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СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: главным источником благополучия детей в семье является лю-

бовь и понимание. Дети остро переживают дефицит ласки и любви. Ребенок 

должен быть, уверен, что родители его любят и тогда он тоже будет дарить 

любовь окружающим. Не последним условием является авторитет родителей. 

Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными 

детьми и окружающими людьми – вот основа родительского авторитета. 
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В нашем обществе наиболее остро встаёт вопрос о роли семьи и школы в 

воспитании и обучении школьников. Определяющая роль принадлежит семье, 

но школа обязательно должна «помогать». 

Благодаря моральному здоровью семьи строится взаимопонимание между 

детьми и родителями. 

Современная семья в корне изменилась. Родители редко задумываются о 

том каким будет их ребенок. Все труднее педагогу находить общий язык с роди-

телями учащихся. Образовательное учреждение оказывает реальную помощь ро-

дителям в воспитании ребенка. В каждой школе работают педагоги – психологи, 

существует «Служба примирения», которая призвана решать любые конфликты, 

как семейные, так и школьные. Главным условием полноценного развития ре-

бенка будет служить именно сотрудничество родителей и законных представи-

телей с педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

Семья является координатором и регулятором в воспитании. Именно из се-

мьи «идет» моральный облик ребенка. Здесь он учится добру, уважению, 
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справедливости, мудрости, здесь закладываются основы личности ребенка и 

формируется характер, прививаются привычки. 

Главным источником благополучия детей в семье является любовь понима-

ние. Дети остро переживают их дефицит ласки и любви. Ребенок должен быть, 

уверен, что родители его любят и тогда он тоже будет дарить любовь окружаю-

щим. Не последним условием является авторитет родителей. 

Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными 

детьми и окружающими людьми – вот основа родительского авторитета. 

Иногда родители заблуждаются думая, что с поступлением ребенка в обра-

зовательное учреждение роль семьи в его воспитании уменьшается, ведь основ-

ное время теперь дети проводят в школе. На самом деле влияние семьи, наобо-

рот, возрастает. 

В современном мире существует ряд негативных явлений, характерных для 

нашего общества, в результате чего дети забывают о способности к сопережива-

нию и любви. Школьники становятся более отчуждёнными, теряющими чувство 

жизни, «роботообразными». Поэтому задача школы прививать истинные духов-

ные ценности. Единые согласованные требования семьи и школы – это одно из 

условий правильного воспитания детей в семье. Там, где родитель и педагог дей-

ствует согласованно, процесс воспитания буде «протекать» более плодотворно. 

Благодаря согласованным действиям коллектива и школы можно добиться 

хорошего результата. 

В современном обществе должны оставаться вечные ценности. Развитие 

творческого начала личности – важнейшая часть её образования. 

Практика «показывает» что благодаря взаимодействию учителей и родите-

лей дети получают полноценное воспитание и образование. Учитель должен осу-

ществлять воспитание учащихся в процессе обучения. Воспитывать, обучая, и 

обучать, воспитывая, – профессиональная задача каждого учителя. 

В современном обществе должны оставаться вечные ценности. 

В учебном заведении должна проводиться целенаправленная работа по вос-

питанию нравственности. Необходимо, чтобы школа стала «домом» для ребенка. 
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Каждый родитель должен стать мудрым другом и наставником ребёнка, не-

навязчиво направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его соб-

ственной инициативы, – вот условия истинной родительской любви учительской 

мудрости. 


