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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

СЕМЬЕЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА  

В представленной работе рассматривается проблема взаимодействия классного 

руководителя и родителей, целью, которой является повышение результативности 

воспитательной работы с детьми, с возможностью создания единого образовательного 

пространства школы. 
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Культурная традиция советских времен в основном сохраняет доверие 

родителей к государственному школьному образованию. Они рассчитывают, что школа 

гарантирует ребенку получение образования в соответствии с современными 

государственными стандартами. Сегодня родители как никогда нуждаются в помощи 

со стороны педагогов и специалистов ГБОУ.  

Несмотря на образование, коммуникабельность, информированность в области 

воспитания и образования детей школьного возраста, большинство родителей мало 

времени уделяют общению с ребенком, поскольку заняты в первую очередь 

проблемами материального обеспечения семьи. 

Наряду с этим многочисленные стрессообразующие факторы (психическая и 

физическая нагрузки, неопределенность жизненных ситуаций, неуверенность в 

завтрашнем дне и т. д.), от которых зависит состояние здоровья взрослых, оказывают 

негативное психологическое влияние и на здоровье детей. 

Постоянная занятость родителей и их повышенная нервозность, а зачастую и 

отсутствие педагогической грамотности в области здоровья и физической культуры 

приводят к психологической депривации ребенка в семье. Высокая заинтересованность 

родителей в образовательных играх и занятиях (дидактических, компьютерных играх, 

просмотре видеофильмов, телепередачах) способствует ограничению движений – 

гиподинамии, которая пагубно влияет на состояние здоровья и физическое развитие 

ребенка. Наиболее часто родители обращаются к педагогам с вопросами, касающимися 

укрепления здоровья детей средствами физической культуры и формирования у них 

основ здорового образа жизни. При этом важно отметить, что родители и педагоги 

выполняют разные функции и не могут заменить друг друга в том, что связано с 

охраной и укреплением здоровья ребенка, его развитием. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов.  



В настоящее время особое внимание уделяется негативному влиянию семьи на 

развитие личности ребенка дошкольного возраста, в частности неблагоприятному 

психологическому климату семьи (проявление жестокости к детям со стороны 

родителей: пренебрежение к нуждам детей, применение физического наказания; 

пьянство родителей, конфликты родителей с детьми) и, как следствию, потере 

авторитета родителей (А.А. Лысаков).  

Изменения, происходящие сегодня в сфере школьного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и школы. Положительный результат, может быть 

достигнут только при рассмотрении семьи и школы  в рамках единого 

образовательного пространства (ЕОП), подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами школы и родителями на всем протяжении 

школьного образования. Важнейшим признаком ЕОП и одновременно условием его 

создания служат определение и принятие участниками педагогического процесса 

общих целей и задач воспитания школьников, которые формируются в единой 

программе воспитания, обучения и развития детей. Современные программы 

образования школьников строятся на основе Концепции школьного воспитания, 

достижений психологий и педагогики. Однако родители, выступающие социальными 

заказчиками образовательных услуг, часто не обладают глубокими знаниями в этой 

области. Поэтому цель и задачи общественного воспитания должны быть предметом 

детального обсуждения педагогами и родителями, в ходе которого педагогу 

необходимо донести до семьи свое видение результата воспитания ребенка и 

согласовать его с педагогическими установками родителей. 

Особая роль в создании единого образовательного пространства отводится 

классному руководителю. Она состоит в том, чтобы, повышая педагогическую 

культуру родителей учащихся, добиваться единства в воспитательной деятельности 

школы и семьи. 

Семья и ОУ, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому 

так важно для успешного воспитания установление партнерских отношений между 

школьным образовательным учреждением и родителями. 

Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, 

способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь 

- «Социум».  

Наши учреждения работают над решением задач социального развития своих 

воспитанников через социальное партнерство в нескольких направлениях: 

Первое из них - это попытки установить долговременные, постоянные связи с 

ближайшими социальными партнерами с целью конкретного знакомства детей с их 

возможностями. 

Второе направление– это взаимодействие с родителями нашего ОУ, которые 

являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными 

партнерами.  

Участие заинтересованных родителей и представителей различных организаций 

и учреждений в решение актуальных вопросов финансирования и развития школьного 

учреждения делает управленческую модель открытой и прозрачной для контроля 

качества организации 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

классного руководителя с родителями школьника. Семья – та естественная среда жизни 

и развития ребенка, в которой закладываются основы личности. Какую бы сторону 

развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль на том или ином 

возрастном этапе играет семья, выполняя следующие важнейшие функции: 



1. регулирование физического и эмоционального развития; 

2. влияние на умственное развитие; 

3. ознакомление ребенка с социальными нормами; 

4. формирование ценностных ориентаций; 

5. социальная поддержка. 

Классные руководители часто сетуют на то, что сейчас родителей ничем не 

удивишь. Но как показывают проведенные исследования О. Л. Зверевой, а позже эти 

данные были подтверждены Е. П. Арнаутовой, В. П. Дубровой, В. М. Ивановой, 

отношение родителей к мероприятиям зависит прежде всего от постановки 

воспитательно-образовательной задачи в школе, от инициативы администрации, от ее 

причастности к решению вопросов педагогического просвещения родителей. Поэтому, 

задачи воспитания могут быть успешно решены в том случае, если школа 

поддерживает связь с семьей, если между воспитателями и родителями установились 

отношения доверия и сотрудничества. 

Позднее мы выделили для себя качественные показатели: инициативность, 

ответственность, отношение родителей к продуктам совместной деятельности детей и 

взрослых. Такой анализ позволил выделить три группы родителей.  

Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения.  

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации.  

Родители - наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников 

образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: активные 

участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; 

заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же». В связи с этим, мы 

выдели несколько направлений работы с семьёй в школе с целью создания единого 

образовательного пространства. 

1. Информационно – аналитическое направление. С целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка мы начали работу с 

анкетирования «Сотрудничество школы и семьи». Получив реальную картину, на 

основе собранных данных, мы проанализировали особенности структуры родственных 

связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания школьника, 

выработали тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло нам лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. 

2. Познавательное направление. Познавательное направление– это 

обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей школьного возраста 

Совместная работа специалистов ГБОУ (логопед, педагог – психолог, социальный 

педагог, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на 

всех этапах школьного развития ребёнка, делает родителей действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса.  

Для повышения уровня учебно-воспитательной работы с учащимися очень 

важно создание дружного работоспособного коллектива родителей класса. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, 

если все положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, 

осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности. 



Взаимодействие заключается и в единстве требований к ребенку, организации 

совместной деятельности, изучении ребенка в семье и школе, составление программ 

его развития. 

Как показывает опыт, родители и учащиеся могут взаимодействовать в 

различных видах деятельности. Успешность этого взаимодействия зависит от позиций 

педагогов, их понимания важности работы не только с ребенком, но и с семьей в целом.  

3. Наглядно – информационное направление. Наглядно–информационное 

направление включает в себя: - родительские уголки; - семейный и классные альбомы 

«Наша дружная семейка», «Я здоровье сберегу, Сам себе я помогу», «Улицы, по 

которым я хожу». Очень популярны фотомонтажи «Из жизни класса», «В кругу семьи». 

А так же фотовыставки «Моя мама - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я - дружная семья». 

Форма работы через родительские уголки является традиционной, в нём мы 

помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребенок в школе, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 

работы являются востребованными.  

4. Досуговое направление. Досуговое направление в работе с родителями 

оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет 

родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, 

то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом.  

Человеку нравится делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. 

Следовательно, родителей важно заинтересовать работой в ОУ, показать, что может ОУ 

сделать для их детей, объяснить необходимость тесного сотрудничества. 

Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного воспитания, 

используют его в воспитательном процессе для усиления положительных тенденций и 

нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием положительно 

направленного взаимодействия являются доверительные партнерские 

взаимоотношения между учителями и родителями. Контакт строится таким образом, 

чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться 

успеха, уверенность в своих силах. 

Семья и школа два воспитательных феномена, каждый из которых по – своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Только в 

гармоничном взаимодействии классного руководителя  и семьи можно компенсировать 

и смягчить друг друга. Для нас это стало возможным только благодаря объединению 

сил и сотрудничеству с родителями. 
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