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Трансформация института семьи и кардинальное реформирование системы об-
разования в последние десятилетия привели к изменению характера взаимоотношений 
двух главных субъектов воспитания детей: семьи и школы. С точки зрения современных 
концепций основная цель воспитания заключается в создании условий для личностно-
го развития ребенка. Со стороны семьи достижение этой цели возможно через активное 
участие, поддержку и понимание родителями проблем ребенка на разных этапах его взро-
сления. Со стороны современного образования задача состоит, прежде всего, в том, чтобы 
привлечь родителей к активному участию в воспитании собственного ребенка, повысить 
их ответственность за его жизнь, здоровье и устойчивое будущее.

1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 13-06-18021 за 2013 г.
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В связи с этим имеет смысл уточнить ролевые функции каждого из указанных со-
циальных институтов воспитания по отношению к ребенку. Известно, что семья связана 
с ребенком узами родства, в которых высока эмоциональная составляющая и чувство ответ-
ственности за жизнь и будущее ребенка. Эти факторы определяют глубоко личностный 
характер воспитательных действий родителей. Воспитательные обязанности педагога со-
стоят в передаче учащемуся нового знания, ознакомлении ребенка с правилами и нормами 
социального поведения. Действия педагога осуществляются в рамках профессиональных 
обязанностей и не имеют отношения к кровному родству или эмоциональной зависимости 
от воспитанника. В отличие от родителей, осуществляющих свою воспитательную фун-
кцию в круглосуточном режиме, педагог занимается этой деятельностью в урочное время.

Исходя из того что педагоги обладают профессиональной компетентностью в во-
просах воспитания, именно школа, прежде всего, должна выступать инициатором пра-
ктического взаимодействия с семьей как первым воспитателем ребенка. Согласованные 
совместные действия семьи и школы являются главным условием успешности развития 
полноценной личности ребенка.

Следует заметить, что указанное сотрудничество носит в определенной степени вы-
нужденный характер, поскольку у каждого из двух институтов воспитания существует 
объективная потребность в содействии и помощи со стороны другого социального инсти-
тута. Семья и школа представляют своего рода «маршрутную пару», усилия которой на-
правлены на реализацию общей цели воспитания ребенка.

Необходимым условием эффективного взаимодействия родителей и педагогов яв-
ляется дифференцированность их воспитательных усилий по принципу взаимодополня-
емости. Если действия каждого указанного субъекта воспитания осуществляются без уче-
та действий другого субъекта и вне связи с ними, это приводит к формализации процесса, 
отказу от сотрудничества и сокращению доверия друг к другу. Несогласованность фун-
кций порождает бездействие или недоверие к достижению успеха в общей воспитатель-
ной деятельности.

Исследование, проведенное коллективом научных сотрудников Института семьи 
и воспитания РАО в ряде областных центров европейской части России и в Москве (всего 
10 населенных пунктов, 609 родителей, 329 педагогов), было направлено на выяснение от-
ношения российских семей и образовательных организаций к их сотрудничеству с целью 
воспитания детей.

Исходя из описанного выше распределения ролей двух субъектов воспитания, рас-
смотрим, насколько эффективно осуществляется процесс их взаимодействия, выявим, какие 
проблемы возникают, и определим степень ответственности за успешность реализуемых 
воспитательных действий. К опросу были привлечены родители учащихся-подростков, по-
скольку именно в этом возрасте наиболее отчетливо проявляются воспитательные дости-
жения или промахи как со стороны семьи, так и со стороны образовательных организаций.

Исследование показало, что 88% родителей глубоко заинтересованы в результатах 
своей воспитательной деятельности и считают важным наличие хороших отношений 
со своими детьми. Родители понимают, что создание таких отношений, установление дове-
рительных контактов с детьми в большой степени зависит от времени непосредственного 
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общения с ними. Оценивая высоко роль этого фактора, 57% родителей выразили неудов-
летворенность невозможностью больше времени взаимодействовать с детьми. Причинами 
недостаточного общения с детьми родители называют, прежде всего, высокую занятость 
на работе и загруженность в домашнем хозяйстве. Вместе с тем 24% родителей, признавая 
наличие проблем в отношениях с детьми, не смогли сформулировать конкретные причи-
ны отчуждения, что свидетельствует о необходимости педагогической помощи со сторо-
ны школьных педагогов с их профессиональной компетентностью в вопросах воспитания.

Следует отметить, что родители в целом достаточно высоко оценивают свой воспи-
тательный потенциал: 23% родителей определили его как очень высокий, еще 46% как до-
статочный для воспитания ребенка без посторонней помощи. Таким образом, около 70% ро-
дителей убеждены в своей воспитательной дееспособности и не видят необходимости в ее 
повышении. Между тем практика показывает, что именно эти категории родителей при 
их внешне высокой озабоченности процессом воспитания своих детей нуждаются в педагоги-
ческом просвещении, поскольку им свойственна не всегда оправданная уверенность в своей 
воспитательной компетентности. Такие родители игнорируют советы педагогов, считая свой 
практический опыт достаточным для осуществления полноценного воспитания ребенка.

Наблюдения специалистов свидетельствуют, что многие современные родители 
строят воспитательный процесс, исходя из семейных традиций прошлых поколений. Од-
нако ХХI век столь стремителен, что традиционные семейные ценности безнадежно устаре-
вают и не соответствуют нормам и ценностям современного общества. Возникает конфликт 
интересов между родителями и детьми, связанный, с одной стороны, с непониманием стар-
шим поколением новых требований жизни, а с другой – с попытками детей преодолеть 
консерватизм устаревших семейных ценностей, идти в ногу со временем. Консультативная 
помощь школы родителям могла бы быть весьма полезной в такой ситуации для дости-
жения взаимопонимания старшего поколения со своими детьми. Успешное решение этой 
задачи зависит от наличия доверительных отношений и конструктивного взаимодействия 
семьи со школой как двух субъектов, занятых общим делом воспитания детей.

Одной из показательных иллюстраций устаревших подходов родителей к воспи-
танию детей в современных условиях может служить ориентация большинства семей 
на обязательное получение детьми высшего образования (67%). При этом родители руко-
водствуются не столько амбициозными планами на будущее детей, сколько желанием со-
здать для них благоприятные условия, гарантирующие стабильную занятость и успешное 
включение во взрослую жизнь. Однако родители не учитывают изменения социальной 
реальности, при которой получение детьми высшего образования не становится гаран-
тией трудоустройства. Так, по данным Росстата в 2011 г. безработные с высшим образова-
нием составляли 16% от общего числа незанятого населения [5, с. 141]. Опрос выявил не-
значительную востребованность родителями начального и среднего профессионального 
образования для детей (4%). В то же время экономика страны испытывает острую нехватку 
квалифицированных рабочих. Возникла ситуация, когда предприятия вынуждены от-
крывать учебные заведения при производствах для пополнения кадрового состава. Уже 
в 2006 г. подготовкой квалифицированных рабочих в собственных учебных заведениях 
занимались 29% предприятий России [5, с. 91].
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Принятая в прошлом практика переориентации слабо успевающих девятиклассни-
ков на получение начального и среднего профессионального образования давала детям 
реальную возможность обрести нужную обществу квалификацию рабочего и получить 
гарантию трудоустройства. Сегодня невостребованность населением этих образователь-
ных учреждений привела к их существенному сокращению: с 1990 по 2011 гг. число таких 
учреждений уменьшилось с 4328 до 2040, а численность обучающихся в них – с 1,9 млн 
до 420,9 тыс. учащихся [1, с. 307; 2, с. 82].

Никак не планируют образовательное будущее своих детей 24% опрошенных ро-
дителей, что свидетельствует об их низкой воспитательной ответственности. Можно 
предположить, что именно такие семьи составляют группу социально неблагополучных, 
а их дети не находят своего места в жизни и встают на противоправный путь.

Родители высказали свое отношение к идее разделения ответственности за воспи-
тание детей со школой следующим образом: семья готова отвечать, прежде всего, за здо-
ровье ребенка, его поведение, подготовку к самостоятельной жизни и передачу семейных 
ценностей. Школе родителями делегируется преимущественная роль в передаче ребенку 
качественного образования. Вместе с тем большинство родителей не готовы полностью от-
вечать за социализацию детей и хотели бы поровну разделить со школой ответственность 
по всем направлениям развития и воспитания ребенка (46%).

Стремление семьи переложить ответственность за воспитание детей на школу 
или разделить ее поровну со школой приводит к возникновению конфликтов. Педаго-
ги рассматривают конфликтогенность родителей учащихся и сложность взаимодействия 
с ними следующим образом: сверхзанятые родители (21%), ведущие асоциальный образ 
жизни (16%), малообеспеченные (7%), прародители (6%), представители неполных се-
мей (6%), мигранты (5%).

Основания для конфликтов со школой у разных категорий семей различаются и но-
сят как объективный, так и субъективный характер. Например, сверхзанятые родители 
объективно реже осуществляют контроль за ребенком и его времяпровождением; малоо-
беспеченные объективно не в состоянии покупать учебники и пособия ребенку; одинокие 
матери не имеют в семье мужского образца для ребенка и т. д.

С другой стороны, родители, ведущие асоциальный образ жизни, по субъектив-
ным причинам пренебрегают элементарными потребностями ребенка (проявляют на-
силие в форме пренебрежения); высокообеспеченные, субъективно мотивированные ро-
дители предъявляют завышенные требования к оказываемым в школе образовательным 
услугам и ожидают индивидуального подхода к их ребенку; прародители, аккуратно 
посещающие родительские собрания, не обладают воспитательным авторитетом в гла-
зах внуков и не могут нести ответственность за их поведение и успеваемость на уровне 
родителей и т. п.

Из объективных проблем, касающихся образования детей, родители чаще всего от-
мечают слабую развитость социальной сферы, направленной на обслуживание детства, 
в результате чего возникают трудности с устройством детей в учреждения дополнитель-
ного образования, организацией летнего отдыха, определением детей в специализирован-
ные школы по выбору родителей, устройством детей в дошкольные учреждения.
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Именно подростковый возраст детей определяет пожелания семьи использовать 
для общего развития ребенка систему дополнительного образования как способ его при-
общения к спорту, музыке, изобразительному искусству, другим видам развивающей дея-
тельности. Однако государственная статистика свидетельствует о неуклонном сокращении 
подобных учреждений в стране. Так, с 2005 по 2011 г. число учреждений дополнительного 
образования в России сократилось с 8876 до 7902, а численность детей, занятых в них, – 
с 8443,7 тыс. до 7853,4 тыс. [1, с. 308].

В то же время в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. особое внимание уделяется необходимости развивать дополнительное образование 
детей, поскольку оно создает условия для личностного формирования, самоопределения, 
развития способностей, интересов и образовательных потребностей ребенка [7, гл. 10]. До-
бавим также, что занятие детей в учреждениях дополнительного образования способству-
ет их более мотивированному выбору будущей профессии.

Второе место среди объективно значимых проблем семьи, связанных с образова-
тельными учреждениями, занимает организация летнего отдыха детей. Острота данной 
проблемы также носит неслучайный характер, что подтверждается данными официаль-
ной статистики: только в 2010 г. из запланированных 56 133 летних лагерей в капремонте 
нуждались 328, не имели централизованного водоснабжения – 4077, канализации – 4385 
учреждений летнего отдыха детей [3,  с.  72]. По указанным причинам в летних лагерях 
смогли отдохнуть на 250 тысяч детей меньше запланированного.

На третьем месте в ряду объективных проблем системы образования родители на-
зывают получение детьми образовательных услуг, качество которых соответствует выбору 
семьи. В частности, предъявляется следующий набор требований родителей к образова-
тельной организации:

– образование, закладывающее основу для дальнейшей профессиональной подго-
товки ребенка;

– интеллектуальное развитие ребенка;
– формирование личностных качеств;
– подготовка к будущей взрослой жизни;
– развитие навыков общения.
В целом все указанные пожелания родителей к школе можно свести к общему по-

нятию социализации, что свидетельствует о неявном желании родителей делегировать 
школе ответственность за личностное развитие своих детей.

Представляет интерес мотивация родителей в выборе образовательного учреждения 
для ребенка. Широкий ассортимент предлагаемых сегодня образовательных услуг позво-
ляет родителям произвести выбор, удовлетворяющий самым высоким запросам. Как вы-
яснилось в процессе опроса, главным критерием выбора школы для ребенка традицион-
но остается ее территориальная доступность (45%). Столь же высоко оценивается качество 
предоставляемых образовательных услуг (44%). Менее важным родители считают хороший 
коллектив педагогов и контингент детей в школе (21%). Возможность углубленного изуче-
ния ряда предметов представляется важной для 12% родителей. Ориентируются при выбо-
ре образовательного учреждения на положительные отзывы о школе 10% родителей.
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Родители подростков, имеющие детей и дошкольного возраста, выделили как объек-
тивную проблему взаимодействия с образованием трудность определения дошкольников 
в детский сад. Масштабы этой проблемной ситуации подтверждаются государственной 
статистикой: абсолютный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях 
России составлял в 2011 г. 1800 тысяч мест [2, с. 113]. Охват детей дошкольными образова-
тельными учреждениями не превышал на тот период 61%.

Известно, что образовательный процесс сегодня предполагает обязательный этап 
предшкольной подготовки ребенка с 5,5 лет до 6,5 лет, которая осуществляется в рамках 
последнего года пребывания в детском саду. Можно с полной ответственностью предполо-
жить, что дети, лишенные возможности предшкольной подготовки в детском саду, в пер-
вом классе неизбежно попадут в разряд неуспевающих независимо от их способностей 
и коэффициента интеллекта.

Представляет интерес оценка родителями своих отношений с педагогами школы: 
77% родителей оценили эти отношения как положительные и выразили готовность к со-
трудничеству. Вместе с тем 17% родителей признали наличие проблем в отношениях с пе-
дагогами.

Имеет смысл провести сравнение с аналогичными ответами педагогов на данный 
вопрос: лишь 30% педагогов оценили полностью благоприятными свои отношения с ро-
дителями, еще 70% как имеющими проблемы. Как видно, оценки педагогов менее опти-
мистичны и свидетельствуют о более глубинном понимании ими существа возникающих 
с родителями разногласий.

Рассмотрим, как определяют причины конфликтных ситуаций указанные субъ-
екты воспитания детей. С точки зрения родителей, основным источником конфликтов 
со школой является нарушение ребенком дисциплины (12%), чрезмерные требования пе-
дагогов к ребенку (6%), конфликты ребенка со сверстниками (6%), нетерпимость учителя 
к высказыванию ребенком своего мнения (4%), занижение оценок ребенка (4%), недостаточ-
ная квалификация педагога (3%), прогулы уроков ребенком (3%).

Педагоги видят причины конфликтов с родителями учащихся, прежде всего, в не-
достаточном внимании взрослых в семье к ребенку (23%), нарушении ребенком школьной 
дисциплины (20%), уклонении родителей от взаимодействия со школой (20%), недовольст-
ве родителей оценкой знаний ребенка в школе (18%), отсутствием у родителей интереса 
к школьным делам ребенка (17%), недостаточной требовательности родителей к поведе-
нию ребенка (14%), неуправляемости ребенка в общении с педагогом (9%), одиночестве 
ребенка в семье (9%), конфликтах ребенка со сверстниками (6%). Лишь 21% родителей, 
по оценке педагогов, правильно понимают общие воспитательные задачи и идут на кон-
структивный контакт со школой.

Опрос показал, что частота конфликтов школьных учителей с родителями учащих-
ся напрямую связана с их педагогическим стажем, причем по мере увеличения стажа ра-
боты конфликты нарастают. Вероятно, более продолжительный профессиональный опыт 
работы создает у педагогов убежденность в своем непререкаемом авторитете в области 
воспитания. Попытки педагогов поучать, требовать, критиковать родителей неизбежно 
приводят к конфликтным ситуациям. В ответ на психологически некорректную позицию 
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педагога родители включают механизм противостояния, ответных обвинений и критики. 
В итоге оба субъекта воспитания отвлекаются от стоящей перед ними общей цели – сов-
местной деятельности по воспитанию и социализации ребенка – и занимаются выяснени-
ем личных взаимоотношений.

В целом педагоги демонстрируют более оптимистичную оценку перспектив своих 
контактов с родителями учащихся: они больше ориентированы на сотрудничество, охот-
нее предполагают наличие взаимного доверия, неформальных отношений.

Родители чаще уклоняются от объективной оценки своих контактов с педагогами 
(34% против 6%). И лишь 18% родителей при возникновении проблем с ребенком видят 
в педагоге школы компетентного специалиста-консультанта.

По признанию 70% педагогов, они регулярно оказывают помощь родителям в вос-
питании детей по следующим направлениям: 32% обсуждают с родителями проблему «со-
циального одиночества» ребенка в семье, недостаточной поддержки и любви со стороны 
родителей. Известно, что такое самоощущение детей провоцирует развитие комплекса не-
полноценности, неуверенности в себе, заниженной самооценки, низкого стремления к до-
стижениям, даже суицидальных наклонностей.

Еще 25% педагогов помогают родителям в решении конфликтов с детьми; 16% об-
суждают с родителями состояние здоровья их детей и меры по его укреплению; 15% зани-
маются поддержкой семей с невысоким уровнем материального благополучия. Педагоги 
обращают внимание родителей на возможные негативные последствия для физического 
и психического здоровья ребенка при предъявлении родителями завышенных требова-
ний к его успехам (14%). Родители также получают от педагогов квалифицированные кон-
сультации по вопросу выбора направлений дополнительного образования ребенка исходя 
из его склонностей и интересов. Наблюдая за успехами учащихся в разных школьных дис-
циплинах, педагоги предлагают родителям те или иные учреждения дополнительного 
образования, в рамках которых есть возможность целенаправленно развивать склонности 
ребенка. Педагоги первыми обращают внимание родителей на признаки отклоняющегося 
поведения их ребенка и призывают повысить контроль за его внешкольными занятиями.

Определяя уровень интенсивности контактов с родителями, педагоги признают, 
что чаще всего они осуществляются через родительские собрания, то есть на не вполне до-
бровольной основе. Однако с взрослением детей и переходом их в старшие классы родители 
все чаще вступают в контакт с педагогами по собственной инициативе посредством инди-
видуальных посещений школы или телефонных переговоров. Такая практика свидетельст-
вует, что с взрослением детей родители чувствуют большую ответственность за их будущее.

Как видно, разброс тем, по которым осуществляется педагогическое консультирова-
ние родителей, достаточно широк. При этом уровень результативности этой деятельнос-
ти педагоги оценивают достаточно осторожно: лишь 26% консультаций рассматриваются 
как весьма успешные, еще 22% – как «скорее успешные».

Вместе с тем ответы и педагогов, и родителей учащихся позволяют сделать вывод о на-
личии определенного межличностного взаимодействия на уровне партнерских отношений 
между школой и семьей в процессе осуществления ими воспитательной деятельности.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
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ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Связь школы и семьи может быть плодотворным союзом при условии осознания 
ими целей совместной воспитательной деятельности по социализации и формированию 
личности ребенка (см. ФГОС начального общего образования). Успешность взаимодейст-
вия двух субъектов воспитания достигается при наличии их согласованной деятельности, 
единстве представлений о целях.

2. С появлением в практике образования понятия «образовательные услуги» и на-
чалом предоставления их на платной основе повысились требования к школе со стороны 
родителей как потребителей этих платных услуг. Сегодня, в условиях действия нового За-
кона «Об образовании в Российской Федерации», родители получили право выступать за-
казчиком дошкольного и школьного образования и выбирать образовательную програм-
му для ребенка по своему усмотрению. Взаимодействие семьи со школой принимает все 
более рыночные формы, а значит, возрастают запросы родителей относительно качества 
образовательных услуг и их соответствия требованиям реальной жизни.

3. Сущность взаимодействия родителей и педагогов в сфере воспитания детей со-
стоит в осознании ими, что без реализации интересов другого партнера свой собственный 
интерес осуществить невозможно. Каждый из указанных субъектов воспитания должен 
идти к реализации своей цели в области воспитания через социальное партнерство. Мо-
дели социального партнерства предполагают взаимодействие разного характера: дидакти-
ческое (обучение воспитанию), соуправление ребенком, разработка совместных проектов 
и их осуществление, консультирование педагогом родителя.

4. С точки зрения развития партнерских отношений школе как профессиональ-
но подготовленному субъекту воспитания необходимо проявлять больше инициативы 
для установления конструктивного взаимодействия с семьями учащихся

5. Со стороны школы целью взаимодействия с семьей должно быть повышение со-
циально-педагогической грамотности родителей – обеспечение родителей информацией 
о возможностях выбора образовательной стратегии для ребенка, используя которую семья 
может решать, какие современные образовательные услуги выбрать для ребенка.

6. За последние годы осознание родителями ответственности за воспитание детей за-
метно повысилось: родители стали уделять внимание вопросам психологической совмести-
мости с детьми, тратят больше времени на непосредственное общение и контроль за ними, 
ориентированы на получение консультативной помощи педагогов в воспитании детей. 
В то же время исследование показало, что семья сегодня не готова полностью взять на себя 
ответственность за воспитание в детях качеств, которые традиционно формировались в се-
мье родителями. Семья стремится разделить со школой на равных обязанности по форми-
рованию основных личностных качеств ребенка, даже с учетом платности таких услуг.

7. Исследование выявило определенную склонность педагогов переоценивать свою 
роль как помощников родителей в воспитании детей. Уровень доверия родителей к школе 
и их признание авторитета педагогов в вопросах воспитания детей пока еще недостаточен.
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