
А. Ю. КУЗНЕЦОВА 
Казахстан, Риддер, КГУ «ОСШ им. М. Горького» 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ КАК ЕДИНЫЙ  
МЕХАНИЗМ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 
Взаимодействие семьи и школы рассматривается в методике воспи-

тания издавна, но эта проблема является актуальной и на сегодняшний 
день. Подрастающее поколение – дети обладающие другими моральными 
и культурными навыками и принципами. Семейные ценности, как и дру-
гие, перестали быть актуальными, это и стало одной из демографических 
проблем современности. Задача школы и семьи воспитать в них духов-
ность, толерантность, любовь к Родине, природе и всему что их окружает, 
тягу к здоровому образу жизни. 

Самое сложное в работе школы и классного руководителя – это ра-
бота с родителями, а не с детьми. Великий русский педагог В. Сухомлин-
ский писал: «В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и 
ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагоги-
ческая мудрость школы». Некоторые родители перекладывают воспитание 
своих детей на плечи администрации школы и классных «мам», не выпол-
няя свои прямые обязанности. Учителя жалуются на плохое воспитание и 
отсутствие моральных ценностей, а родители на большую нагрузку в шко-
ле, равнодушие со стороны педагога, напряженные отношения в классном 
коллективе. Это стало наиболее выражено в период дистанционного обра-
зования. Родители не оказывают должного внимания и контроля своим де-
тям, в свою очередь школьники пренебрегают доверием родителей и не 
выполняют уроки, проводя время за гаджетами и общением с друзьями. 
Складывается треугольник зависимости дети-родители-школа. 

 

 

 

Следовательно, взаимодействие семьи и школы – важный механизм 
развития, который должен функционировать с самого начала обучения ре-
бенка в школе. 

Классный руководитель является промежуточным звеном между 
школой и семьей ребенка. Он обязан работать с каждой семьей. Несогла-
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сованные действия родителей и школы могут нанести серьезный ущерб в 
обучении и воспитании школьника. 

В процессе взаимодействия учителя должны использовать следую-
щие принципы работы с родителями: 

• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  
• Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

школы.  
• Открытость.   
• Индивидуальный подход к каждой семье.  
• Сотрудничество, а не наставничество.  
Учитель должен качественно организовать мероприятие, проводимое 

с родителями. Без должной подготовки классного руководителя, родите-
лям будет не интересно и в следующий раз они могут не прийти в школу. 
В педагогической практике реализуются как традиционные, так и нетради-
ционные формы работы с родителями. Они зависят от интереса учителя, 
увлечения родителей и ребенка. 

Формы работы с родителями [1]: 
Традиционные 
• Родительские собрания; 
•  Индивидуальные консультации педагога; 
• Посещения на дому; 
• Дни творчества детей и их родителей; 
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
• Помощь в организации и проведении внеклассных дел. 
Нетрадиционные 
• Родительские тренинги; 
• Родительские конференции; 
• Дискуссии; 
• Круглые столы 
• Устные журналы; 
• Практикумы; 
• Родительские вечера; 
• Родительские чтения; 
• Родительские ринги. 
В КГУ «Основная средняя школа им.М.Горького» в г. Риддер взаимо-

действие с родителями осуществляется через организацию своместных 
праздников и досугов, направленных на сплочение семьи, формирование 
здорового образа жизни. Проведение родительских собраний, на котором 
оказываются консультации и необходимая помощь. Проведение об-
щешкольных праздников. Родители и учащиеся активно принимают участие 



в творческих конкурсах и акциях, таких как «Птичий дом», поделки из при-
родного материала и т. д. 

В школе функционируют попечительский совет и родительские 
коммитеты, которые оказывают помощь в организации мероприятий, в 
общении с родительской общественностью. 

В связи с тем, что в школе обучаются учащиеся из неблагополучных 
семей, чьи дети регулярно пропускают школу, ходят неопрятные, система-
тически не выполняют предписания классного руководителя и админи-
страции школы, школьный инспектор совместно с классным руководите-
лем и администрацией выезжает на место проживания. Благодаря таким 
рейдам, родители берутся за ум, приводят свое жилье в порядок,  

К сожалению статистика показывает, что большинству родителям 
нет времени посещать стены школы, особенно начиная со средней супени 
развития. Общение осуществляется в дистанционном формате. Иногда на 
помощь приходит школьный инспектор. 

Для достижения успеха, родители и школа должны стать союзника-
ми в воспитании ребенка. Механизм сотрудничества должен быть основан 
на доверии, понимании, ответственности, и благодарности. Только тогда 
это сможет дать положительные результаты и изменить подрастающее по-
коление в лучшую сторону. 
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