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Аннотация: поддержка родителей у учеников ценится больше всего. Дети 

пытаются постоянно подражать родителям. Так, ученики берут пример с ро-

дителей. В данной статье рассмотрены вопросы психологической поддержки 

родителей при создании безопасной и благоприятной образовательной среды 

для детей. Также предложены методы организации взаимодействия между 

ними. Родители на всей протяженности обучения детей сопровождают их, по-

этому и необходимо просвещать родителей на тему создания безопасной обра-

зовательной среды при воспитании детей. 
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Семья – малая ячейка общества, продолжители нации. Именно семья играет 

ключевую роль в воспитании ребенка. В настоящее время стал очевиден тот 

факт, что участие семьи в создании благоприятной образовательной среды для 

ученика просто необходимо. 

Это объясняется объективными процессами, развивающимися в обществе 

гуманизацией и демократизацией социокультурных отношений, ростом понима-

ния приоритетности семьи в развитии, воспитании и социализации детей. 

Однако далеко не все родители умеют создать благоприятные условия для 

жизни и обучения ребенка. Для этого и необходимо поддерживать семьи и повы-

шать компетентности родителей в этом вопросе. 
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В связи с этим основной задачей стало создание системы работы по взаимо-

действию с семьями учащихся, обеспечивающих их активное участие в личност-

ном развитии детей в условиях общественного и семейного воспитания, которая 

представлена в основной общеобразовательной программе образовательного 

учреждения. 

Разработанная система охватывает всех субъектов образовательного про-

странства: ребенка, родителей, педагогов, педагога-психолога, администрацию. 

Принципы работы родителей и детей должны соответствовать следующим 

качествам: 

1. Открытость – у родителей и детей не должно быть недоговоренности или 

тайн. 

2. Доброжелательность – родители должны прививать детям только добрые 

чувства. 

3. Систематичность – работа ребенка и родителя должна длиться долго и не 

прекращаться. 

4. Плановость – родители должны следовать строгим инструкциям, чтобы 

не нарушить внутренний устрой учащихся. 

Правильная организация деятельности педагога, родителя и ученика помо-

гут создать благоприятное окружение в образовательном учреждении. 

Главное следовать рекомендациям и требованиям при создании таких усло-

вий. 

Также и имеются дополняющие факторы взаимодействия детей, родителей 

и образовательного учреждения: 

1. Сопровождение обучения детей, влияние на их саморазвитие: предпола-

гается глубокое изучение родителями своего ребенка, восприятие его внутрен-

него мира, попытка решить его проблемы. Обмен информацией об индивидуаль-

ном развитие ребенка помогает совместно педагогам с родителями создавать 

«ситуацию успеха» для каждого ребёнка в условиях образовательного процесса, 

найти подходы для развития самостоятельности, инициативы, в том числе и в 

трудовой деятельности. 
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2. Психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах воспита-

ния детей и создания условий для обучения. Здесь предполагается повышение 

компетенций родителей, освоение новых способов взаимодействия с ребенком, 

формирование родительского контроля в вопросе профориентации ребенка. 

3. Совместная работа родителей и образовательного учреждения в вопросе 

дополнительного образования и образовательных практик. Сюда можно отнести 

экскурсии, встречи с работниками и специалистами. Также немаловажную роль 

играет дополнительное образование, например, посещение кружков по трудо-

вому мастерству или посещение дополнительных уроков английского языка. 

Кружки и дополнительные секции каждый ребенок с родителем может выбрать 

в соответствии со своими интересами и пожеланиями. 

Занятия всех клубов ориентированы на совместную деятельность детей, пе-

дагогов и родителей. У родителей повышается интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком, они знакомятся со способами развития воображения, твор-

ческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятель-

ности. 

Решая все задачи и проблемы образовательной среды, создавая благоприят-

ные условия для обучения, педагоги и родители при совместной деятельности 

помогают детям лучше освоить материал и больше стремиться участвовать в тру-

довой деятельности. 

В результате организации акций создаются условия для активного взаимо-

действия родителей с педагогами, социальными партнерами. 

Правильно организованное взаимодействие семьи и образовательного учре-

ждения формируют у ребенка уверенность в успехе, активную социальную по-

зицию, умение уважать собственную личность и окружающих, стремление к по-

иску диалога, достижения взаимопонимания между людьми. 
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