организацию жизни ребенка, помочь усвоить 

положительный опыт жизни и труда старших поколений, накопить ценный 

индивидуальный опыт деятельности, привычек, отношений. 

Закон об образовании обязывает семью создавать необходимые условия для того, 

чтобы дети своевременно могли получать образование и профессиональную подготовку, 

воспитывать детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение 

к общественной собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его 

полноценном физическом развитии.  

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей 

деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение 

сил и средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями 

каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем 

прогнозирование новых целей и задач. 



Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятельствами: 

 Единым объектом (субъектом воспитания); 

 Общими целями и задачами воспитания детей; 

 Необходимостью согласованности действий педагогов и родителей; 

 Возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного коллективов, 

каждого участника взаимодействия. 

Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания благоприятных 

условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей. 

Первым и решающим условием положительного взаимодействия являются доверительные 

отношения между педагогами и родителями. 

Ещё одно условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях 

и содержании деятельности друг друга. Это нужно, чтобы эти субъекты могли понимать 

друг друга и представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли 

устанавливать реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это делается 

и четко представлять задачи воспитания, средства и конечный результат.  

Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, тем самым самоустраняясь от 

процесса воспитания ребенка, как личности. Семейное воспитание вносит 

эмоциональность в отношения, предполагает любовь родителей к детям и ответное 

чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага, комфортность состояния в 

домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию бытующих в семье правил, 

манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы семья успешно справилась с 

воспитанием детей, родители должны знать основные педагогические требования и 

создать необходимые условия для воспитания ребенка в семье. Что же это за условия? 

Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи 

понимает свою ответственность за воспитание детей. Условия правильного семейного 

воспитания - рационально организованный быт, режим жизни в семье.  

Идеалом, к которому стремится семья, школа, все наше общество, является 

всесторонне развитый человек, образованный, здоровый физически и нравственно, 

умеющий и любящий трудиться. 

В процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решить любую проблему 

развития личности. Главное, применяя любую воспитательную технологию, необходимо 

руководствоваться первой медицинской заповедью: “Прежде всего, не навреди”. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Повседневное общение в семье часто лишает возможности замечать какие-то стороны 

личности или не дает им проявиться. Педагог видит ребенка в разнообразных ситуациях 

учебной и другой деятельности, в среде сверстников и может предоставить родителям эту 

информацию.  

Приведем некоторые интересные факты зависимости состояния школьника от 

состояния его здоровья. И педагоги, и родители  должны знать, например, что головная 

боль, нервозность связаны у школьников с ухудшением зрения. В 70% случаев 

постоянная раздражительности, вспыльчивость, неадекватная реакция учащихся вызвана 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта или отсутствием нормального сна. Врачи 

считают, что если у школьника хронические кашель и насморк, то это явление может 

быть серьезным симптомом возможного заболевания селезенки, надпочечников, желез 

внутренней секреции. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и,  таким образом,  помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. 



Алгоритм создания воспитательного пространства «семья-школа»:                                            

СОГЛАШЕНИЕ - Прежде чем плыть, договорись на берегу 

СОПРЯЖЕНИЕ - Если хотим доплыть, гребем в одну сторон 

СОПЕРЕЖИВАНИЕ - Скорость нашей лодки зависит от самочувствия гребцов 

СОПРИЧАСТНОСТЬ - В общем плавании разделим    полномочия 

СОДЕЯННОСТЬ - Большому кораблю – большое плавание 

Как показывает практика, без помощи родителей работа по воспитанию 

школьников не будет эффективной. Только взрослые могут вселить детям надежду, 

научить анализировать реальность, справляться с проблемами, страхами, развивать силу 

воли, пройти успешную адаптацию и дальнейшую социализацию в жизни. Только в 

процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. Объединение усилий школы и родителей является 

обязательным условием успешного решения усложнившихся воспитательных задач. 
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