
Единство требований семьи и школы к воспитанию 
ребенка 
Воспитание подрастающего поколения – важная составляющая часть жизни взрослых 

людей. От того, 

насколько продуктивным будет воспитательное воздействие, зависит не только будущее 

детей, но и будущее всей страны. Ведь в каждой семье растет гражданин, который, в свою 

очередь, скоро станет сам родителем. Все общечеловеческие ценности, которые были 

заложены с детства, он передаст своим детям. В обратном случае нас ждет 

безнравственное и бездуховное поколение. 

Взаимодействие семьи и школы 
Главную роль в воспитании играют семья и учреждения образования. Эффективность 

этого процесса зависит от того, насколько тесной будет взаимосвязь между ними. 

Педагоги и родители должны выработать единые правила воспитания ребенка, оказывать 

друг другу всяческую поддержку и согласовывать способы и приемы воспитательного 

воздействия. 

Семья дает начало жизненным взглядам и позициям малыша. На примере мамы и папы 

дети учатся, развиваются и обучаются. Влияние родителей на формирование личности 

огромно. Только они как никто другой знают свое чадо, психические и физические 

особенности, склонности и интересы. С помощью родителей педагогический коллектив 

сможет усилить и развить те задатки, которые заложены природой и акцентированы в 

семье. 

Зная особенности микроклимата, материальное, социальное и культурное положение в 

семье, воспитатели и учителя увеличивают положительное влияние семейных отношений 

или нейтрализуют отрицательное воздействие в определенных жизненных ситуациях. 

Итак, единство требований к воспитанию ребенка – это целенаправленное воздействие 

семьи и образовательных учреждений с целью развития нравственной, трудолюбивой, 

здоровой и интеллектуальной личности. Единые требования выступают в качестве 

главного условия эффективного воспитания. 

Ребенок – это личность, индивидуальность, имеющая свой взгляд на жизнь, который 

является отражением его восприятия социального окружения. Малыши по-разному 

воспринимают поведение и высказывания взрослых, оценивая их сквозь призму 

отношения к себе. 

Часто родители хотят видеть в своих детях продолжение себя или, наоборот, воплотить в 

них свои несбывшиеся мечты. И с удивлением отмечают, что их любимая крошка 

совершенно не желает смотреть на мир их глазами. 

Все конфликты и недопонимания между взрослыми и детьми происходят исключительно 

потому, что родители и учителя не желают мириться с тем, что воспитываемые способны 

на собственное мнение. Избежать этих конфликтов можно постоянно демонстрируя 

любовь к взрослеющему человеку, уважение к его суждениям. 

От поведения взрослых, их отношения к детям зависит формирование положительной или 

отрицательной самооценки личности. 



Задача родителей и педагогических работников — показать заинтересованность взглядами 

и интересами подрастающего поколения, разобраться в тонкой душевной организации и 

помочь, решая проблемы, а не наказывая. 

Все семьи разные, и классификация их будет весьма условной. Рассмотрим виды 

семейных отношений, которые вызывают у педагогов наибольшие трудности при попытке 

наладить взаимодействие с родителями. 

«Трудные» семьи 
Целенаправленного и конструктивного диалога у педагогических работников не 

получается достигнуть с представителями неблагополучных семей. Родители, которые 

злоупотребляют алкоголем или употребляют наркотики, не только не занимаются 

воспитанием ребенка, но и не могут обеспечить им достойных условий жизни. Ведь, как 

известно, позитивное воспитание ребенка подразумевает здоровый сон и правильный 

уход. Такие семьи не могут обеспечить малышам элементарных условий здоровой 

жизнедеятельности. 

Дети из таких семей не могут социально адаптироваться в коллективе, не имеют навыков 

трудовой деятельности, часто грубы и агрессивны. 

В данной ситуации школа является единственным источником воспитания, который, по 

сути, является спасательным кругом для таких детей. 

Подростков непросто включить в целенаправленную работу коллектива, однако 

искренняя заинтересованность их проблемами, умение выслушать, понять и направить на 

правильный путь способны на многое. 

«Трудные» дети растут не только в семьях, где родители обладают нездоровыми 

пристрастиями. Внешне вполне благополучные родители часто разводят руками, глядя на 

поведение своих отпрысков, искренне не понимая причин их агрессивного поведения и 

полного игнорирования общепринятых норм поведения. Все дело в неправильном 

воспитании, вернее, в его полном отсутствии в раннем детстве. 

Многие родители дают полную свободу своим малышам, считая, что так они смогут 

вырастить самостоятельную личность. Однако подобное попустительство способно 

только навредить. Плоды безнадзорного воспитания видны в подростковом возрасте, 

когда дети, не признавая никаких авторитетов, правил и законов, часто вступают на тропу 

преступлений. 

Единственный и неповторимый 
Современные родители по тем или иным причинам предпочитают растить одного ребенка. 

С одной стороны, такие малыши получают максимум родительской ласки и любви, что 

положительно сказывается на их развитии и самооценке. 

 

С другой стороны, в таких семьях часто наблюдается чрезмерная опека или 

вседозволенность. Малыш привыкает к тому, что все в этом мире делается для него и с 

учетом только его интересов. 



Когда кроха приходит в детский сад, а потом в школу, естественно, возникают конфликты 

не только с другими детьми, но и с педагогическими работниками. Малыш искренне не 

понимает, почему мир перестал крутиться вокруг него, почему он должен интересоваться 

мнением других и учитывать их интересы. 

Неизбежность конфликтов очевидна. Ребенок начинает протестовать, проявлять агрессию 

и, конечно, демонстрирует полное нежелание подчиняться. 

Родители, как правило, встают на сторону любимого чада, обвиняя во всех проблемах 

педагогических работников. 

В этой ситуации педагогам важно сохранять терпение и проявлять максимум тактичности, 

налаживая контакт с мамами и папами. Нужно в личных беседах показать необходимость 

другого направления воспитания, согласовать методы, способы и формы воздействия на 

маленького человечка, которые необходимо использовать как учителям, так и родителям. 

Важно согласовывать методы воздействия, чтобы ребенок четко понимал, что от него 

требуется. 

«Нам нужны деньги» 
Такую фразу часто можно услышать от родителей в личных беседах с учителями. К 

сожалению, финансовые проблемы не обходят стороной никого. Однако такие семьи 

провозглашают принцип: «Материальные блага дороже всего». 

Дети изо дня в день слышат разговоры взрослых о том, где и как добыть деньги, что 

нужно купить и какова стоимость определенных вещей. Часто в таких семьях вырастают 

люди с потребительским отношением к жизни. Они считают, что все можно купить и 

продать, игнорируя нравственные и культурные ценности. 

Внешне такие родители хорошо заботятся о детях, обеспечивая их всем необходимым. 

Как правило, они стараются соблюдать режим дня, ухаживают за своими чадами. Они 

справедливо полагают, что позитивное воспитание ребенка – здоровый сон и правильный 

уход. 

Однако такие мамы и папы совершенно не заботятся о внутреннем мире ребенка, 

неосознанно приучая их делать в школьной жизни только то, что может принести им 

выгоду. 

Работа с такими семьями предполагает тактичное обсуждение потребительского, 

эгоистичного отношения их отпрысков к жизни. Важно приводить примеры жизненных 

ситуаций, которые показывают последствия подобного воспитания. 

Педагогическая неграмотность 
Педагоги называют педагогически неграмотными те семьи, в которых за внешним 

благополучием скрывается безразличное отношение родителей к своим отпрыскам. И 

связанно это не с тем, что мамы и папы не заботятся о детях. Вовсе нет. Они проверяют 

домашние задания, регулярно посещают родительские собрания, обеспечивают 

позитивное воспитание ребенка – здоровый сон и правильный уход. Однако на изучение 

внутреннего мира своих малышей у родителей совсем не остается времени. Как правило, 

взрослые в таких семьях много работают, часто устают. Это отражается на 



взаимоотношениях с детьми: родители не пытаются уладить конфликтные ситуации в 

семье, а лишь провоцируют их под воздействием переутомления и раздражительности. 

Придя в школу, такие учащиеся переносят неудовлетворенность жизнью в семье на 

взаимоотношения с учителями и сверстниками, что проявляется в нарушении дисциплины 

и провоцировании конфликтов. 

Педагогические работники должны проявить особое внимание к такому типу родителей: 

они легче всего идут на контакт со школой, понимая необходимость тесного 

взаимодействия. 

Подведем итоги 
Единство требований к воспитанию семьи и учреждений образования обеспечивает 

эффективный, целенаправленный воспитательный процесс, который позволит воспитать 

гармонично развитую личность. Правильное воспитание в детстве будет служить залогом 

успешной жизни в будущем, за которую не придется краснеть ни родителям, ни 

воспитателям. 

 


