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В связи с глобализацией и информатизацией общества в целом и системы 

образования в частности взаимодействие семьи и школы приобретает новое 

содержание, что диктует иное видение роли родителей в этом процессе. Семья должна 

быть не только потребителем и заказчиком в системе образования, но, что особенно 

важно, главным партнером школы в самореализации личности ребенка, активным 

участником образовательно-воспитательного процесса, что крайне затруднено в 

условиях сложившегося стереотипа традиционного образования. Современный педагог 

должен учитывать всю совокупность факторов, существующих в семье и оказывающих 

влияние на образование, развитие, формирование личности ребенка. 

Под педагогическим взаимодействием школы и семьи понимается обусловленная 

образовательной ситуацией, специально организованная целенаправленная связь 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения и родителей учащихся, 

реализующаяся на основе общих педагогических интересов и приводящая к 

качественным изменениям субъектов взаимодействия. 

Целью взаимодействия школы и семьи является интеграция родителей в 

педагогический процесс путем создания специальных условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в образовательном процессе. Данная цель реализуется в ходе 

решения следующих задач: 

 взаимное информационное обеспечение; 

 корректировка семейного и школьного воспитания; 

 практическая совместная деятельность семьи и школы. 

Эффективность взаимодействия семьи и школы во многом зависит от умения 

учителя работать с родителями, находить с ними общий язык. 

В практике школы используются разнообразные формы и методы работы с 

родителями. Опишем некоторые из форм. 

Родительское собрание – наиболее распространённая и эффективная форма 

взаимодействия с родителями учащихся. Собрание организуется и проводится один раз 

в месяц или четверть, в зависимости от возраста детей и особенностей класса. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском 

коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности 

учащихся, уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи 

воспитания, стоящие перед школой. 

Лекция – это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. Родительский лекторий способствуют 

повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и 



образовательного учреждения к воспитанию детей. В определении тематики 

мероприятий участвуют родители. 

Конференция – форма педагогического просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Родительские 

конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей вызывают 

заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педагогической 

общественности, деятелей науки и культуры, представителей общественных 

организаций. 

Открытый урок – знакомит родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления 

родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. 

Индивидуальные тематические консультации – обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Родительский комитет. Особенно важной формой является деятельность 

родительского комитета, который может быть выбран на весь учебный год. 

Родительский актив – это опора педагогов, при умелом взаимодействии они совместно 

решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к 

организации общественно-значимых дел, решению проблем жизни коллектива. 

Родительский клуб. Цель клуба – заинтересовать родителей в обсуждении вопросов 

воспитания. Главное условие успеха таких встреч, дискуссий – добровольность и 

взаимная заинтересованность. 

За последние несколько лет ИКТ утвердили свои позиции в учебно-образовательном 

процессе – нет педагога, который не пользовался бы компьютером в своей работе. 

Применение ИКТ в организации эффективного взаимодействия с семьёй обосновано 

необходимостью соответствовать требованиям современного информационного 

общества. 

Использование телекоммуникаций и, в частности, электронной почты позволяет 

педагогам оперативно информировать родителей о ходе обучения и воспитания 

каждого школьника, организуя при этом индивидуальный диалог. Родители также 

приобретают возможность сообщать учителю сведения, необходимые для коррекции 

обучения каждого школьника. 

Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные собрания 

родителей. Использование для этих целей списков рассылки и телеконференций дает 

возможность проведения массовых мероприятий и массового информирования 

родителей без их очного собрания и визитов в школу. Наличие у школы собственного 

сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения 

информации о жизни школы, класса, параллели, расписании занятий, о проводимых 

учебных и внеучебных мероприятиях. Такой режим информационного взаимодействия 

не отрицает возможности получения индивидуальной или конфиденциальной 



информации. На сайте школы может быть реализована подсистема разделения прав и 

полномочий пользователей, а каждый родитель может обладать своим «ключом» для 

входа на такой сайт. Кроме этого, сайт школы или других образовательных учреждений 

может стать для родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

школьников. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени отслеживать 

успеваемость своих детей, получать информацию о проблемах, возникающих в 

обучении и советы, направленные на устранение конкретных проблем во 

взаимодействии с учителем. Используя средства ИКТ, родители имеют возможность 

контролировать ход и правильность выполнения школьниками домашних заданий, вне 

зависимости от изучаемой дисциплины. Появление мобильных информационных 

систем, к числу которых следует отнести мобильные телефоны и карманные 

компьютеры, оснащенные доступом к всемирной компьютерной сети и мобильной 

телефонии, предоставляют родителям и педагогам дополнительные средства для 

оперативного обмена информацией. Во многих учебных заведениях развивается сервис, 

в рамках которого родители оперативно информируются школой о ходе и результатах 

обучения каждого школьника. Для этих целей задействованы мобильная почта и SMS-

сообщения. Во многих случаях оперативность в информировании родителей и 

педагогов оказывает решающее влияние на повышение эффективности обучения и 

воспитания школьников. Как правило, виртуальные контакты родителей со школой и 

родителей между собой формируют неформальное общение родителей и педагогов, что 

способствует комплексности и взаимной связи учебных и воспитательных воздействий, 

реализуемых в школе и дома. 

Особенностью организаций собраний с использованием Интернет является то, что 

они, по мнению Е.И. Машбиц, ставят и учителя начальной школы и родителей в 

деятельностную позицию, что способствует развитию профессиональных компетенций 

специалиста и повышения компетентности родителей. Собрание с использованием 

Интернет может быть организовано в блоге, на сайте школы, среде Friendfeed.com, 

campus.ru, среде Wiki-wiki. В рамках группового консультирования с использованием 

Интернет можно организовывать, отмечает Б.С. Гершунский, следующую активность 

родителей в предлагаемом для собрания Интернет-пространстве: 

 обсуждать определенные вопросы; 

 создавать совместный продукт, разрабатывать варианты решения проблем, проекты 

мероприятий; 

 обмениваться опытом; 

 визуализировать результаты и предъявлять их; 

 создавать и обсуждать родительские истории успеха; 

 включать родителей в имеющиеся сетевые родительские проекты. 

Интернет–технологии открывают путь к возможностям организации дистанционных 

форм повышения родительской компетентности. В частности, полагает Б. Леонтьев, 

можно выделить несколько технологий, которые могут быть реализованы на 

родительской аудитории: 



 проведение Интернет-квестов для родителей; 

 проведение вебинаров; 

 проведение сетевых акций. 

Интернет-квест – это популярная игра, в ходе которой участники должны пройти 

по специализированному маршруту и выполнить задания. Продвижение по игре 

возможно только при выполнении заданий. Подобные игры можно организовать в 

Интернете для родителей для формирования родительской компетентности. 

Развивающие возможности квеста достигаются за счет того, что квест — популярная 

востребованная форма в несетевом мире и ее использование создает дополнительную 

мотивацию для участников по включению в деятельность. Задания квеста составляются  

таким образом, чтобы поставить участников в деятельностную позицию, в ходе 

которой они должны анализировать ситуацию, предлагать свои способы действий, 

искать пути решения и т.д. Все это способствует усвоению знаний без прямой их 

передачи. Квест дает возможность участникам через систему заданий, подсказок, 

помощи отслеживать собственное продвижение, осуществлять рефлексию того, что они 

делают, а также позволяют участникам с разным уровнем подготовленности 

включиться в игру. 

Сетевые акции для родителей учеников начальной школы, организуемые в рамках 

блогов, сайтов, в среде Wiki, friendfeed.com, позволяют включить родителей в 

небольшую по объему и времени деятельность. В ходе этой деятельности родители, 

участвуя в активности, своеобразном флэшмобе, делятся опытом с другими 

родителями, предлагают варианты решения, высказывают собственные мнения, 

получают обратную связь для детей, и т.д. Тем самым идет, отмечает Е.Н. Новоселова, 

непрямое усвоение знаний, обмен опытом с другими родителями, рефлексия 

собственной модели воспитания. 

Вебинары, с точки зрения В.Н. Печниковой, это Интернет–встречи с людьми, 

интересными для родителями, например, в среде Skype, ГД родители могут в режиме 

реального времени задать вопросы гостям, выслушать их выступления, комментарии на 

определенные темы или, если не было возможности присутствовать на мероприятии, то 

можно скачать видео, аудиоматериалы с выступлениями гостей или заранее оставить 

вопрос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие учителя с родителями – 

это результат сознательной целенаправленной деятельности, творчества самого 

учителя, желания включиться в круг общения с родителями не только по 

профессиональному долгу, но и как с заинтересованными партнерами, дополняющими 

друг друга в воспитании и обучении детей. Внедрение Интернет-технологий в практику 

работы педагога начальной школы с родителями позволяет сократить время для 

обработки материалов анкетирования родителей, внедрить новые формы и технологии 

работы психолога с родителями, например, Интернет-квесты, дистанционные курсы, 

детско–родительские проекты, сетевое консультирование, получить новые 

инструменты отслеживания эффективности деятельности учителя с родителями за счет 

использования статистики сайта, анализа сетевых продуктов деятельности родителей, 

сетевых анкет. 


