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Большинство взрослых людей - родители: молодые или не очень, 

имеющие достаточный жизненный опыт или без такового. Родительство – это 

ответственная роль и позиция, в которой взрослый находится 24 часа в сутки, и 

где требуется тщательное, профессиональное и последовательное выполнение 

всех условий для успешной социализации ребенка. От того, насколько 

компетентен родитель в вопросах воспитания, во многом зависит судьба ребенка. 

Родители  осваивают науку родительского мастерства сами, часто методом проб и 

ошибок, на основании того, как складывались отношения в их родительских 

семьях. При этом процесс воспитания ребенка не всегда осуществляется на основе 

конструктивных способов воспитания. Поэтому вопросы, связанные с 

поддержкой родителей в овладении родительским мастерством являются 

актуальными, т.к. успешность обучения ребенка в школе зависит от того, 

насколько грамотно выстроено партнерство семьи и школы, насколько родители 

выступают союзниками школы и их требования со школой едины и согласованы. 

Важно создавать условия для включения родителей в деятельность, в рамках 

которой они бы сами сделали для себя нужные выводы, освоили навыки и приемы 

воспитания, захотели взаимодействовать со школой в дальнейшем. Необходимо, 

чтобы школа стала пространством, где родителям ненавязчиво подскажут, как 

воспитывать ребенка. 

Школа и семья – два разных социальных института и по 

происхождению, и по природе существования, и по назначению своему. 

Взаимосвязь школы и семьи оправдана. Более того, - она чрезвычайно 

важна и необходима. 

Многие классики -  педагоги, размышляя о развитии ребѐнка, указывали на 

важность семейного воспитания. Например, Платон утверждал: «Мы считаем 

человека существом кротким. Да, если его свойства надлежащим образом развиты 

воспитанием, он действительно становится кротчайшим существом. Но если 

человек воспитан недостаточно или нехорошо, то это самое дикое существо, 

которое только рождает земля». 



В нашей школе обучаются особенные дети, которым необходим 

особенный подход и к ним, и к их родителям, потому что ребѐнок с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от характера и сроков его 

заболевания или травмы,  изменяет, а нередко и нарушает весь ход жизни семьи. 

Признание у ребѐнка дефектов развития почти всегда вызывает у родителей 

тяжѐлое стрессовое состояние. Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К. Агавелян  

выделяют          4 фазы психологического состояния родителей в процессе 

становления их  позиции к такому ребѐнку.  

1. Первая фаза – «шок», характеризуется состоянием растерянности, 

беспомощности, страха, возникновением чувства неполноценности. 

2. Вторая фаза – «неадекватное отношение к дефекту», 

характеризующееся негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что 

является своеобразной защитной реакцией. 

3. Третья фаза – «частичное осознание дефекта ребѐнка», 

сопровождаемое чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, 

являющееся результатом постоянной зависимости родителей от потребностей 

ребѐнка. 

4. Четвѐртая фаза – начало социально – психологической адаптации всех 

членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением адекватных 

отношений с педагогами, специалистами и достаточно разумным следованием их 

рекомендациям. 

О том, что ребѐнок нетипичный, родители часто узнают при поступлении 

его в школу, или при обследовании на ПМПК. Это известие часто является для 

родных и близких как «удар обухом». Родители не замечали явных отставаний в 

развитии ребѐнка, успокаивая себя тем, что всѐ обойдѐтся, «подрастѐт - 

поумнеет», и рекомендации об изменении программы обучения или учебного 

заведения звучат для них как приговор. 

При организации помощи семьям с детьми с ОВЗ необходимо изучать 

позиции и личностные особенности родителей и активно включать их в процесс 

коррекции и реабилитации. Основными параметрами позиции является любовь 

родителей к ребѐнку с отклонениями в развитии и принятие его дефекта. 

Выделяют такие позиции:  

1. Родители любят своего ребѐнка и принимают его дефект («Мой 

ребѐнок не здоров, но я всѐ сделаю, чтобы он стал полноценной личностью»); 

2. Родители любят своего ребѐнка, но  дефекта не принимают («Мой 

ребѐнок не такой, как говорят, и я докажу это»); 

3. Родители не любят своего ребѐнка, но принимают его дефект («Я 

мирюсь с тем, что мой ребѐнок с проблемами, но хочу как можно меньше иметь с 

ним дела»); 



4. Родители не любят своего ребѐнка, и дефекта его не принимают («У 

меня не может и не должно быть аномального ребѐнка»). 

5. Неадекватная позиция: Ребѐнок любим, дефект принимается, но в 

рамках гиперопеки. («Мой ребѐнок – беспомощное, обиженное судьбой 

существо, я виновата перед ним»). 

При планировании работы с семьями детей с ОВЗ необходимо учитывать 

следующие направления:  

 Диагностика семьи; 

 Установка на совместную коррекционную работу, формирование 

целей и выбор методов; 

 Реализация коррекционной программы, в процессе которой идѐт 

развитие познавательных процессов личности ребѐнка, его социальной 

адаптации, обмен мнений с матерью об основных проблемах ребѐнка, 

ознакомление с его достижениями, коррекция родительских позиций, обучение 

родителей правильным формам помощи ребѐнку; 

 Оценка эффективности коррекционной работы, достижения 

положительных результатов. 

Современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как 

кризисное и это касается не только семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  

    Происходит девальвация смысла семейной жизни. Родители, не владея в 

достаточной степени знанием возрастных и индивидуальных особенностей 

ребѐнка, его развития, зачастую осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

    Особенно осложнѐн процесс воспитания личности в тех семьях, где пьянство, 

иждивенчество, полукриминальный образ жизни родителей оказываются 

превалирующими факторами влияния на ребѐнка. Семья является проводником 

между личностью и обществом, создаѐт и сохраняет принятые в обществе 

взгляды, установки, обычаи, образцы поведения и общения. Современная семья 

сталкивается с весьма сложными проблемами, это обусловлено увеличением 

числа малообеспеченных семей, миграцией семей, ухудшающимся состоянием 

здоровья населения, изменением традиционных ролей семьи, особенно женщин, 

ростом количества неполных семей. Показателен ответ родителей на вопрос: 

«Правильно ли вы воспитываете своего ребѐнка? Большинство родителей 

отвечают так: «Не знаем, воспитываем, как подсказывает интуиция». Но есть и 

другая позиция, о которой в своѐ время писал К.Д.Ушинский. Отцы и матери 

уверены в том, что знают, как воспитывать детей, если не всех, то своего уж 

точно, действительность же такова, даже самые лучшие родители – не всегда 

умелые педагоги, вот и «лепят» детей по своему образу и подобию без опоры на 

научные знания. «Сам факт подобных коллизий подтверждает необходимость 



взаимодействия родителей и учителей. Задача школы – помочь родителям, 

сохраняя лучшие традиции семейного воспитания, растить детей на основе 

достижений отечественной педагогики. Неглубокая осведомлѐнность о своих 

детях, непонимание, что такое воспитание, часто ведут к неблагополучию, как 

самих родителей, так и их детей.  Воспитывая детей, мы подчас обязаны 

воспитывать и их взрослых родителей» - завещал В. А. Сухомлинский. 

Тонкость заключается в том, чтобы не спрашивать с родителей за плохое 

воспитание ребѐнка, не требовать и не укорять семью в ошибках, ибо это мешает 

взаимопониманию, искажает ход общения учителя и родителей.  Главное – 

научить разбираться в характере ученика, его поступках, используя те 

возможности, которыми располагают учителя и родители, и обязательно увлечь 

отцов и матерей перспективой совместных педагогических действий. Это 

относится не только к семьям трудных детей, но и к любой семье. Многие 

учителя, понимая важность этой проблемы, ищут пути и формы сотрудничества с 

семьѐй, их опыт особенно ценен на фоне ослабления взаимодействия школы и 

семьи, утраты идеалов, чувства уважения к людям. Главная мысль, которую 

учителя доносят до родителей, - в современных условиях воспитание будет тем 

эффективней, чем полнее родители будут поддерживать школьное влияние на 

детей. 

    Наблюдения показывают, что сотрудничество школы и семьи действительно 

в значительной степени зависит от первого шага, от того, как учитель настроит 

родителей на активную работу в классе. 

    Сотрудничество и взаимодействие не возникают сами по себе. Они результат 

огромных усилий и творчества двух сторон – учителя и родителя… Будем 

откровенны: в реальной жизни добиться этого бывает неимоверно трудно, 

особенно с семьями, в которых наблюдается нездоровая обстановка, где родители 

пьют, ведут аморальный образ жизни. В работе с такими семьями не помогут ни 

прямое воздействие, ни советы о приѐмах воспитания ребѐнка. Однако всѐ 

зависит от того, с чем пришѐл учитель в семью. Если только с требованиями и 

обвинениями – это одно; если протягивает руку помощи, предлагает: «Я знаю, 

вам сейчас тяжело, я понимаю, только вот что делать, давайте обсудим, вместе 

подумаем»… Нетрудно догадаться, как дальше будем строить общение. Тут уж 

самое время раскрыть главный секрет: отчего ребѐнок растѐт нервным, 

непослушным, строптивым. И может не сегодня, а завтра родители поймут, что 

без изменения неблагоприятной атмосферы, своего собственного поседения 

ожидать положительного исхода в воспитании ребѐнка не приходится. 

Все мы прекрасно понимаем, что основной формой работы с родителями 

является родительское собрание. Непросто провести родительское собрание,  

после которого родилось бы общее понимание роли школы в жизни ребѐнка. 

Безусловно, родительское собрание – эффективный способ пробудить 



педагогическую активность отцов и матерей. Огромное значение в работе с 

родителями учащихся имеет заранее продуманное и чѐтко организованная 

система сотрудничества. Спонтанные и плохо организованные родительские 

собрания, встречи с семьями учащихся ничего, кроме недоверия и тревоги, не 

могут вызвать у отцов и матерей. Очень часто можно слышать от родителей 

такую фразу: «В начальной школе нашим классом учитель занимался, а 

теперь…». Родителям и пятиклассников, и восьмиклассников необходимо 

помогать становиться хорошими родителями. Роль классного руководителя в 

этом процессе на всех этапах обучения учащихся нельзя недооценивать. Классное 

родительское собрание – это эффективная форма одновременного воздействия с 

коллективом родителей всего класса. Традиции подготовки и проведения 

родительских собраний могут быть самыми разнообразными. Они должны 

способствовать формированию культуры быть родителем, развивать интерес к 

проблемам педагогики и психологии, преодолевать различные ситуации в 

воспитании собственных детей.  

Основные задачи взаимодействия: 

•         формирование активной педагогической позиции родителей; 

•         вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

•         активное участие родителей в воспитании детей) 

Как же наилучшим приобщить родителей к делам и заботам школы? Как добиться 

согласованности в действиях школы и семьи? Как помочь семье в воспитании 

детей? Начинается эта работа с родителями будущих первоклассников.  

Какие же факторы способствуют привлечению родителей к 

участию в жизни школы? 

 Активность самой школы, использование разнообразных методов сотрудничества 

с семьѐй, хорошо продуманная и спланированная политика; 

 Понимание родителями связи своей работы с успехами детей (активность 

родителей тем выше, чем более непосредственна связь их участия в работе школы 

с успеваемостью ребѐнка); 

 Установление личных отношений между родителями и учителями (учителями и 

учениками) как основа для создания равноправных отношений в школьном 

сообществе; 

 Создание в школе обстановки, более направленной на семью, с целью большего 

соответствия культурным, экономическим и социальным особенностям семьи, 

которые в значительной степени влияют на уровень достижений детей в школе; 

 Информация об успехах детей; 

 Заинтересованность учителей в успехах детей; 



 Позитивный климат в школе и усилия всей школы (а не отдельных учителей) 

развивать работу с родителями; 

Как привлечь родителей в школу: 

 Первое собрание – знакомство. 

 Неформальное общение и встречи педагогов и родителей. Доверительный тон 

разговора. Поддерживание контактов. Выделение положительных сторон ребенка 

и их подкрепление. 

 Письменные формы общения (информация о достижениях ребенка, выражение 

благодарности родителям за участие в делах класса и школы). 

 Телефонные звонки - в особых случаях (не выяснять отношения, а пригласить для 

беседы). 

 Разнообразные виды участия родителей в жизни класса. Создание множества 

ролей для родителей (добровольный помощник учителя, гость класса, рассказчик, 

экскурсовод по профессии, член родительского комитета, ассистент ... ) 

 Сохранение конфиденциальности 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного значения. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Взаимодействие с родителями проводится … 

 В рамках родительских собраний 

 В рамках общешкольных родительских собраний 

 В рамках заседаний родительского комитета 

 Через дистанционное информирование (стенд для родителей, памятки, буклеты) 

 Через индивидуальное консультирование педагогом и психологом 

 Через переписку с родителями по электронной почте 

 Совместные выезды на экскурсии 

 Субботник 

 Выставки ученических творческих работ, защиту учебных проектов, выступления 

художественной самодеятельности для родителей. Это доставляет удовлетворение 

самому ученику и радует их родителей. 

Принципы взаимодействия семьи и школы:    

1. Принцип согласия 



 Школа - раскрывает цель воспитания - Семья – осмысливает цель воспитания, 

выражает мнение 

 Школа – сообщает о функции школы- Семья – выражает мнение о 

продуктивности функций 

 Школа – наделяет семью обязанностями - Семья – соглашается создавать 

необходимые условия 

Школа – открывает психологию любви - Семья – учится искусству любить детей 

2. Принцип сопряжения 

 Школа - оповещает о педагогических требованиях - Семья – поддерживает 

требования школы 

 Школа – информирует о ходе развития детей - Семья – сообщает о проблемах 

семейного воспитания 

 Школа – знакомит с воспитательными замыслами - Семья – соглашается 

содействовать замыслам 

 Школа – предъявляет работу школы - Семья – вносит коррективы в семейное 

воспитание 

3. Принцип сопереживания 

 Школа оказывает знаки внимания родителям - Семья благодарит и выражает 

ответное внимание 

 Школа формирует у детей любовь к семье - Семья утверждает безусловное 

уважение к школе 

 Школа знакомит с событиями школы - Семья проявляет интерес к жизни всех 

детей 

4. Принцип сопричастности 

 Школа приглашает обсудить проблемы - Семья участвует в обсуждении 

проблемы.  

5. Принцип меры 

 Основная и единственная цель альянса – организовать воспитательное 

пространство для гармонизации развития детей; 

 Не форсировать развитие и углубление взаимоотношений «семья-школа» 

 Не перекладывать свои обязанности друг на друга (не выходить за пределы своих 

воспитательных функций); 

 Взаимно признавать автономию школы и семьи, считая единственно возможным 

способом обращения друг к другу за помощью – просьбу; 



 Неизменно сохранять высокий этический уровень взаимоотношений в любой 

ситуации при любых обстоятельствах; 

 Не претендовать на перевоспитание родителей, принимать как данность семейные 

обстоятельства, ставя педагогический акцент на отношение к этим 

обстоятельствам; 

 Не укорять семью в присутствии ребѐнка, не порицать детей в присутствии 

родителей – всегда помнить: они любят друг друга, а значит, не разрушать эту 

любовь; 

 Апеллировать к разуму ребѐнка как субъекту деятельности и поведения, не 

создавать на него двойного давления семьи и школы. 

Потребности современных родителей, 

Использование Интернет-технологий 

Использование Интернет-технологий позволяет сделать деятельность школы 

видимой, открытой для родителей, увеличить оперативность взаимодействия 

родителей и школы, предоставить услугу дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса (консультации, родительские собрания, 

обсуждения, форумы), позволяет создавать Интернет-базы знаний, реализовывать 

Интернет-проекты для родителей и семей, усилить деятельностную 

составляющую работы с родителями (в Интернете лекцию не прочитаешь), 

открыть новые формы работы с родителями, которые раньше не были возможны. 

Кроме этого использование Интернет – технологий обеспечивает: 

 Оперативную  связь со школой, в том числе с классным руководителем 

(успеваемость, пропуски, текущие вопросы, информация, проблемы, успехи, 

расписание, услуги школы, домашние задания) 

 Получение полезных материалов по воспитанию, обучению, развитию ребенка 

 Общение с другими родителями, обсуждение вопросов воспитания и обучения 

 Участие в сетевой жизни своего ребенка 

 Оперативное получение информации и консультационной поддержки 

 Повышение родительской грамотности 

 Более тесный контакт со школой и возможность более активно включиться в 

жизнь школы 

 Возможность быстро реагировать на школьные ситуации 

 Возможность объединяться в родительские сообщества и решать вопросы 

 Восприятие школы как открытого института, реагирующего на потребности 

родителей 



    Образовательное учреждение должно жить жизнью семьи, вбирая в себя всѐ 

здоровое. Именно в таких условиях успешно могут решаться задачи приобщения 

родителей к активному участию в делах школы. 

   Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления 

личности каждого человека, роль которых невозможно уменьшить. У обеих 

сторон есть свои преимущества, свои достоинства, своя специфика, и 

противопоставлять их не следует. 

   В течение всей своей практической деятельности классный руководитель и 

учитель, воспитатель пытается сделать родителей настоящими и искренними 

помощниками педагогического коллектива, проявляющими к школе уважение и 

оказывающими ей поддержку. Ведь от того, как относятся к школе родители, 

зависит и отношение к ней детей. Если родители педагогам доверяют, значит, и 

дети школе доверяют тоже. А это очень хороший фундамент для сотрудничества, 

для общего успеха. 

    Школе никогда не уйти от работы с семьями. Без контакта этих двух 

социальных институтов воспитание подрастающего поколения становится 

ущербным. Этому искусству и родители, и учителя должны учиться, обогащаться 

знаниями средств и методов воспитания, эта необходимость диктуется 

потребностями самих детей. 

Позитивные изменения, отвечающие интересам детей, их воспитанию и 

личностному развитию, происходят лишь там, где педагогические коллективы 

объединяют свои усилия с усилиями родительской общественности, помогают 

семьям в их культурном и духовном развитии, содействуют укреплению 

взаимопониманию родителей и детей. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что  воспитанный в добре выбирает 

зло не от хорошей жизни. Но воспитанный в зле выбирает зло при любой жизни. 

Если дети, развиваясь, имеют перед собой образец уважительного отношения к 

миру, образец помощи и поддержки, они сами будут готовы нести добро не 

абстрактным людям, а человеку, который рядом с ними. 

 


