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Психолого-педагогические основы сотрудничества семьи и школы
в воспитательном процессе
Среди множества современных социальных институтов семья занимает
одно из первых мест. Ее первостепенное влияние на ребенка нельзя отрицать,
так как она закладывает фундамент будущей общественной жизни ребенка.
Семья – это одна из ветвей воспитания подрастающего поколения, вторая –
общественное. Сегодня уже не ведется спор о том, что важнее в становлении
личности: семья или общественное воспитание (детский сад, школа, другие
образовательные учреждения).
Современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от
других

воспитательных

учреждение,

потом

в

институтов:
школу,

ребенок

занимается

ходит
в

в

кружке

дошкольное
или

студии

художественного воспитания, посещает спортивную секцию и т. д.
При всей универсальности и незаменимости семейного воспитания оно
не обеспечивает всей полноты условий для гармоничного и разностороннего
развития личности. Поэтому сегодня речь идет не о замене домашнего
воспитания общественным или наоборот, а об их взаимодополняемости в
созидании

личности

ребенка,

о

сотрудничестве

родителей

и

профессиональных педагогов.
Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку
социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и
деловых взаимоотношений между людьми. [4, с.42] Учитывая это, можно с
полным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим
институтом воспитания, социализации ребенка.
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Современная

наука

и

практика

в

Кыргызстане

располагает

многочисленными данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для
развития личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания,
поскольку оно дает ребенку всю гамму чувств, широчайший круг
представлений о жизни. Кроме того, его сила и действенность несравнимы ни
с каким, даже очень квалифицированным, воспитанием в детском саду или
школе.
В свое время Ж.-Ж. Руссо заметил, что каждый последующий
воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий.
Уникальность домашнего воспитания объясняется, прежде всего, его
первичностью, особой значимостью близких взрослых в жизни ребенка в
силу его биологической и психологической зависимости от них. (1, с.93)
Семья, как уже говорилось,
ребенка,

играет основную

занимает центральное место в воспитании
роль

в

формировании

мировоззрения

и

нравственных норм поведения ребенка. Семья – ячейка школьного
коллектива. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь.[1, с.114]
Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса,
положительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют
становлению

личности.

Большую

социальную

значимость

играет

целенаправленное общение с семьей. Взаимодействие школы и семьи должно
быть индивидуальным, и поэтому педагог должен действовать в каждом
конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия
жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. В воспитании
неуместны общие рекомендации, инструкции, методические разработки и
распоряжения. Рекомендации данные одной семье нельзя апробировать на
другой семье. Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику
школы, позволяет педагогу находить верные слова при общении с
родителями, особую тональность взаимодействия с родителями.
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Главное

условие

взаимодействия

школы

и

семьи

–

полное

представление о функциях и содержании деятельности друг друга. 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. [3, с.55] Зачастую семья
передает эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от
процесса воспитания ребенка, как личности. Между тем, в личностном
формировании ребенка должны участвовать обе стороны, при полном
взаимопонимании и взаимопомощи друг другу. Семейное воспитания 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.
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.
При построении взаимодействия семьи и школы должны учитывать
определенные проблемы: воспитание в семье одного ребенка, специфика
влияния неполной семьи на ребенка; дефицит общения родителей с детьми в
связи с большой занятостью родителей. [1, с.127]
Таким

образом,

в

самом

общем

виде

ответ

на

вопрос

о

взаимоотношениях семьи и школы состоит в признании необходимости,
взаимосвязи,

взаимопреемственности,

взаимоподкрепления

и

взаимодополнения их воспитательной деятельности. И то и другое — это два
основных и равноправных субъекта социального воспитания в период
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детства

и

отрочества.

Не

разграничение

функций,

не

снижение

ответственности семьи, а углубление воспитательного процесса за счет
включения в него педагогического коллектива — вот единственно
правильный путь повышения качества образования и воспитания. Только при
этом условии можно обеспечить трудовое обучение и профессиональную
ориентацию учащихся, выработку у молодежи высоких нравственных
качеств.
В этом качестве родители проявляют себя:
1) в ресурсном обеспечении нормальной деятельности школы
(используя свои личные возможности);
2) в учебном процессе (например, помогая вести уроки этики, эстетики,
основ права);
3) в воспитательной работе (осуществляя согласованное со школой
воздействие на формирование жизненных планов учащихся, их потребностей
и интересов, критериев оценки досуговой информации);
4) в предупреждении отсева учащихся и восстановлении интереса к
учебе у тех детей и подростков, которые его утратили;
5) в работе с выпускниками с тем, чтобы поддержать их на первых
порах в новом качестве, а при наличии оснований для опасений —
предупредить переход к нетрудовому образу жизни. [3, с.64]
В процессе взаимообщения не только педагоги должны указывать
родителям на недостатки в методах и содержании семейного воспитания, но
и родители педагогам,— на аналогичные «сбои» в работе школы. [2, с.562]
Однако взаимная критика должна быть обоснованной и конструктивной. Не
общие слова и обидные эпитеты, а конкретные факты и предложения должны
лежать в ее основе.
Давая советы, стремясь, если это необходимо, внести коррективы в
воспитательные воздействия родителей на ребенка, нужно помнить, что
прямое нетактичное вмешательство во внутренние дела семьи может вызвать
протест и нанести трудно поправимый вред.
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Для получения разносторонних сведений об учащихся педагогу вместе
с классными учителями необходимо изучить характеристики, данные в
детских годах. Просмотрев документы, педагогу необходимо составить
список учащихся, с родителями которых следует встретиться индивидуально,
кого можно пригласить в школу на коллективную беседу. Для успешного
взаимодействия школы и семьи в воспитании нужно, чтобы родители умели
анализировать деятельность и поведение своих детей. [2, с.575] А для этого
необходимо:

разработать

содержание

и

методику

педагогического

просвещения родителей с учетом подготовленности их к нравственному
воспитанию; пробудить у родителей как воспитателей интерес к процессу
самообразования в области специальных педагогических и психологических
знаний; совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и классным
руководителем, расширять сферу их совместной деятельности и общения.
Совместная работа педагогов и родителей - это партнерская
деятельность направленная гуманизацию воспитательной среды, выработку
общей стратегии деятельности школы и семьи, определения программ
совместной
культуры

работы,
родителей

совершенствования
и

педагогов,

в

педагогического
освоении

новых

мастерства,
принципов

жизнедеятельности и развитии новых форм общественной жизни. Главный
принцип такой деятельности – глубокое уважение и вера в личность.
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