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ШКОЛА И РОДИТЕЛИ – ЕДИНОЕ ЗВЕНО  

В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность воспита-

тельного процесса в общеобразовательных учреждениях с помощью учителей и 

родителей. Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями. 

Учебно-воспитательный процесс – это целенаправленное создание условий для 

всестороннего развития личности школьника, реализации индивидуальности 

учащихся. Поскольку и педагог, и учащиеся являются активными сторонами 

процесса и субъектами деятельности, было бы неправомерно рассматривать 

его только как обучающее и воспитывающее воздействие педагога на учаще-

гося. Ученик также располагает ресурсами воздействия на учителя, поэтому 

образовательный процесс вполне корректно можно охарактеризовать как вза-

имодействие. 
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Семья и школа являются союзниками в воспитание учащихся. Только объ-

единив их усилия, во многом можно решить проблему воспитания подрастаю-

щего поколения. Исходными должны быть не интересы образовательного учре-

ждения, а интересы ребенка и семьи. Мы должны спросить родителей, желают 

ли они видеть своих детей образованными? На каких началах должна основы-

ваться система образования, каково должно быть содержание образовательного 

процесса, чтобы ребенок радовал родителей добротой, послушанием, трудолю-

бием, смирением? Необходима такая система образования, которая позволила бы 

в полной мере передавать от одного поколения к другому знания, ценности, 
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присущие народу, опыт духовной жизни. Учителям и родителям необходимо 

единство взглядов на воспитание детей, единство воздействия на их формирова-

ние. Для родителей главное условия – это нормальное обучения, развития и вос-

питания детей. Школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети были здо-

ровы, жизнедеятельны и активны и имели хорошей успеваемости. Самое слож-

ное в работе с детьми – это работа с их родителями. Учебно-воспитательная ра-

бота в школе никогда не будет достаточно содержательной и эффективной, если 

активного участия в ней не будут принимать родители, которые являются пол-

ноправными субъектами организации этого процесса. Чтобы добиться взаимопо-

нимания с родителями и эффективности воспитательного процесса необходимо 

правильно построить взаимоотношения педагогов и родителей. Чтобы взаимо-

действие было наиболее успешным, в своей работе каждый учитель выбирает 

несколько стилей. Родители могут быть очень сильными союзниками в воспита-

нии любого ребенка. Учителя, которые пользуются «родительской властью», мо-

гут значительно повысить эффективность обучения. Родители имеют удивитель-

ную возможность увидеть из первых рук, как вы работаете и как вы общаетесь с 

детьми. Они могут увидеть, как дети работают и что для них является сложной 

задачей. Существуют различные типы открытых уроков, и они даже имеют раз-

личные имена, такие как день открытых дверей, вечер встречи со школой и вечер 

встречи с учителем. Все они предоставляют родителям «взгляд изнутри» на еже-

дневную деятельность и события в вашем классе. 

Во всех сферах образовательного учреждения педагоги используют новые 

технические средства, которые позволяют реализовать любые технологии обу-

чения и новое содержание образовательного процесса. Классный руководитель 

несёт ответственность за целевую воспитательную работу в классном коллек-

тиве, организует, стимулирует развитие личности учащихся. Каждый классный 

руководитель планирует воспитательную работу, чтобы решит стратегические 

задачи. Планирование воспитательной работы в классе – это процесс совместной 

деятельности классного руководителя, детей и взрослых по определению целей, 

содержания и способов организации воспитательного процесса. Тем не менее, 
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можно выделить и нечто общее: новую технологическую инновацию, как внед-

рение чего-либо нового и однозначно полезного. Чем вызваны инновационные 

процессы в образовании? Почему они носят массовый характер и представляют 

одну из его ведущих стратегий. Их появление свидетельствует о растущей по-

требности общества в новом качестве жизни, новом качестве образования. С чем 

связано освоение инновационных процессов в образовании? Анализом их сущ-

ности, структуры, классификации и особенностей, изучением инновационного 

потенциала среды и творческого потенциала участников нововведений. Одним 

из способов реализации содержания обучения является инновационная техноло-

гия, которая предусмотрено учебными программами. Обучение инновационной 

технологии состоит из системы форм, методов и средств обучения, обеспечива-

ющих наиболее эффективное достижение поставленных целей. Итак, инноваци-

онная технология – это такое обучение, что характеризует учебный процесс и 

является руководством для достижения поставленных целей обучения. 

В школах, технология представляет формирование методического видения 

учебного процесса на целый учебный год. С этого начинается использование тех-

нологии на уроках. Посредством инноваций осуществляется развитие школы. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, по-

иску, освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведению. В 

настоящее время очень много инновационных направлений современной дидак-

тики. Сегодня мы будем говорить о педагогических технологиях, используемых 

в начальной школе. В каждом классе есть электронные доски, дидактические ма-

териалы, книжные полки. Каждый учитель старается выбирать более целесооб-

разные технологии в обучении и воспитании учащихся. В современной началь-

ной школе на первое место выходит личность ребёнка и его деятельность. По-

этому среди приоритетных технологий мы выделили: личностно-ориентирован-

ный подход, деятельностный подход, здоровьесберегающие технологии, игро-

вые технологии и др. 

Новые технологии не отбрасывают преподнесения информации ученикам, а 

просто меняют роль информации. Она необходима не только для запоминания и 
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усвоения, сколько для того, чтобы ученики использовали её в качестве условий 

или среды для создания собственного творческого продукта. Проблема профи-

лактики утомляемости учащихся стоит на первом месте. Однако биологическое 

значение утомления двояко. Для этого правильным будет гигиенические органи-

зация учебной деятельности, которая должна быть направлена на отдаление по-

явления усталости и ограждение организма школьника от его отрицательного 

влияния. Школьник должен постоянно ощущать себя счастливым и инновацион-

ные технологии помогут нам в этом. И педагог, и учащиеся являются активными 

сторонами процесса и субъектами деятельности, было бы неправомерно рассмат-

ривать его только как обучающее и воспитывающее воздействие педагога на уча-

щегося. Как известно, современным учителям определенно есть чем заинтересо-

вать как учащихся, так и их родителей. 
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