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Взаимоотношения образовательного 

учреждения и семьи - одна из важных 

проблем педагогической науки. Семья вместе 

со школой создает тот важнейший комплекс 

факторов воспитывающей среды, который 

определяет успешность либо неуспешность 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Именно поэтому при большом многообразии 

обязанностей работа образовательного 

учреждения с родительской общественностью 

занимает значительное место в 

педагогической деятельности. 

В современном учебном заведении 

меняется многое: структура и содержание 

учебно-воспитательного процесса, позиция 

педагогов и учащихся, методика и техника 

урока, подходы к внешкольной 

воспитательной работе. Управление 

образовательным учреждением становится 

демократичным, а значит более 

демократичные отношения между 

педагогами и родителями. Парадигма 

личностно ориентированного образования, 

которую осваивает в настоящее время 

педагогическая наука и практика, 

предполагает между образовательным 

учреждением и семьей отношения 

педагогического взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в арсенале 

педагогической науки существуют термины 

«педагогическое воздействие» и 

«педагогическое взаимодействие». 

Педагогическое воздействие предполагает 

активные действия взрослого и готовность 

их принять у ребенка, т.е. быть 

воспитуемым. Это порождает субъект-

объектные отношения, которые ставят 

ученика в пассивную позицию, он лишь 

исполнитель того, что задано учителем. 

Развитие же личности ребенка предполагает 

и его собственную активность в достижении 

целей, самостоятельность его выбора. 

Гуманистическая педагогика говорит о 

необходимости признать субъектную роль 

ребенка в его отношениях с миром и людьми. 

Таким образом, главной единицей учебно-

воспитательного процесса становится 

педагогическое взаимодействие, которое 

предполагает взаимное и плодотворное 

развитие качеств личности педагога и его 

учеников на основе равенства в общении и 

партнерства в совместной деятельности. 

Взаимодействие - это согласованная 

деятельность по достижению совместных 

целей и результатов, по решению 

участниками значимой для них проблемы 

или задачи. Взаимодействие является одним 

из основных способов активизации 

саморазвития ребенка (Коджаспирова, 2004, 

с.327). 

Сотрудничество и взаимодействие 

обеспечивают доверие и взаимоуважение 

между родительской общественностью и 

образовательным учреждением, а это 

является основой установления открытых, 

дружеских продуктивных контактов. 

Безусловно, каждый педагог, выбирая 

индивидуальный стиль, находит и свои 

ориентиры в профессиональной 

деятельности. Первой ступенькой в 

осуществлении технологии педагогического 

взаимодействия является осознание его сути, 

целей, принципов и содержания, которые 

реализуются в разнообразных формах 

воспитательной деятельности. Следующий 

шаг - отбор способов, с помощью которых 

можно их достичь. От педагога требуется 

профессиональное владение всем арсеналом 

методов, приемов, средств, необходимых для 

решения педагогических задач. 



Анализ научной литературы и опыт 

педагогической практики позволяет нам 

обозначить следующие способы 

педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями 

школьников. 

1. Изучение социально-культурных 

возможностей семьи. 

Сотрудничество классного руководителя 

и семьи – это работа, которая предполагает, 

прежде всего, всестороннее и 

систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка: состав семьи, возраст, 

профессия родителей; бытовые и санитарно-

гигиенические условия жизни семьи, 

материальная обеспеченность; активность 

участия родителей в воспитании детей; 

ценностные ориентации родителей и детей; 

выполнение ребенком режима дня; досуг 

родителей и детей; распределение 

обязанностей в семье; традиции, семейные 

праздники; увлечения, способности 

родителей и детей; взаимоотношения в 

семье. На основе полученных данных 

классный руководитель составляет паспорт 

каждой семьи (Бордовская, 2000, с. 280). 

Но самое главное, что должен понять 

классный руководитель, стиль 

воспитательного поведения родителей. 

В современной психолого-педагогической 

литературе описаны несколько типов 

родительского поведения. Вот одна из 

наиболее полных, на наш взгляд, типологий 

(Е.О. Смирнова, М.В. Быкова и другие), 

выделяющая девять вариантов стиля 

воспитательного поведения родителей: 

1. «Строгий» родитель действует в 

основном силовыми методами, жестко 

направляет ребенка, навязывая свои 

требования. Это авторитарный стиль, 

поскольку собственная активность ребенка 

совершенно блокирована. 

2. «Объясняющий» родитель постоянно 

прибегает к словесным объяснениям, взывает 

к здравому смыслу ребенка, полагая, что, 

если хорошо разъяснить, ребенок все будет 

делать правильно. 

3. «Автономный» родитель не навязывает 

свои решения, а создает для ребенка 

возможность выбора и принятия 

самостоятельного решения. 

4. «Компромиссный» родитель старается 

переключать внимание, интерес ребенка с 

неблаговидного или попросту опасного 

действия на более приемлемое, часто 

предлагает что-то сделать вместе, сообща 

разделить трудности в общем занятии. 

5. «Содействующий» родитель хорошо 

знает своего ребенка, сильные и слабые 

стороны его личности и в нужный момент, 

иногда даже незаметно, приходит на помощь. 

6. «Сочувствующий» родитель, который 

тонко и чутко реагирует на эмоциональное 

состояние своего ребенка, глубоко 

сопереживает, особенно в моменты его 

конфликтов с товарищами, учителем, но не 

принимает конкретных мер, прямо не 

вмешивается в ситуацию. 

7. «Потакающий» родитель полностью 

ориентирован на своего ребенка, часто 

ставит его интересы выше интересов семьи в 

целом и готов предпринимать любые 

действия, чтобы только ребенку было 

хорошо. 

8. «Ситуативный» родитель не имеет 

постоянной стратегии воспитания и каждый 

раз поступает так, как, по его мнению, 

требует конкретная ситуация. 

9. «3ависимый» родитель не имеет какой-

либо собственной точки зрения по вопросам 

воспитания, а постоянно оглядывается на 

чьи-то советы, на мнения компетентных 

специалистов, выступающих в телепередачах 

или на страницах газет и журналов. 

Как показывают специальные 

исследования, преобладающим является 

объясняющий стиль родительского 

поведения, а это значит, что классному 

руководителю предстоит серьезная 

профессиональная работа по раскрытию 

родителям самой природы воспитания, 

убеждение их в невозможности добиться 

настоящего успеха только разъяснениями и 

нотациями. 

2. Установление личностного контакта с 

родителями. 

Родители проявят заинтересованность в 

общении с классным руководителем, если 

почувствуют, что он любит их ребенка, 

беспокоится о его здоровье и учебных 

успехах, понимает его слабости и гордится 

его достижениями. 

При установлении личностного контакта с 

родителями школьников стоит учитывать ряд 

важных условий: 

 Не допускать невидимую «войну» с 

родителями учеников: перестать предъявлять 

всем без исключения требования, которые они 

не могут выполнить. 



 Не «примерять» к семьям своих учеников 

шаблон некой идеальной семьи, а начать 

кропотливое и бережное изучение каждой 

семьи: выделяя типичные черты семейного 

воспитания, помнить о его уникальности. 

 Не обсуждать на родительских собраниях 

публично личности отдельных учеников, их 

недостатки и тем более не высказываться 

критично в адрес конкретных родителей. 

 Не разжигать соперничество между 

родителями по поводу учебных успехов 

детей, проявлений индивидуальных 

способностей, побед на олимпиадах и 

конкурсах. 

 Не жаловаться родителям на учебную 

работу детей в школе, на их поведение. 

Помните: это область действия педагога- 

профессионала, а не родителей. 

3. Организация совместной деятельности 

детей и родителей в условиях школы. 

Сделав родителей своими союзниками, 

единомышленниками, классный руководитель 

обязательно почувствует их стремление 

включиться в жизнь класса. Эту деятельность 

надо корректно направлять в соответствии с 

задачами образовательного процесса и 

планом воспитательной работы классного 

руководителя.  

Дети, родители, учителя – члены одного 

коллектива. Их объединяют общие заботы, 

проблемы, результат решения которых 

существенным образом зависит от характера 

их взаимодействия. Наиболее плодотворным 

и полезным является сотрудничество членов 

классного коллектива. 

Эффективной формой организации 

взаимодействия педагогов и родителей в 

условиях школы является такая 

нетрадиционная форма работы, как 

проведение родительских вечеров. Темы 

родительских вечеров могут быть 

разнообразными: «Год рождения моего 

ребенка – каким он был, этот первый год?»; 

«Первые книжки ребенка»; «Будущее моего 

ребенка. Каким я его вижу?»; «Друзья моего 

ребенка»; «Праздники нашей семьи»; 

««Можно» и «нельзя» в нашей семье»; «День 

рождения нашей семьи. Как мы его 

празднуем»; «Песни, которые пели мы и поют 

наши дети» и другие. 

4. Значительное место в системе 

взаимодействия образовательного 

учреждения с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому 

просвещению. Накопление психолого-

педагогических знаний родителей должно 

быть тесно связано с развитием их 

педагогического мышления, практических 

умений и навыков в области воспитания. 

Необходимо, чтобы информация носила 

предупреждающий характер, была бы 

основана на практической целесообразности, 

демонстрировала опыт, конкретные факты. 

Это обусловливает отбор содержания, а 

также форм организации педагогического 

просвещения. 

К формам психолого-педагогического 

просвещения родителей относятся (Л.А. 

Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина,  

В.А. Сластенин и другие): 

Университет педагогических знаний - эта 

форма вооружает родителей необходимыми 

знаниями, основами педагогической 

культуры, знакомит с актуальными 

вопросами воспитания с учетом возраста и 

запросов родителей, способствует 

установлению контактов родителей с 

общественностью, семьи со школой, а также 

взаимодействию родителей и учителей в 

воспитательной работе. Программа 

университета составляется педагогом с 

учетом контингента учащихся класса и их 

родителей. Формы организации занятий в 

университете педагогических знаний 

достаточно разнообразны: лекции, беседы, 

практикумы, конференции для родителей и 

т.д. 

Лекция - это форма психолого- 

педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Лучший лектор - сам 

учитель-воспитатель, знающий интересы, 

проблемы и заботы родителей. Главное в 

лекции - научный анализ воспитательных 

явлений, ситуаций. Поэтому в лекции 

следует вскрывать причины явлений, 

условия их протекания, механизм поведения 

ребенка, закономерности развития его 

психики, правила семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует 

учитывать ее структуру, логику, можно 

составить план с указанием основных идей, 

мыслей, фактов и цифр. Одно из 

необходимых условий лекций - опора на 

опыт семейного воспитания. Метод общения 

во время лекции - непринужденный разговор, 

задушевная беседа, диалог заинтересованных 

единомышленников. 

Тематика лекций должна быть 

разнообразной, интересной и актуальной для 



родителей, например: «Возрастные 

особенности младших подростков», «Режим 

дня школьника», «Что такое 

самовоспитание?», «Индивидуальный 

подход и учет возрастных особенностей 

подростков в семейном воспитании», 

«Ребенок и природа», «Искусство в жизни 

детей», «Половое воспитание детей в семье» 

и т.д. 

Конференция - форма педагогического 

просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Конференции 

могут быть научно-практическими, 

теоретическими, читательскими, по обмену 

опытом, конференциями матерей, отцов. 

Конференции проводятся раз в год, они 

требуют тщательной подготовки и 

предусматривают активное участие 

родителей. К ним обычно готовят выставки 

работ учащихся, книг для родителей, 

концерты художественной 

самодеятельности. 

Темы конференций должны быть 

конкретными, например: «Игра в жизни 

ребенка», «Нравственное воспитание 

подростков в семье» и т.п. Чтобы собрать 

материал и привлечь внимание родителей, на 

занятиях университета педагогических 

знаний, предшествующих конференции, 

иногда предлагается заполнение краткой 

анкеты. 

Практикум - это форма выработки у 

родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

В ходе педагогического практикума 

учитель предлагает найти выход из какой-

либо конфликтной ситуации, которая может 

сложиться во взаимоотношениях родителей и 

детей, родителей и школы и т.д., объяснить 

свою позицию в той или иной 

предполагаемой или реально возникшей 

ситуации. 

Открытые уроки обычно организуются с 

целью ознакомления родителей с новыми 

программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. 

Наиболее часто открытые уроки 

практикуются в начальной школе. 

Необходимо хотя бы один-два раза в 

полугодие давать возможность родителям 

присутствовать на открытом уроке. Это 

позволит избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием 

родителями всей сложности и специфики 

учебной деятельности в сегодняшней школе. 

Во многих школах родители - частые 

гости и на внеклассных мероприятиях. Это и 

спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» и «Огоньки», 

посвященные Международному женскому 

дню 8 марта, и вечера «Встреча с 

профессией», и концерты художественной 

самодеятельности. Все это позволяет лучше 

узнать своих детей родителям, открыть для 

себя еще не известные стороны их интересов, 

увлечений, таланта. 

Педагогическая дискуссия (диспут) - одна 

из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная 

особенность диспута заключается в том, что 

он позволяет вовлечь всех присутствующих в 

обсуждение поставленных проблем, 

способствует выработке умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

приобретенные навыки и накопленный опыт. 

Успех диспута во многом зависит от его 

подготовки. Примерно за месяц участники 

должны познакомиться с темой будущего 

диспута, основными вопросами, 

литературой. Самая ответственная часть 

диспута - ведение спора. Многое определяет 

здесь поведение ведущего (им может быть 

педагог или кто-то из родителей). 

Необходимо заранее установить регламент, 

выслушивать все выступления, предлагать, 

аргументировать свою позицию, в конце 

диспута подвести итоги, сделать выводы. 

Главный принцип диспута - уважение к 

позиции и мнению любого участника. 

Темой диспута может служить любая 

спорная проблема семейного и школьного 

воспитания, например: «Частная школа - за и 

против», «Выбор профессии - чье это дело?». 

Ролевые игры - форма коллективной 

творческой деятельности по изучению 

уровня сформированности педагогических 

умений участников. Примерными темами 

ролевых игр с родителями могут быть 

следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок 

пришел из школы», «Семейный совет» и др. 

Методика ролевой игры предусматривает 

определение темы, состава участников, 

распределение ролей между ними, 

предварительное обсуждение возможных 

позиций и вариантов поведения участников 

игры. При этом важно проиграть несколько 



вариантов (положительных и 

отрицательных) поведения участников игры 

и путем совместного обсуждения выбрать 

оптимальный для данной ситуации способ 

действий. 

Индивидуальные тематические 

консультации. Часто в решении той или иной 

сложной проблемы педагог может получить 

помощь непосредственно от родителей 

учеников, и этим не следует пренебрегать. 

Консультации с родителями полезны как для 

них самих, так и для учителя. Родители 

получают реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, 

учитель же - необходимые ему сведения для 

более глубокого понимания проблем каждого 

ученика. 

Обменявшись информацией, обе стороны, 

возможно, придут к взаимному согласию 

относительно конкретных форм 

родительского содействия. В общении с 

родителями педагог должен проявлять 

максимум тактичности. Недопустимо 

стыдить родителей, намекать на 

невыполнение ими своего долга по 

отношению к сыну или дочери. Подход 

учителя должен быть таким: «Перед нами 

стоит общая проблема. Что мы можем 

предпринять для ее решения?» Тактичность 

особенно важна с теми родителями, которые 

уверены, что их дети не способны на дурные 

поступки. Не найдя к ним правильного 

подхода, педагог столкнется с их 

возмущением и отказом от дальнейшего 

сотрудничества. Принципы успешного 

консультирования - доверительные 

отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность. 

Посещение семьи - эффективная форма 

индивидуальной работы педагога с 

родителями. При посещении семьи 

происходит знакомство с условиями жизни 

ученика. Педагог беседует с родителями о 

его характере, интересах и склонностях, об 

отношении к родителям, к школе, 

информирует родителей об успехах их 

ребенка, дает советы по организации 

выполнения домашних заданий и т.д. В 

необходимых случаях, когда требуется 

срочное вмешательство семьи в решение той 

или иной воспитательной задачи, классный 

руководитель посещает родителей на дому 

или приглашает их в школу, и они совместно 

договариваются о том, какие меры нужно 

принимать для улучшения учебы или 

поведения учащихся (Бордовская, 2000, с. 

485). 

Переписка с родителями - письменная 

форма информирования родителей об 

успехах их детей. Допускается извещение 

родителей о предстоящей совместной 

деятельности в школе, поздравление с 

праздниками, советы и пожелания в 

воспитании детей. Главное условие 

переписки - доброжелательный тон, радость 

общения. 

Работа с родительским активом и 

взаимодействие с общественными 

организациями родителей – это совместная 

работа с родительским комитетом класса, 

родительским комитетом школы, школьным 

советом, а также с советами по месту 

жительства и на предприятиях, женскими 

советами, попечительскими советами. Это 

может быть решение вопросов по оказанию 

помощи школе, отдельным семьям и 

учащимся, по установлению связей с 

административными и правоохранительными 

органами, с учреждениями культуры и 

дополнительного образования и т.д.  

Родительское собрание - форма анализа, 

осмысления на основе данных 

педагогической науки, опыта воспитания. 

Школьные родительские собрания 

проводятся, как правило, два раза в год. 

Здесь родителей знакомят с документами о 

школе, с основными направлениями, 

задачами и итогами ее работы. 

Классные родительские собрания 

проводятся четыре-пять раз в год. На них 

обсуждаются задачи учебно-воспитательной 

работы класса, планирование воспитательной 

работы в классе, намечаются пути наиболее 

тесного сотрудничества семьи со школой, 

подводятся итоги работы. 

Классные родительские собрания 

эффективны лишь тогда, когда на них не 

только подводят итоги успеваемости, но и 

рассматривают актуальные педагогические 

проблемы. На таких собраниях обсуждение 

успеваемости учащихся не самоцель, а 

мостик к той или иной педагогической 

проблеме. 

При подготовке и проведении 

родительского собрания нужно учитывать 

ряд следующих важных положений: 

• атмосферу сотрудничества школы и 

семьи по реализации программы усиления 

плюсов и ликвидации минусов в характере и 

поведении ребенка; 



• интонацию собрания (советуем, 

размышляем вместе); 

• профессиональный задел педагога - 

знания, компетентность (знание жизни 

каждого ребенка не только в школе, но и за 

ее пределами, представление об уровне их 

потребностей, состоянии здоровья, 

отношений в детском коллективе); 

• добрые, доверительные отношения 

(доброжелательность, сердечность, 

взаимопонимание, взаимопомощь); 

• главные показатели эффективности 

родительского собрания (активное участие 

родителей, атмосферу активного обсуждения 

поставленных вопросов, обмен опытом, 

ответы на вопросы, советы и рекомендации). 

(Сластенин, 2002, с. 86-90) 

Виды родительских собраний 

многообразны: организационные, 

тематические, собрания - диспуты, итоговые 

(четвертные) и т.д. Тематика родительских 

собраний составляется классным 

руководителем, обсуждается на 

родительском комитете. Очередная тема 

собрания выбирается всеми родителями. 

Родительское собрание может включать: 

беседу классного руководителя на 

интересующую родителей тему (например, 

«Как относиться к детской лжи»); заранее 

подготовленную дискуссию, если у 

родителей уже обнаружились разные точки 

зрения на одну проблему и желание ее 

обсуждать (например, «Нужны ли младшему 

школьнику карманные деньги?»); «Вечер 

вопросов и ответов»; обсуждение острой 

статьи на тему воспитания и другие. 

Главное, родители должны ожидать 

родительского собрания не как дня 

«гражданской казни», а как желанную встречу 

со специалистом и добрым другом своей 

семьи.  

Примерная тематика родительских 

собраний для 5 класса может включать 

вопросы:  

1. Трудности адаптации ребенка к обучению в 

5-м классе. 2. Роль общения в жизни ребенка. 

3. Культурные ценности семьи и их значение 

для ребенка. 4. Итоги прошедшего учебного 

года «Вот и стали мы на год взрослей».  

Для родителей учащихся 6 класса могут 

представлять интерес проблемы: 1. Роль 

книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств человека. 2. Физическое 

развитие школьника и пути его 

самосовершенствования. 3. Результативность 

школьного урока. От чего она зависит? 4. 

Итоги прошедшего учебного года.  

С родителями учеников 7 класса могут 

рассматриваться вопросы: 1. Половые 

различия и половое созревание. Проблемы и 

решения. 2. Роль семьи в развитии 

работоспособности ребенка. 3. Воля и пути ее 

формирования у учащихся. 4. Итоги 

прошедшего учебного года.  

Для родителей учеников 8 класса являются 

злободневными проблемы: 1. Роль семьи в 

развитии моральных качеств подростка.  

2. Способности подростка и роль семьи в ее 

развитии. 3. Психологические и возрастные 

особенности подростка. 4. Итоги прошедшего 

учебного года.  

С родителями учеников 9 класса 

необходимо совместно решать на собрании 

следующие вопросы: 1. Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации 

ребенка.  

2. Анализ учебной работы учащихся 

девятиклассников. 3. Трудный ребенок. 

Проблемы воспитания. 4. Анализ подготовки 

класса к экзаменам. 5. Педагогическая 

помощь родителям в решении трудных 

проблем семейного воспитания. (Жиренко и 

др., 2007, с. 5-7) 

Не секрет, что внешне благополучная 

семья нередко сотрясается от конфликтов 

между взрослыми, из-за которых страдают 

дети. И даже самые любящие родители не 

застрахованы от появления у детей вредных 

привычек, асоциальных интересов. Здесь 

нужна серьезная индивидуальная 

консультация родителей, общая 

договоренность о специальных требованиях к 

ребенку, о новом поручении в классе. А есть и 

неблагополучные семьи, где родители в 

разводе или ребенок живет с отцом-деспотом, 

крикливой, истеричной матерью, где взрослые 

пьянствуют, а в доме нищета и запустение. В 

этих случаях стоит привлечь на помощь 

школьного психолога и социального педагога, 

специалистов инспекции и комиссии по делам 

несовершеннолетних, отдела охраны прав 

ребенка и опеки департамента образования и 

общественные организации. 

Одна из важнейших задач классного 

руководителя – способствовать единению, 

сплочению семьи, установлению 

взаимопонимания родителей и детей, 

созданию комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в семье. 

Успешное ее решение возможно, если в 



основе воспитательной работы заложена идея 

сотрудничества педагогов, родителей и детей 

[Бордовская, 2000:с. 279]. Беседы, лекции и 

доклады для родителей должны охватывать 

такие вопросы, как: особенности семейного 

воспитания младших школьников 

(подростков или старших школьников); 

взаимоотношения родителей и детей и их 

влияние на семейное воспитание; как 

помогать детям учиться; санитарно-

гигиенический режим школьника в семье; 

акселерация и ее влияние на воспитание 

учащихся; организация досуга детей в семье и 

т.д. 

Для более эффективной организации 

взаимодействия с родителями Андреев В.И. 

предлагает соблюдать следующие 

эвристические предписания: 

1. Общаясь с родителями, обращайтесь к 

ним по имени и отчеству. 

2. Стремитесь к тому, чтобы ваше общение 

с родителями было «на равных», т.е. без 

высокомерия, но и без заискивания. 

3. Беседуя с родителями, изучайте их 

индивидуальные особенности, цели, методы, 

традиции их семейного воспитания. 

4. В зависимости от ситуации варьируйте 

стиль общения с родителями с официального 

до доверительного. 

5. Переход к доверительному общению с 

родителями лучше всего начинать с фраз 

типа: «Я хотел бы с вами посоветоваться...»,  

«Я хотел бы согласовать с вами наши 

действия ...», «Мне нужна ваша помощь...». 

6. Обсуждая с родителями проблемы 

обучения, воспитания их сына (или дочери), 

ищите наиболее рациональное, 

взаимоприемлемое решение, а не акцентируйте 

внимание только на проступках и негативных 

ситуациях. 

7. Обещайте родителям только то, что вы 

сумеете выполнить [Андреев, 2003, с. 393-394]. 

На базе факультета педагогики и 

психологии Стерлитамакского филиала БашГУ 

ведется целенаправленная работа по 

подготовке учителей начальных классов, 

педагогов-психологов и социальных 

работников к работе с родительской 

общественностью. На лекционных занятиях по 

дисциплинам: «Управление образовательными 

системами», «Методика обучения и 

воспитания», «Теория обучения и воспитания», 

«Методы и технологии работы с 

неблагополучными семьями» студенты 

знакомятся с теоретическими основами 

проблемы организации взаимодействия с 

родителями, а на практических занятиях 

разрабатываются тематика, основные 

направления, план-конспекты мероприятий по 

работе с родителями учащихся разных 

ступеней обучения. 

Во время прохождения педагогической 

практики студенты проводят родительские 

собрания на различные темы и совместные с 

родительской общественностью мероприятия. 

В помощь студентам на кафедрах теории и 

методики начального образования, а также 

психолого-педагогического образования 

разработаны методические рекомендации. 

Преподавателями факультета подготовлены и 

изданы учебные пособия «Классное 

руководство в общеобразовательной школе» 

(2011), «Основные направления и содержание 

деятельности классного руководителя 

общеобразовательного учреждения» (2014), в 

которые включены главы «Классный 

руководитель в работе с учащимися», 

«Взаимодействие классного руководителя с 

родителями школьников». Изданы учебно-

методические материалы по педагогической 

практике, которые содержат описание 

организации и содержания практик, 

диагностические методики и методические 

материалы для студентов. Все это 

способствует, на наш взгляд, подготовке 

будущих специалистов к эффективной 

организации взаимодействия педагогов и 

родительской общественности в целях 

успешности учебно-воспитательного 

процесса. 
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