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Воспитывает все: люди, 
вещи, явления, но, прежде  
всего и дольше всего – люди.  
Из них на первом месте –  
родители и педагоги. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам и достижениям совместной работы семьи и школы. В 
статье описываются различные формы воспитательно-образовательной работы с родителями. 
Приведены данные социологического опроса. 
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article reveals various forms of children’s upbringing and educational work with parents. The data of the 
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Семья и школа. От согласованности их 

действий зависит эффективность процесса 
воспитания и развития ребенка. 

Ослабление воспитательной роли семьи 
сегодня стало серьезной социальной 
проблемой. Общество с тревогой наблюдает 
падение родительского влияния и авторитета.  

Большинство исследователей в области 
человеческого мозга убеждены, что 50% 
способностей человека к обучению 
развиваются в течение первых четырех лет 
жизни, а еще 30% - до 8 лет. То есть за эти 
первые годы мозг ребенка создает около 50% 
основных соединений между клетками мозга - 
тех самых путей, на которых в дальнейшем и 
будет основываться процесс обучения. Если 
это так, то именно дом, а не школа, является 
наиболее важным образовательным 
учреждением в стране, и самые важные 
наставники – родители. Быть родителем в 
нынешний век - нелегкое дело. Не всякий 
выдерживает этого экзамена. Не все родители 
сильны в педагогике, и они вправе 
рассчитывать на помощь школы.  

Среди родителей обучающихся 
общеобразовательных учреждений г. Сибай 
был проведен опрос, который показал, что 
60% родителей испытывают трудности в 
процессе воспитания детей. Одна из причин, 
по определению самих опрошенных, - 
родительская некомпетентность. Родители 

отметили, что им не хватает знаний в связи с 
реалиями современной жизни. Только 13% 
опрошенных за советом обращаются к 
старшим родственникам. Это косвенно 
подтверждает тот факт, что опыт и традиции 
семейного воспитания постепенно 
размываются. 54% - опираются на 
национальные традиции семейного 
воспитания, а остальная половина родителей 
не имеет такой опоры. На серьезную работу по 
повышению родительской квалификации нет 
времени. «Воспитываем на бегу» - призналась 
одна мама. 69% опрошенных ответили, что им 
необходимы специальные знания по 
проблемам семейного воспитания. 

С целью создания системы 
взаимодействия семьи и образовательных 
учреждений в интересах развития личности 
ребенка отделом образования города Сибай 
разработана городская программа «Семья» на 
2010-2013 годы. В рамках реализации 
программы проводится изучение особенностей 
семейной атмосферы, семейного воспитания и 
отношения родителей к детям, проводятся 
опросы, анкетирование учащихся и родителей. 

С целью выявления и последующей 
коррекции отношения родителей и детей к 
трудовому воспитанию был проведен опрос. 
По его результатам выявлено, что чуть более 
половины опрошенных родителей понимают 
необходимость трудового воспитания детей в 



школе. 64% организуют совместную трудовую 
деятельность по уборке квартиры, 43% 
родителей в большинстве случаев 
осуществляют уборку квартир, домов без 
привлечения детей, и только 15% детей 
убирают квартиру самостоятельно. О 
необходимости контроля за результатом 
уборки подростков высказалось 64% 
родителей, остальные не считают 
необходимым этого делать или контролируют 
«иногда». 

Отношение родителей к трудовому 
воспитанию на сегодняшний день 
неоднозначно. Для некоторых родителей, к 
сожалению, вопрос воспитания трудолюбия в 
школе болезненный, а можно сказать и 
принципиальный. Редко, но поступают жалобы 
со стороны родителей: «Почему моего ребенка 
заставляют убираться на территории школы и за 
его пределами?». Когда слышатся такого рода 
вопросы, становится жаль, прежде всего, 
ребенка, который вынужден быть оторванным от 
работы в коллективе. Во время выполнения 
общественно-полезного труда ребенок имеет 
возможность внести свой вклад в обустройство 
своей школы, своего города, возможность 
пообщаться со сверстниками. Ограждая ребенка 
от общественно-полезного труда, родитель, 
прежде всего, вредит ему, а не школе. Ребенок 
никогда не бросит фантик мимо урны, если сам 
заинтересован в чистоте города, школы, дома. А 
наиболее оптимальным методом воспитания 
любви к городу, к школе, к труду является 
общественно-полезный труд. 

С целью выявления особенностей 
семейной атмосферы, семейного воспитания и 
отношения родителей к детям в ноябре 2010 
года среди 881 обучающихся 5-11 классов был 
проведен опрос по методике «Комплексная 
экспресс-диагностика особенностей семейной 
атмосферы, семейного воспитания и 
отношения родителей к детям». По итогам 
опроса 26,6% детей ответили, что «постоянно 
нервничают» дома. 35,8% школьников 
считают, что члены их семей часто бывают 
недовольны ими. 21,8% - постоянно 
переживают из-за чего-нибудь дома. 10,7%  
детей ответили, что их исчезновения никто бы 
не заметил. 

Нарушения психического здоровья 
гораздо чаще отмечаются у детей, которые 
страдают от недостатка общения со 
взрослыми, от враждебного отношения 
взрослых, а также у детей, которые растут в 
условиях семейного разлада. Именно в детстве 

проблемы психического здоровья имеют более 
прямую связь с окружающей обстановкой, чем 
в другие возрастные периоды. Поэтому 
наиболее очевидной становится роль семьи и 
школы.  

Одной из злободневных проблем 
современности является рост негативных 
привычек и отклонений в поведении детей и 
подростков, что в свою очередь ведет к росту 
правонарушений и детской преступности. Так, 
результаты проведенного опроса среди 2099 
школьников нашего города по теме 
«Отношение учащихся к проблеме потребления 
психоактивных веществ» свидетельствуют о 
том, что отношение к потреблению алкоголя у 
детей находится в прямой зависимости от 
отношения родителей к этой проблеме. Никогда 
не пробовали спиртное 26,2% опрошенных, 
пьют с друзьями 11%, дома на праздники 11,9% 
учащихся. Категорически против его 
потребления 41,9 %. Пробовали спиртное хотя 
бы 1-2 раза 10,5% опрошенных. В последние 
годы родители стали больше внимания уделять 
здоровью детей. В рамках реализации 
городской целевой программы «Образование и 
здоровье» на 2009-2013 годы во всех 
общеобразовательных учреждениях проводятся 
спортивно-оздоровительные мероприятия с 
привлечением родителей. 

Своевременное выявление причин 
возникновения трудностей воспитания детей и 
подростков, привлечение родителей к 
совместной работе со школой по их 
устранению позволило снизить уровень 
преступности среди несовершеннолетних на 
50%.  

Стало традицией ежегодное проведение в 
общеобразовательных учреждениях 
«Конференции отцов», «Конференции мам», 
проведение родительских собраний в 
нетрадиционной форме. В течение учебного 
года с целью оказания психолого-
педагогической помощи родителям 
педагогами-психологами проводятся 
тренинговые занятия, индивидуальные 
консультирования, беседы. В школе №5 
действует «Родительский клуб», организуются 
собрания для родителей из неблагополучных 
семей.  

Все школы города имеют свои сайты. На 
страничке сайтов «Советы психолога» 
родители могут не только получить советы, но 
и выявить свои потенциальные возможности 
как родителя, пройдя не сложные 
психологические тесты-опросники. Все это 



позволяет вести просветительскую психолого-
педагогическую работу с привлечением 
большего количества родителей. 

Велико значение в патриотическом 
воспитании детей проведение литературно-
музыкальных композиций совместно с 
родителями - участниками боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других горячих точках, 
посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне, Дню Защитника 
Отечества «О времени и о себе», «Два мира», 
«Это было, было…», «Песни, опаленные 

войной…» и др. Их проведение стало 
традицией во многих образовательных 
учреждениях. 

Проводимая совместно с родителями 
воспитательно-образовательная работа 
позволила повысить уровень воспитанности 
школьников. Наблюдается рост уровня 
воспитанности по показателям «трудолюбие», 
«гуманность», «воля», «совесть», 
«требовательность к себе», «патриотизм», 
«интернационализм». 

 

 

Сравнительная характеристика уровней воспитанности учащихся 

5-11 классов за последние три года. 
 

 
 
Модернизация российского образования 

ставит перед всем образовательным 
сообществом новые цели и задачи, решение 
которых требует дальнейшего укрепления 
связи семейной и образовательной среды. 

Остро стоит вопрос активизации 
деятельности попечительских советов. Раз в 
год научно-информационным методическим 
центром отдела образования города Сибай 
проводится заседание представителей 
школьных родительских комитетов, где 
затрагиваются актуальные проблемы 
взаимодействия школы и родительской 
общественности. На городском уровне был 
обобщен опыт сотрудничества 
попечительского совета и муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия». В рамках реализации городской 
целевой программы «Эрудит» на 2009-2013 
годы во всех общеобразовательных 
учреждениях проводятся мероприятия с 
привлечением родителей, направленные на 
развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей. Попечительские советы 
школ ежегодно выделяют спонсорскую 
помощь на оказание материального поощрения 
одаренных детей.  

Для повышения педагогической культуры 
родителей и активизации деятельности 
родительской общественности сегодня нужно 
использовать любые имеющиеся возможности 
- клубы, лектории, семейные консультации, 
теле- и радиопередачи, публикации в печатных 
СМИ и т.п.  

Школа всегда старалась и старается 
помочь семье в воспитании детей. Знаю по-
своему опыту, многие педагоги и родители на 
долгие годы становятся друзьями. Этому 
способствует стремление каждой стороны к 
одной общей цели: воспитание и развитие 
детей.  

Сегодня нашим детям нелегко: огромен 
поток информации, который необходимо 
усвоить. Как никогда предъявляются 
повышенные требования к уровню культуры, 
знаний, интеллекта, социальной и гражданской 
зрелости юношества, и этого нельзя не 
учитывать воспитателям, родителям, 
педагогам. 

Только общие усилия родителей и 
педагогов по обеспечению условий для 
полноценного развития и воспитания детей 
дадут ожидаемых результатов: ученик будет 
хорошо учиться, сдаст успешно экзамены, сын 
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и дочь будут расти порядочными, достойными 
гражданами своей страны. Хорошее 
воспитание требует времени, а главное 

сотрудничества и согласованности в методах 
воспитания школы и семьи. 
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