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С пос туплением в дет ский сад, школу ребенка попадае т  в новую си туацию, 

когдабольшую час ть времени находи тся в образова тельной организации, где ему 
приходи тся в процессе образова тельной дея тельнос ти взаимодейс твова ть с 
другими людьми – педагогами и другими де тьми, связывающим звеном между 
о тношениями внутри образова тельной организации и роди телями с танови тся 
педагог. Именно через педагога роди тели могут получи ть информацию (сове т , 
просьбу, требование, рекомендацию и т.д.), ко торая непосредс твенно буде т важна 
для роди телей и ребенка. Таким образом с момен та попадания ребенка в 
образова тельную организацию, появляе тся так называемый «педагогический 
т реугольник» [3]. 

О данном феномене писала Л.М. Маленкова «с момен та пос тупления ребенка в 
школу возникае т , сущес твуе т  и развивает ся т ак называемый «педагогический 
т реугольник»: семья, ребёнок, школа». У Л.И. Маленковой ст ороны в данном 
т реугольнике изображаю тся следующим образом[2, 3]: 

 

Учи тель (классный руководи тель) 

 

Роди тели                                            Ребёнок 

 
Конкре тного определения «педагогического т реугольника» Л. И. Маленкова 

не дае т , т аким образом, мы будем счи тат ь , ч то «педагогический треугольник» 
э то т  о тношения взаимодейс твия между т ремя субъек тами образова тельного 
процесса: роди телей, ребенка и школы, возникающие с момен та попадания ребенка 
в образова тельное учреждение. 

Изменения, происходящие в современном общес тве последние 20 ле т , 
сущес твенным образом о тразились на уровне жизни, ст абильнос ти и 
воспи та тельной дееспособнос ти семьи и школы. В нас тоящее время позиции 
с торон «педагогического треугольника» нередко выглядя т  следующим образом: 
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Семья                       Ребенок                             Школа 
 
                                                    Семья                                    Ребенок 

 
Данные схемы показываю т , как може т  выгляде ть о тношения между 

субъек тами образоват ельного процесса, если какие-либо условия организации 
«педагогического т реугольника» нача т ь наруша ть, либо прос то не 
придержива ться их и о тс тупа ть о т  цели. 

Если связывающим звеном между всеми субъек тами образоват ельного 
процесса с танови тся учи тель, то именно о т него и буде т зависе ть организация 



взаимоо тношений между всеми субъек тами. Педагог должен быт ь  заин тересован 
в том, ч тобы налади ть э ти взаимоо тношения, т .к. именно о т э того всего 
зависи т  решение следующих задач: созданиев школе и дома оп тимальных условий 
для разви тия и самоак туализации личнос ти ребенка, вырабо тка единых 
принципов воспи тания; эффек тивной и рациональной расст ановки сил по 
разнос тороннему, гармоничному разви тию ребенка (подрос тка), для организации 
педагогической поддержки ему (ч то може т школа и внешкольные учреждения 
дополни тельного образования, а ч то — роди тели и их окружение); наилучшее 
изучение ребенка (подрос тка) с разных позиций, под разным углом зрения; 
ус тановление эмоционально-положи тельных взаимоо тношений классного 
руководи теля, учащихся и роди телей (общечеловеческий аспект ) [3]. Для того 
ч тобы всес торонне разви ть личнос ть ребенка, роди тели и педагог должны 
дейс твова ть сообща, хо тя все же, роль учи теля в данной си туации с танови тся 
ролью «сопровождающего и помогающего нас тавника», как ребенка, так и их 
роди телей. Но для того, ч тобы налади ть качес твенные взаимоот ношения между 
роди телями и педагогом, педагог должен, дейс тви тельно,хорошо разбира ться в 
воспи тании де тей, конкре тно мог справля ться со своими обязаннос тями – 
реша ть, как образоват ельные задачи, так и воспи та тельные. 

Таким образом, про т иворечивос ть и разрозненнос ть воспи тывающих влияний 
с танови тся сущес твенным препя тс твием на пути воспи тания ребёнка. Семья и 
школа – два социальных инс ти ту т а, от  согласованных дейс твий, ко торых 
зависи т  эффек тивност ь  э того процесса. Педагог должен пос тоянно о тслежива ть 
резуль та ты своих учеников –воспи танников, т.к. если не диагнос тирова ть их в 
процессе обучение и воспи тания, не следи ть  за их продвижением, т о очень трудно 
буде т разговарива ть  с роди телями и вовлека ть их в образова тельно-
воспи та тельный процесс. В рабо те А.М. Аронова и К.А. Баженовой упоминае тся о 
функциях педагога, ко торый руководит  исследова тельской дея тельнос тью 
школьников:диагнос т ика индивидуально личнос тного по тенциала учеников в 
образова тельной облас ти ; организация и о тслеживание технологии движения 
учеников по индивидуальным образоват ельным траек ториям; фиксация 
изменений в образова тельной продукции и личнос тных качест вах учеников и 
с тепень реализации их вну треннего по т енциала и пр.[1]Но данные функции 
близки любому педагогу, с тремящемуся понима ть своего ученика, формирова ть 
адеква тное предс тавление о нем, для того ч тобы имет ь  возможнос ть 
взаимодейс твова ть как с учеником, т ак и с его роди телями на конкре тные 
образова тельно-воспит а т ельные темы, ко торые не прос то будут  о твеча ть 
задачам и требованиям образова тельной организации по проведению рабо ты с 
де тьми и их роди т елями, но и дейс тви тельно, нес ти пользу для каждого 
субъек та образова тельного процесса. 

Главными условиями для организации «педагогического треугольника», по 
нашему мнению, будут  явля ться не только компе тен тнос ть учи теля в облас ти 
образования и воспит ания как де тей, т ак и их роди телей, но и выс траивание 
взаимоо тношений довери тельного характ ера (педагог должен с «ис тинной 
любовью и уважением» о тноси тся, как к ребенку, так и к его роди телям и, 
дейс тви тельно, должен жела ть помочь им в решении их проблем), педагог 
должен сдела ть все для того, ч тобы сдела ть образова тельный процесс в 
образова тельной организации более о ткрыт ым и ясным для роди телей[4] (ведь 
роди телям буде т  прия тно зна ть и понима ть, ч то происходи т  с их ребенком в 
школе, де тском саду).Именно педагог должен пос тоянно привлека ть и 
заин тересовыва ть учеников-воспи танников и их роди телей к образова тельной и 



досуговой дея тельнос ти (именно через совмес тную образова тельную, 
т ворческую, проек тно-исследова тельскую дея тельнос ть будут  ус танавлива ться 
довери тельные о тношения субъек тов образова тельного процесса друг к другу). 
Педагог должен уме т ь да ть поня ть и почувс твова ть роди телям, ч то их роль в 
воспи тании и образовании собс твенных дет ей являе тся немаловажной, а задача 
образова тельной организации все сделат ь  для того, ч тобы объясни ть и 
направи ть роди телей в нужное русло, помочь справи т ься с барьером 
непонимания собс твенных де тей, объяснит ь , почему де ти ведут  себя т ак, а не 
иначе. 

Таким образом, в формирование правильных здоровых взаимоо тношений 
между субъек тами образова тельного процесса в «педагогическом треугольнике» 
зависи т  о т  ряда условий (довери тельные о тношения между роди телями, 
педагогами и де тьми, о ткры тос ть образова тельного процесса, совмес тная 
дея тельнос ть роди телей, педагогов и де тей и пр.). Ко торые, в свою очередь, без 
чу ткого ус тановления, поддержании, руководс тва со с тороны педагога не 
смогу т  осущес твлят ься.Если педагог не може т  созда тьподобные условия, 
ус танови ть довери тельные связи между субъек тами образова тельного процесса, 
т о  «педагогический т реугольник» не буде т  рабо та ть. 
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