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                        ШКОЛА+ ДЕТИ + СЕМЬЯ = СОТРУДНИЧЕСТВО   

 

    Верно ли наше утверждение, так ли всѐ просто в данной формуле, давайте 

попробуем   разобраться. 

 

     Положения закона «Об образовании в РФ», провозглашающие, что «управление 

системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных организаций, информационной открытости системы 

образования и учѐта общественного мнения и носит государственно-общественный 

характер», служат исходными нормами для обеспечения сотрудничества школы и 

родителей (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).     

    Новый Федеральный государственный образовательный стандарт, определяя 

семью, как важнейший институт общества, основу и опору государства, 

отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей, как 

равноправных участников образовательного процесса.  

 

Задачами сотрудничества школы и родителей  являются: 

1. Создание единого учебно-воспитательного пространства, полноценными 

участниками которого являются родители;  

2. Обеспечение взаимопонимания и согласованности действий школы и семьи;  

3. Нейтрализация возможных негативных влияний на ребенка;  

4. Компенсация и корректировка семейного воспитания совместными усилиями: 

выявлять, поддерживать, развивать. 

  

Основные направления взаимодействия семьи и школы: 

1. Диагностическая работа. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса.   

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Совместная деятельность родителей и детей. 

5. Организационно-педагогическая работа школы с родителями. 

 

Взаимодействие семьи и школы осуществляется по основным принципам:  

 

1. Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели 

и взаимное доверие партнѐров.  

2. Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность 

школьных и семейных норм жизни и требований к ребѐнку. 



3. Принцип сопереживания, уровень доброжелательности двух сторон при 

взаимодействии.  

4. Принцип сопричастности. Взаимная информация о ребѐнке всегда должна 

помогать в работе и в воспитании детей. 

5. Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей 

двух разных сфер в едином деле с детьми. Взаимная договоренность – залог 

успешности педагогического объединения. 

     

     Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, детей и родителей в 

процессе их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе 

стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи – источник и важнейший 

механизм их развития. 

    Вопрос взаимодействия семьи и школы  весьма актуален, так как изменения 

социально-политических, социально-экономических отношений повлекли за собой 

социально-психологические изменения в межличностных отношениях. Сегодня 

многие семьи беспокоит,  прежде всего, экономическое благополучие,  всѐ чаще 

родители уклоняются от воспитания ребѐнка, перекладывая эту миссию на 

педагогов школы.  Это порождает проблемы и во взаимоотношениях семьи и 

школы. Изменились и сами образовательные учреждения и общая ментальная 

составляющая семьи. Произошла резкая дифференциация семей по экономическому 

критерию, по социальному статусу, по предъявляемым требованиям к 

образовательному учреждению. Традиционно характер взаимодействия семьи и 

школы описывался как консультирующе-контрольный и касался в основном 

вопросов успеваемости и посещаемости ребѐнка в школе. Сегодня спектр сторон 

взаимодействия значительно расширился: это не только вопросы успеваемости и 

воспитания детей, но и вопросы здоровья детей, девиантного поведения, 

психологического состояния, профессионального определения и т.д.  

     При взаимодействии с семьѐй в работе школы и каждого педагога возникают 

определѐнные трудности. Так как семьи очень разные, у каждой свои проблемы, 

поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный ответ на вопрос о 

том, как взаимодействовать с той или иной семьѐй. Многое зависит от интуиции, 

мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных 

обстоятельств, чтобы принять правильное решение в выборе тактики 

взаимодействия с родителями и ребѐнком в конкретной ситуации. 

     В зависимости от отношений педагогов, родителей, детей к интересам, 

проблемам друг друга, наличия осознаваемой общей цели совместной деятельности, 

субъективности позиции можно выделить следующие типы взаимодействия: 

сотрудничество, диалог, соглашение, опека, подавление, индифферентность, 

конфронтация.   

     Наиболее эффективным является сотруднический тип взаимодействия. 

Сотрудничество педагогов и семьи – это совместное определение целей 

деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное 



распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и анализ результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. При сотрудничестве 

возможны конфликты, противоречия, но они разрешаются на основе общего 

стремления к достижению цели, не ущемляя интересов взаимодействующих сторон. 

    Большим    воспитательным    потенциалом           обладает    диалоговое 

взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций педагогов,  детей и 

родителей, уважительное отношение взаимодействующих сторон друг к другу. 

Такое взаимодействие помогает «чувствовать партнера», лучше узнавать, понять и 

мысленно встать на его позицию, прийти к согласию. Принятие партнера таким, как 

он есть, уважение и доверие к нему, искренний обмен мнениями позволяет 

выработать в результате сходные установки, взгляды, убеждения на ту или иную 

ситуацию. Грамотно построенный диалог создает благоприятные условия для 

сотруднического взаимодействия педагога и семьи. 

     В основе соглашения лежит договоренность взаимодействующих сторон об их 

роли, позиции и функциях в коллективе, в конкретной деятельности. Участники 

взаимодействия знают возможности и потребности друг друга, понимают 

необходимость договориться, скоординировать свои действия в целях достижения 

положительных результатов. В ряде случаев этот тип взаимодействия является 

наиболее эффективным, например, если между взаимодействующими сторонами 

существует психологическая несовместимость, что вполне естественно. 

Заинтересованность в судьбе ребѐнка, его будущем, понимание необходимости 

вклада каждой стороны в общий итог, побуждает педагога и родителей 

договориться. 

    Опека – это забота одной стороны о другой. Одни действуют только как 

передатчики, а другие, как активные потребители готового опыта, и, таким образом, 

взаимодействие носит односторонний характер. Такой тип взаимодействия часто 

встречается у педагогов по отношению к детям, иногда переносится на родителей в 

целом на отношения с семьей. Кстати, такая ситуация, как правило, вполне 

устраивает родителей и детей. 

    Подавление достаточно распространенный тип взаимодействия, который 

проявляется в пассивном подчинении одной стороны другой. Такое взаимодействие 

проявляется в виде открытых, жѐстких указаний, требований, предписаний, что и 

как сделать. Подавление может быть не явным, скрытым, под влиянием личностной 

силы, авторитета педагога. Подавление приводит к напряжѐнности во 

взаимодействиях, вселяет в детей и родителей неприязнь к педагогу. Ребѐнок 

перестает любить школу, где его заставляют делать то, что он не всегда понимает, 

принуждают выполнять неинтересную работу, игнорируют его как личность. 

Родители перестают приходить в школу. Подавление, если оно является 

преобладающим типом взаимодействия педагогов и детей, очень опасно, так как у 

одних формируется пассивность, приспособленность, инфантильность, 



неуверенность и беспомощность, у других агрессия по отношению к школе, 

учителям. Данный тип часто приводит к конфликтам и конфронтации.  

     Индифферентность – равнодушие, безучастность. При полной индифферентности 

родители и педагоги безучастны друг к другу, не беспокоят друг друга. Возможна 

односторонняя индифферентность, когда педагог пытается построить диалог с 

родителями, проявляет инициативу в установлении контактов, а родители 

безразличны к делам школы, класса ребенка. Они считают, что педагоги сами 

должны решать свои педагогические проблемы. Индифферентный тип 

взаимодействия педагогов и родителей может перейти в конфронтацию при 

неправильной организации деятельности или нетактичном высказывании, действий 

одной из сторон. 

     Конфронтация – скрытая неприязнь друг к другу или одной стороны по 

отношению к другой стороне. Известно, что конфронтация может быть следствием 

неудачного диалога, соглашения или конфликта, психологической несовместимости 

людей. Она характеризуется явным расхождением целей и интересов: иногда цель 

совпадает, но личный смысл существенно расходится. Независимо от причин 

возникновения конфронтации задача педагога – найти способы перехода к другим 

типам взаимодействия: диалогу, сотрудничеству. 

     Особенно следует выделить такой тип взаимодействия, как конфликт, поскольку 

он может сопутствовать всем другим типам и носит, как правило, временный, 

промежуточный характер, переходя в зависимости от условий в другой тип 

взаимодействия. 

     Конфликт  – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, взглядов, мнений субъектов взаимодействия, вызывает недоверие и 

тревожность, накладывает отпечаток на психологическое состояние человека. 

Конфликт требует обязательного решения. Необходимо найти компромисс – 

соглашение, которое заключается в урегулировании разногласий через взаимные 

уступки и договоренности. Безусловно, инициативу в скорейшем разрешении 

конфликта с родителями должны проявить педагоги, как профессионалы, понимая 

то, что, прежде всего, это может отразиться на ребѐнке. 

     Сотрудничество можно рассматривать как высший уровень развития 

взаимодействия, характеризующийся следующими показателями: по 

взаимопониманию, по объективности знаний, личностных особенностей, интересов, 

увлечений, стремления лучше понять и узнать друг друга. 

    Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель – создание 

благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания и 

обучения детей, направленная на решение следующих общих задач: 

- обеспечение качественного образования детей; 

- развитие профессиональных интересов и подготовка детей к труду; 

- формирование трудовых навыков и умений; 

- формирование потребностей в здоровом образе жизни. 



     Взаимодействие семьи и педагогов – целенаправленный процесс, в результате 

которого создаются благоприятные условия для развития ребѐнка. Чем выше 

уровень этого взаимодействия, тем быстрее и успешнее решаются возникающие 

проблемы.  

 

Факторы, тормозящие развитие сотрудничества со стороны родителей: 

 низкая общая и педагогическая культура родителей; 

 недооценка роли сотрудничества в учебно-воспитательном процессе; 

 отсутствие должного внимания к воспитанию детей; 

 субъективный подход к оценке поведения и черт характера ребѐнка; 

 переоценка своих воспитательных возможностей. 

 

Факторы, тормозящие развитие сотрудничества со стороны педагогов: 

 авторитарный характер действий; 

 неумение трансформировать современные социальные требования и 

установки, направленные на решение педагогических задач; 

 низкая педагогическая культура педагога; 

 неспособность объективно оценивать воспитательный потенциал семьи; 

 нежелание работать с родителями, предвзятое отношение к ним. 

 

Условия успешного взаимодействия школы с семьѐй: 

 педагоги знакомы с родителями, внутрисемейными отношениями, семейными 

традициями, домашними условиями; 

 между педагогами и родителями установились искренние, доверительные, 

откровенные отношения;  

 сотрудничество педагогов и родителей на основе полного взаимопонимания; 

 педагоги  постоянно углубляют, расширяют свои знания по теории и методике 

семейного воспитания, передают эти знания родителям, заботятся о 

повышении их педагогической культуры; 

 в работе с родителями умело сочетаются разнообразные формы; 

 педагоги используют личностно ориентированный подход. 

 

 

     Ведущую роль в организации сотрудничества семьи и школы играет учитель, 

классный руководитель. Опытом работы с семьѐй поделится классный руководитель 

Зинченко О.А.  

     В течение учебного года в поиске оптимальных форм работы с семьѐй в 

интересах ребѐнка находился молодой специалист – классный руководитель 

Хрулева А.Г. 

    Психолого-педагогическое просвещение с родителями проводили педагоги-

психологи. Опытом в данном направлении поделится с нами Потупикова М.А. 



   Ежедневно нам приходится решать различные вопросы, связанные с семьями 

обучающихся. И сейчас я предлагаю провести «мозговой штурм» и попробовать 

всем вместе разобраться в педагогических ситуациях. 

   

   Союз «ШКОЛА-УЧЕНИК-СЕМЬЯ» направлен на благополучие и гармоничное 

развитие личности школьника, на сохранение желания учиться, на укрепление веры 

в себя. Это сотрудничество – результат огромных усилий и творчества двух сторон – 

школы и семьи.   

 

    В.А. Сухомлинский, со свойственной ему восторженностью и правотой 

утверждал: «Задача школы и родителей – дать каждому ребѐнку счастье. Счастье 

многогранно. Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд 

и стал в нѐм творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и 

создавать красоту для других, и в том, чтобы любить другого человека, быть 

любимым, растить детей настоящими людьми. Только вместе с родителями, общими 

усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

 


