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АННОТАЦИЯ. Перемены в политической и экономической жизни страны вызвали значительные 
изменения в системе образования, что в свою очередь стало причиной многих проблем в этой сфере 
и отразилось на взаимоотношениях образовательных учреждений и семьи. В настоящее время на-
блюдается снижение качества и содержания семейного воспитания при все возрастающей потреб-
ности во взаимодействии с образовательным учреждением в интересах ребенка. Понимание совре-
менных особенностей взаимодействия позволит педагогу выбрать оптимальную стратегию взаимо-
действия, использовать эффективные методы и приемы работы с родителями. Нами было проведе-
но анкетирование с целью выявления современных особенностей педагогического взаимодействия 
учителя с родителями.  В опросе приняли участие 97 педагогов и 184 родителей МОУ СОШ № 80, 
72, 141, 127, 41, 29, 183, 71, 134, лицея № 130 г. Екатеринбурга. Результаты анкетирования были рас-
смотрены, основываясь на трех направлениях взаимодействия педагогов с родителями: повышение 
психолого-педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный 
процесс, участие родителей в управлении образовательным учреждением.  
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MODERN FEATURES OF PEDAGOGICAL INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS 
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ABSTRACT. Changes in politics and economy of the country caused significant changes in the educational 
system. These changes led to many problems in this sphere, which consequently told on the relationship 
between educational institutions and families. At present the quality and contents of family education are 
in decline, while the need for interaction with the educational institution for the benefit of the child is 
steadily growing. Understanding of modern features of interaction allows the teacher to choose the optimal 
strategy of interaction and to use effective methods and techniques of work with parents. We conducted a 
poll, the aim of which was to identify the modern ways of educational interaction of teachers and parents. 
We have questioned 97 teachers and 184 parents of secondary schools № 80, 72, 141, 127, 41, 29, 183, 71, 
134, 130 in the city of Ekaterinburg.  We have analyzed the results of this poll focusing on three ways of 
teacher-parent interaction: increasing the psychology-educational culture of parents, involving parents in 
educational process and participation of parents in management of educational institutions. 

конце ХХ – начале ХХI в. системе 
образования нашей страны начи-

наются серьезные изменения, вызванные 
реформированием общества. Увеличилось 
количество требований к педагогам и роди-
телям, что в свою очередь отразилось на 
взаимоотношениях образовательных учре-
ждений и семьи. Проблема взаимодействия 
школы и семьи всегда была и остается в 
центре внимания. Современный учитель, 
обучающий и воспитывающий школьников, 
наряду с родителями становится значимым 
взрослым для ребенка, поэтому от умения 
учителя взаимодействовать с семьей учаще-
гося во многом зависит эффективность 
формирования личности ученика. Отноше-
ния школы и семьи, учителей и родителей 
пока еще не всегда являются нормальными. 
Зачастую эти стороны выступают как про-

тивники, которые борются за первенство 
влияния на детей, что обуславливает нару-
шение конструктивного взаимодействия 
между субъектами образования. 

Согласно современным подходам, 
именно взаимодействие составляет основу 
педагогического процесса на любой ступени 
системы образования. Очевидно, что за-
труднительно организовать педагогический 
процесс без продуманного взаимодействия 
субъектов образовательной ситуации, без 
опоры на активное соучастие в процессе по-
знания. В связи с этим становится актуаль-
ным изучение современных особенностей 
педагогического взаимодействия учителей 
и родителей. 

В последнее десятилетие слово «взаи-
модействие» как самостоятельное понятие 
появилось в педагогических словарях. 

В 
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В «Педагогическом словаре» приводится 
следующее толкование: «Взаимодействие – 
это особая форма связи между участниками 
образовательного процесса. Предусматрива-
ет взаимообогащение интеллектуальной, 
эмоциональной, деятельностной сферы уча-
стников образовательного процесса; их ко-
ординацию и гармонизацию; личностный 
контакт воспитателя и воспитанников, слу-
чайный или преднамеренный, длительный 
или кратковременный, вербальный или не-
вербальный, имеющий следствием взаим-
ные изменения их поведения, деятельности, 
отношений, установок. Педагогическое 
взаимодействие может проявляться в виде 
сотрудничества и в виде соперничества» [4, 
с. 17]. 

В педагогической литературе просле-
живаются разнообразные подходы к ос-
мыслению феномена взаимодействия. 
Прежде, в традиционном педагогическом 
процессе преобладали субъект-объектные 
(S – O) отношения учителя и учащегося, где 
педагог являлся субъектом, а ребенок яв-
лялся объектом формирования и развития. 
В современной педагогике особую актуаль-
ность приобретают подходы,  технологии, 
концепции, разработки, способствующие 
формированию и развитию субъект-субъ-
ектных (S – S)  отношений участников обра-
зовательного процесса. 

Сегодня под педагогическим взаимо-
действием школы и семьи понимается 
«обусловленная образовательной ситуаци-
ей, специально организованная целена-
правленная связь педагогического коллек-
тива образовательного учреждения и роди-
телей учащихся, реализующаяся на основе 
общих педагогических интересов и приво-
дящая к качественным изменениям субъек-
тов и объектов взаимодействия» [8, с. 28]. 

Целью взаимодействия школы и семьи 
является вовлечение родителей в педагоги-
ческий процесс образовательного учрежде-
ния путем создания социально-психологи-
ческих и педагогических условий для при-
влечения семьи к сопровождению ребенка в 
образовательном процессе.  

Данная цель обуславливает постановку и 
решение следующих задач взаимодействия. 

1. Выработать систему мероприятий 
по созданию условий для взаимодействия 
образовательного учреждения с родите-
лями. 

2. Разработать механизм, позволяю-
щий выстраивать отношения с семьей и ак-
тивно включать родителей в обсуждение и 
выполнение действий при принятии реше-
ний на различных этапах взаимодействия. 

3. Формировать иерархическую струк-
туру контроля качества взаимодействия об-
разовательного учреждения и семьи и оп-

ределить критерий результативности взаи-
модействия. 

4. Установить партнерское общение на 
основе признания и принятия ценности 
личности каждого субъекта взаимодей-
ствия, его мнения, интересов, особенностей 
[3, с. 29-30]. 

Динамика развития образовательного 
процесса, его внутреннее движение зависят 
от того, как складывается характер взаимо-
действия его участников, какие взаимоот-
ношения возникают между ними. А. Л. Жу-
равлев, Н. И. Шевандрин и другие выделя-
ют следующие типы межличностных взаи-
модействий: сотрудничество, или актив-
ная помощь субъектов в достижении ре-
зультата, она может осуществляться одно-
временно или последовательно для взаимо-
действующих сторон; противоборство 
возникает, когда субъекты активно препят-
ствуют друг другу в достижении цели дея-
тельности (выраженная конфликтная фор-
ма взаимодействия); уклонение от взаимо-
действия – оба субъекта избегают ситуа-
ций, предполагающих участие в общей ра-
боте, одностороннее воздействие – актив-
ные действия одной стороны во имя дости-
жения поставленной цели без учета жела-
ний и состояний другой стороны, односто-
роннее противодействие – одна из сторон 
достаточно активно препятствует достиже-
нию цели в явной или завуалированной 
форме, пассивное принятие – активные 
действия одного субъекта принимаются 
другим без активного подключения в со-
вместную деятельность, компромиссное 
взаимодействие – стороны в зависимости 
от ситуации склонны взаимодействовать то 
в форме сотрудничества, то в форме проти-
воборства [7, с. 122-130]. 

И. А. Зимняя к формам взаимодейст-
вия относит и конфликт. Однако представ-
ляется, что конфликт – это уже итог взаи-
модействия, к которому приходят противо-
борствующие стороны в результате усили-
вающихся конкуренции, противоборства, 
противодействия [1, с. 400]. 

Таким образом, взаимодействие высту-
пает как общее, родовое понятие, а сотруд-
ничество, противоборство, компромиссное 
взаимодействие и пр. являются более част-
ными, конкретными типами взаимных дей-
ствий субъектов в тех или иных ситуациях.  

В настоящее время семьи развиваются 
в новых, принципиально изменившихся ус-
ловиях. С одной стороны, наблюдается по-
ворот общества к проблемам и нуждам се-
мьи, существуют комплексные целевые 
программы по укреплению и повышению ее 
значимости в воспитании детей. С другой 
стороны, наблюдаются процессы, приводя-
щие к обострению семейных проблем. Из-за 
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нестабильной экономической ситуации в 
стране падает материальный уровень мно-
гих семей, родители имеют повышенную 
занятость, тревожность, неуверенность в 
завтрашнем дне, растерянность, в связи с 
этим зачастую пренебрегают воспитатель-
ной функцией, тем самым усиливая эмо-
циональную напряженность в семье. Следо-
вательно, семье требуется квалифициро-
ванная помощь со стороны педагогов. Учи-
тель должен учитывать всю совокупность 
факторов, существующих в семье и оказы-
вающих влияние на образование, развитие, 
формирование личности ребенка. Только в 
процессе взаимодействия педагогов и роди-
телей можно успешно решать проблему 
развития личности школьника. 

Очевидно, что учитель должен начинать 
организацию педагогического взаимодейст-
вия с определения стратегий и в зависимо-
сти от ситуации, или поддерживать коопера-
тивные виды и формы взаимодействия, или 
пытаться нивелировать негативные послед-
ствия конкурирующих взаимоотношений и 
взаимодействий между субъектами образо-
вательного процесса [7, с. 130]. Прежде чем 
педагогу определить оптимальную страте-
гию взаимодействия, выбора эффективных 
методов и приемов работы с родителями, 
необходимо знать современные особенности 
этого взаимодействия.  

Нами было проведено анкетирование, 
целью которого явилось выявление особен-
ностей педагогического взаимодействия 
учителя с родителями.  В опросе приняли 
участие 97 педагогов и 184 родителей МОУ 
СОШ № 80, 72, 141, 127, 41, 29, 183, 71, 134, 
лицея № 130 г. Екатеринбурга.  

Из числа педагогов  96 % женщин и 4 % 
мужчин.  Педагогический стаж до 5 лет 
имеют 26 %, 5-10 лет – 21 %, 10-20 лет – 
18 %, более 20 лет – 35 % учителей. Их воз-
раст –  18-25 лет – 7 %, 25-30 лет – 16 %,  
30-35 лет – 10 %, 35-45 лет – 20 %, 45 лет и 
старше – 47 %. Классными руководителями 
являются 64 % учителей. 

В анкетировании родителей приняли 
участие 86 % женщин и 14 % мужчин, их 
возраст: 18-25 лет – 1 %, 25-30 лет – 5 %,  
30-35 лет – 29 %, 35-45 лет – 50 %, 45 лет и 
старше – 15 %. Уровень образования: сред-
нее образование имеет 14 %, начальное 
профессиональное –  1%, среднее специаль-
ное – 33 %, высшее – 52 %. Социальное по-
ложение: рабочий –  22 %, служащий – 
39 %, домохозяйка – 14 %, индивидуальный 
предприниматель – 10 %, пенсионер – 2 %, 
военнослужащий – 2 %, управленец – 7 %, 
другое – 4 %. 

Рассмотрим результаты анкетирова-
ния, основываясь на трех направлениях 

взаимодействия образовательных органи-
заций с родителями. 

В рамках первого направления – повы-
шение психолого-педагогической культуры 
родителей, включающего знания по психо-
логии, медицине, праву, педагогические 
знания и умения, компетентность в вопро-
сах общения, осведомленность относи-
тельно программ и методик воспитания, 
ценностно-нравственное сознание роди-
телей, их понимание своей роли, ответ-
ственности за воспитание. 

Анкетные данные показали, что только 
42 % учителей систематически организуют 
лекции по педагогике, психологии, гигиене, 
этике. 63 % учителей считают, что уровень 
психолого-педагогической компетенции 
родителей в настоящее время не вырос, а 
72 % педагогов считают, что родители не 
умеют адекватно пользоваться психолого-
педагогической информацией. Следова-
тельно, педагогам необходимо использовать 
такие массовые, групповые и индивидуаль-
ные формы и методы работы, которые были 
бы направлены на повышение психолого-
педагогической культуры родителей, на ук-
репление взаимодействия школы и семьи, 
на повышение воспитательного потенциала 
семьи, а также на привлечение родителей к 
воспитанию детей.  

Школа обязана помочь родителям, став 
для них центром психолого-педагогического 
просвещения и консультирования, органи-
зуя родительские университеты, лектории, 
конференции, семинары, объединения ро-
дителей. Родительский лекторий – одна из 
основных универсальных форм взаимодей-
ствия с родителями и пропаганды психоло-
го-педагогических знаний. Родительский 
лекторий знакомит родителей с вопросами 
воспитания, повышает их педагогическую 
культуру, помогает вырабатывать единые 
подходы к воспитанию детей. 

Всего 50 % педагогов привлекают к об-
суждению новых учебных программ роди-
телей, поэтому необходимо проведение от-
крытых уроков с целью ознакомления ро-
дителей с новыми программами по предме-
ту, методикой преподавания, требованиями 
учителей. Посещение родителями вне-
классных мероприятий – спортивных со-
ревнований, праздников, концертов – по-
зволяет родителям лучше узнать своих де-
тей, открыть для себя еще неизвестные сто-
роны их интересов, увлечений, таланта. 

Таким образом, можно сказать, что в 
основе работы педагога с семьей должны 
быть действия и мероприятия, направлен-
ные на укрепление и повышение авторитета 
родителей. Должно быть доверие к воспи-
тательным возможностям родителей, по-
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вышение уровня их педагогической культу-
ры и активности в воспитании.  

Еще одной особенностью взаимодей-
ствия является то, что психологически ро-
дители готовы поддержать все требования, 
дела и начинания школы. 79 % опрошенных 
родителей доверяют учителям, 73 % счита-
ют их профессионалами своего дела. 49 % 
родителей всегда предлагают свою по-
мощь – даже те родители, которые не име-
ют педагогической подготовки и высокого 
образования. Многие из родителей (65 %) 
удовлетворены теми условиями, которые 
создает школа детям для проявления и раз-
вития их способностей. В анкетировании 
58 % родителей согласились с тем, что они 
имеют свободный доступ в школу и часто 
посещают образовательное учреждение. 
74 % родителей испытывают чувство взаи-
мопонимания, контактируя с учителями и 
администрацией. 

В целом, 83 % родителей имеют доста-
точное представление о содержании воспи-
тания и обучения своего ребенка и 70 % ро-
дителей в полной мере удовлетворены об-
разовательно-воспитательным процессом в 
образовательном учреждении. Однако учи-
тель не должен использовать только тради-
ционные формы взаимодействия, а должен 
ориентироваться на потребности, запросы 
родителей, особенности семейного воспи-
тания, терпеливо приобщать родителей к 
делам школы, класса, тогда количество ро-
дителей, удовлетворенных работой учебно-
го заведения будет только расти. 

По результатам анкетных данных, 74 % 
учителей  считают, что родители не прини-
мают активного участия в жизнедеятельно-
сти школы, 35 % педагогов считают совре-
менных родителей пассивными, 21 % – 
конфликтными, 8 % – агрессивными, 46 % 
учителей считают, что родители не умеют 
компетентно общаться, 85 % отмечают, что 
вся ответственность за учебу детей лежит на 
учителях. Оценивая роль родителей в 
школьном педагогическом процессе, учите-
ля отмечают дефицит родительского вни-
мания к школьным проблемам, родитель 
еще не стал в полной мере субъектом обра-
зовательной среды школы. Все это свиде-
тельствует о том, что родители готовы к ак-
тивному взаимодействию со школой, а учи-
теля по-прежнему отрицают их стремление 
к активному участию в деятельности шко-
лы, не готовы с ними сотрудничать. 

Вместе с тем от согласованности дейст-
вий педагогов и родителей зависит эффек-
тивность процесса воспитания ребенка. Со-
вместная деятельность может быть успеш-
ной, если все положительно настроены на 
совместную работу, действуют сообща, осу-
ществляют совместное планирование, под-

водят итоги деятельности. Взаимодействие 
заключается и в единстве требований к ре-
бенку, организации совместной деятельно-
сти, изучении ребенка в семье и школе. 

Второе направление взаимодействия – 
это вовлечение родителей в учебно-воспи-
тательный процесс. 

Исследование выявило, что из опро-
шенных нами учителей 57 % используют бе-
седу как основную форму взаимодействия с 
родителями, 43 % – родительское собрание, 
32 % – индивидуальные встречи, консуль-
тации, а 16 % – разговор по телефону. 

Родительское собрание –  форма рабо-
ты с родителями, где обсуждаются пробле-
мы жизни классного и родительского кол-
лектива. Родительское собрание должно со-
зидать духовную поддержку так, чтобы ро-
дители поверили в реальность успехов сво-
их детей, носить характер раздумий о вос-
питательном процессе становления и раз-
вития личности ребенка. Беседы и кон-
сультации с родителями полезны как для 
них самих, так и для учителя. Родители по-
лучают реальное представление о школь-
ных делах и поведении ребенка, учитель – 
необходимые ему сведения для более глубо-
кого понимания проблем каждого ученика. 

Индивидуальная работа с родителями 
требует от педагога гораздо больше усилий 
и изобретательности, но и эффективность 
ее значительно выше. Именно в индивиду-
альном общении родители усваивают тре-
бования, предъявляемые школой к уча-
щимся, и становятся союзниками учителя.  

А вот современные формы взаимо-
действия с родителями – электронный 
дневник, круглые столы, диспуты, лектории 
– проводят 14 % опрошенных нами педаго-
гов. Так, диспут в своей работе применяют 
только 2 % учителей, хотя это одна из инте-
ресных для родителей форм повышения 
педагогической культуры. Диспут проходит 
в непринужденной обстановке и позволяет 
всем включиться в обсуждение – пораз-
мышлять по проблемам воспитания. 

Важной особенностью современного 
взаимодействия субъектов образования яв-
ляется исключение из этой системы отцов. 
Традиционно закрепилось возложение на 
мать (жену) ответственности за детей. Учи-
теля, к сожалению, привыкли к такому раз-
делению, нечасто имеют дело с отцами и не 
возлагают на них полномочия по воспита-
нию детей. Небольшая часть педагогов на-
шла методики, изменяющие заведенное де-
сятилетиями отстранение мужчин от воспи-
тания детей. Лишь 15 % учителей подтвер-
дили, что в их образовательных учреждени-
ях проходят «Советы отцов», «Конферен-
ции отцов», «Круглый стол отцов» и т. п.  
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Зачастую взаимодействие ограничи-
вается классными руководителями, хотя 
встречи с учителями-предметниками, адми-
нистрацией должны проводиться ежегодно, 
так называемые «Дни открытых дверей», где 
педагоги знакомят родителей со своими тре-
бованиями, выслушивают их пожелания.  

Рассмотрим третье направление взаи-
модействия – это участие родителей в управ-
лении образовательным учреждением. 

В современных условиях возрастает 
роль родителей в управлении образова-
тельным учреждением. В школах создаются 
и действуют  Совет образовательного учре-
ждения и родительский комитет. Особо 
важной формой является взаимодействие 
педагогов с родительским комитетом. Вмес-
те они вырабатывают способы реализации 
тех идей и решений, которые приняты соб-
ранием. Учитель и родительский комитет 
пытаются сформировать советы дел для ор-
ганизации работы с учетом возможностей и 
интересов родителей. 39 % опрошенных 
нами родителей помогают учителям в орга-
низации праздников, экскурсий, спортив-
ных соревнований походов в театр и др., это 
родители, которые входят в состав роди-
тельского комитета и являются активными 

организаторами жизнедеятельности ребен-
ка в школе. 

Таким образом, с помощью опроса мы 
постарались выявить особенности взаимо-
действия педагогов с родителями образова-
тельного учреждения. По данным опроса 
можно сделать вывод о том, что родители в 
целом готовы сотрудничать с учителями и 
удовлетворены образовательно-воспита-
тельным процессом, однако они нуждаются 
в помощи, которая могла бы обеспечить им 
грамотное выражение интересов, образова-
тельных потребностей и заказов.  

Педагогу в свою очередь необходима 
четкая стратегия взаимодействия, владение 
эффективными формами и методами ра-
боты с родителями, а также систематичес-
кая, последовательно организуемая работа 
по формированию у родителей педагоги-
ческих умений и навыков. Повышение пе-
дагогической культуры родителей необхо-
димо проводить одновременно с повыше-
нием квалификации самих педагогов, по-
скольку уровень их профессионального 
мастерства определяет отношение семьи к 
образовательному учреждению, педагогам 
и их требованиям.     
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