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СОТРУДНИЧЕСТВО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И СЕМЬИ – 

ЗАЛОГ УСПЕХА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: необходимость и важность сотрудничества семьи и школы 

никогда не ставилась под сомнение. Родители являются первыми и основными 

учителями ребёнка до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальней-

шем. По мнению автора статьи, эффективность работы школы по обучению 

детей во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают 

действия, проводимые школой по отношению к обучению детей, и участвуют в 

их реализации. Одна из важнейших задач классного руководителя – способство-

вание единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и 

детей, созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребёнка. 

Успешное её решение возможно, если в основе воспитательной работы зало-

жена идея сотрудничества педагогов, родителей и детей. 
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Развитие и воспитание учащихся в настоящее время является одной из глав-

ных задач современной образовательной системы. 

Школа – это единственный социальный институт, через который проходят 

абсолютно все. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. В нашем обществе достаточно часто можно услышать, что ребенка 

должна воспитывать школа и это является ее прямой и непосредственной обя-

занностью. Причем в данной ситуации именно семья первой предъявляет обви-

нения в том случае, если результаты воспитания становятся плачевными. И 
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сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда школа и учитель являются 

главными ответчиками за все неудачи, связанные с воспитанием детей. 

К сожалению, сейчас, когда родители настолько перегружены работой, что 

не в состоянии уделять достаточно внимания не только школе, но и собствен-

ному ребенку, все сложнее удается привлечь их к сотрудничеству. 

Но, в свою очередь, наиболее системно, последовательно, всестороннее раз-

витие и воспитание личности происходит в сфере образования. 

С первых дней поступления ребёнка в школу классные руководители стано-

вятся «второй мамой» для детей и находятся в тесном контакте с родителями 

(законными представителями ребёнка). 

Сотрудничество с семьёй учеников становится одним из важных направле-

ний деятельности классного руководителя и эффективность воспитания ребенка 

в дальнейшем зависит от того, насколько тесно сотрудничает школа и семья. 

При этом нельзя забывать, что объект воспитания – это ребёнок, который 

непрерывно растёт, развивается, и поэтому сложные ситуации, возникающие 

время от времени, требуют новых знаний, усилий и творческого поиска. 

Считаю, что одним из необходимых и естественных условий семейного вос-

питания является любовь родителей к детям. Эта любовь должна быть разумной, 

сочетающей в себе доброжелательное общение, внимательное отношение к здо-

ровым запросам, тактичную настойчивость в выработке полезных навыков и 

привычек. 

А совместная задача для учителя и родителей – помочь ребенку осознать 

ценность таких понятий как непосредственность, любознательность, скром-

ность, отвага и храбрость, сочувствие и сопереживание, жажда справедливости, 

развить и укрепить это в детях. 

Решение данной задачи будет реализовано в том случае, если классный ру-

ководитель осуществляет работу с родителями по следующим направлениям: 

− изучение семей учащихся; 

− педагогическое просвещение родителей; 
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− обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных 

дел в классе; 

− педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса; 

− индивидуальная работа с родителями; 

− информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

Для работы по вышесказанным направлениям следует использовать разные 

формы и методы работы с родителями: посещение семей учащихся, анкетирова-

ние, родительские собрания, тематические консультации, день открытых дверей, 

совместное планирование воспитательной работы в классе, коллективные твор-

ческие дела, работу с социально неблагополучными семьями, индивидуальные 

беседы с родителями и т. д. 

Классный руководитель в своей деятельности выстраивает свою систему 

взаимоотношений, ведёт поиск своих форм и методов работы с разными катего-

риями родителей. Нужна тщательная диагностика семейного воспитания, чтобы 

определить позитивный опыт, педагогический потенциал семей, скорректиро-

вать недостатки в воспитании, определить ценностные ориентации, которые 

должны быть восприняты родителями. Положительное воспитывающее воздей-

ствие со стороны семьи и школы должно быть взаимодополняемым и сочетать в 

себе диалог и партнёрские отношения. Именно так должна складываться система 

работы классного руководителя с родителями учащихся, чтобы решить самые 

тончайшие моменты при воспитании детей, для выхода из сложившихся слож-

ных ситуаций. 

Важно изучить классному руководителю психологический климат каждой 

семьи, настроить родителей на взаимодействие и сотрудничество. Но диагно-

стика должна проводиться не единожды, она должна продолжаться на протяже-

нии всего обучения детей в школе. Конечно же, не все родители одинаковы и 

поэтому работу ними нужно строить дифференцированно. Одни родители – это 

непосредственные помощники классного руководителя, которые готовы и 
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экскурсию с детьми организовать, и встречу на классном часе устроить, а дру-

гие – имеют проблемы в воспитании своих детей и им нужна помощь. 

Классным руководителям следует все родительские собрания строить тема-

тические и в различной форме. Ведь с таких собраний родители уходят с новым 

багажом знаний для воспитания своего ребёнка и с чувством доверия к школе, 

что их ребёнок получает от педагогов не только знания, но и воспитание. 

Родителям нужно понять следующие законы, которых следует придержи-

ваться в воспитании: 

− ребенок в семье должен быть любимым, независимо ни от чего; 

− ребенок в семье должен жить в атмосфере искренности и доброты; 

− ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение; 

− исключение из правил жизни в семье безнравственных приемов наказания 

ребенка; 

− закон понимания ребенком слов: «можно», «надо», «нельзя»; 

− традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными эмо-

циями и чувствами; 

− закон культивирования в семье положительных привычек; 

− родители должны демонстрировать детям собственную работоспособ-

ность и блага, связанные с нею; 

− создание условий для общения ребенка с нравственными людьми; 

− родители должны демонстрировать красоту своих отношений. 

Классный руководитель, как уже было сказано, всегда должен стремиться 

устанавливать тесный контакт с семьями учащихся, вовлекать их в совместную 

деятельность по воспитанию детей. При вызове родителей в школу, при общении 

с ними на родительских собраниях чаще всего нужно использовать такие фразы: 

«А как вы думаете?», «Давайте вместе подумаем, как быть», «Хочется услышать 

ваше мнение». При разговоре с родителями классному руководителю следует 

всегда проявлять такт, при вызове родителей в школу давать понять родителям, 

что классный руководитель не поучаете их, а пригласил решить возникшую про-

блему в воспитании ребенка. Советы нужно давать не навязчиво, без приказов. 
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Лишь только в таком случае родители будут стремиться к сотрудничеству с пе-

дагогом, со школой, видя заинтересованность судьбой их детей. 

Важно классному руководителю взять за основу посещение семьи, потому 

что ребенка не поймешь и не почувствуешь, пока не увидишь место, где он жи-

вет. Очень важны консультации и беседы с родителями. Нередко после собрания 

в кабинете остается сразу несколько родителей, чтобы поговорить, посовето-

ваться о том, что их волнует. 

Все семьи разные и работа с ними также различна. Сложнее всего работать 

с неблагополучными семьями учащихся: аморальными и противоправными; во-

влекающими детей в пьянство и преступную деятельность; семьями с повышен-

ной конфликтностью; семьями, не обеспечивающими надлежащего развития и 

воспитания детей. Сотрудничество с ними всегда затруднительно. Однако рабо-

тать надо, веря в них, уважая их и помогая детям увидеть жизнь другую, светлую, 

чтобы в нужное время они могли сделать верный выбор. 

Всегда хочется передать детям всё то доброе и хорошее, что поможет им 

стать настоящими людьми, сделать их завтрашней день спокойным. И лишь сов-

местная работа школы и родителей приведёт всех к успешному воспитанию 

нравственной личности. 
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