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ЕДИНСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ИНТЕРЕСАХ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 
В статье рассматривается модель взаимодействия семьи и современной системы образования. Выделены 

стратегические идеи сотрудничества, основные направления, содержание и формы деятельности по повыше-

нию эффективности взаимодействия школы и семьи. 

 

сновные тенденции развития образования и 

в целом социальной сферы в Республике 

Беларусь на современном этапе актуализируют 

проблему взаимодействия учреждений образова-

ния и семьи, педагогов и родителей. Сущностью 

взаимодействия становится личностно ори-

ентированное образование, которое соединяет 

социализацию, обучение и воспитание в еди-

ный процесс социально-педагогической защи-

ты детства и помощи, поддержки развития 

каждого ребенка. 

Взаимодействие школы и семьи является не-

пременным условием повышения эффективности 

воспитательной системы учреждения образования. 

Известно, что в семье происходит первичная 

социализация личности. В ее рамках начинается 

процесс индивидуального присвоения общест-

венных норм и культурных ценностей, происхо-

дит наследование социального опыта, формиру-

ются модели поведения, общения с другими 

людьми. Невозможно разобраться в проблемах и 

затруднениях ребенка без понимания семейного 

контекста его жизни.  

Современные семьи развиваются в условиях 

качественно новой и противоречивой обществен-

ной ситуации. С одной стороны, наблюдается по-

ворот общества к проблемам и нуждам семьи, раз-

рабатываются комплексные целевые программы по 

ее укреплению, поддержке, повышению значимо-

сти в воспитании детей. Совершенствуется норма-

тивная правовая база, направленная на защиту дет-

ства, экономическую, социально-педагогическую и 

психологическую помощь семье.  

Идеи укрепления и защиты института семьи 

воплощены в Кодексе Республики Беларусь  

о браке и семье, Трудовом кодексе Республики 

Беларусь, Законах Республики Беларусь: «О го-

сударственных пособиях семьям, воспитываю-

щим детей», «О социальном обслуживании»,  

«О демографической безопасности», «О правах 

ребенка», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», Кодексе Республики Беларусь об об-

разовании, Концепции и программе непрерывно-

го воспитания детей и учащейся молодежи Рес-

публики Беларусь, в других национальных и го-

сударственных программах и планах действий. 

Большое значение для объединения всех заинте-

ресованных служб по своевременному выявле-

нию детей, находящихся в социально опасном 

положении вследствие семейного неблагополу-

чия, обеспечения качественной социально-

психолого-педагогической реабилитации небла-

гополучных семей имеет Декрет Президента 

Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006 г. 

С другой стороны, наблюдаются процессы, 

которые приводят к обострению семейных про-

блем. Это, прежде всего, падение жизненного 
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уровня многих семей, рост числа разводов, уве-

личение числа неполных и имеющих одного ре-

бенка семей. В условиях духовно-нравственного 

кризиса в семье идет переориентация на нежела-

тельные для общества ценности. Нередкость кон-

фликтные и отчужденные отношения между чле-

нами семей, детьми и родителями. Наблюдается 

снижение авторитета родителей, значимости се-

мейных ценностей. Оставляет желать лучшего 

психолого-педагогическая культура родителей.  

В результате этого семья не всегда оказывает бла-

готворное влияние на ребенка, его социализацию, 

духовное и нравственное развитие, и, как следст-

вие, сохраняются, и даже усугубляются, условия 

воспроизводства социального неблагополучия се-

мьи, растет число детей с проблемами в развитии.  

Учреждениями образования Витебской облас-

ти накоплен значительный опыт совместной ра-

боты с семьями воспитанников и учащихся. Ак-

тивно распространяется модель «открытого» об-

разовательного учреждения, предусматривающая 

реализацию принципов сотрудничества, лично-

стно-развивающего, проблемного и деятельност-

ного подходов. 

Однако в настоящее время для большинства 

учреждений образования необходима более со-

вершенная модель взаимодействия и сотрудни-

чества с семьей. Основаниями для ее разработки 

является понимание того, что эффективность 

воспитательной системы учреждения образова-

ния повышается, если: 

– учреждения образования используют весь 

комплекс путей позитивного воздействия на 

процесс семейного воспитания; 

– сотрудничество с семьей начинается еще до 

поступления ребенка в учреждение образования 

и продолжается в течение всех лет его обучения; 

– коллективы педагогов глубоко осознают 

этико-педагогические и психологические требо-

вания к стилю взаимодействия с семьей и следу-

ют им в своей деятельности.  

В стратегии взаимодействия с семьей ныне 

востребованы следующие идеи:  

 оптимистическая гипотеза, вера в силы пе-

дагогического коллектива и способности семьи и 

отдельной личности при помощи специалистов 

разрешить сложные жизненные ситуации; 

 гуманно-личностный подход к детям, за-

щита их прав и интересов как приоритет любой 

деятельности взрослых; 

 партнерство, взаимное уважение и доверие 

всех субъектов взаимодействия; 

 системность, преемственность, дифферен-

циация и интеграция педагогических инициатив 

в работе с родителями; 

 проблемно-ориентированный анализ соци-

альной ситуации развития ребенка и свобода вы-

бора способов решения проблемы, содержания, 

форм и методов работы с родителями. 

Повышение роли семьи как фактора социали-

зации и педагогического субъекта в едином про-

странстве развития ребенка, профилактика и 

предупреждение воспроизводства семейного не-

благополучия возможны при целенаправленном 

решении следующих задач: 

– обеспечение социально-педагогических и 

психологических условий для успешной социа-

лизации, интеллектуального, нравственного, раз-

ностороннего творческого развития личности в 

социуме, эмоционально-психологического бла-

гополучия всех субъектов образования; 

– содействие укреплению взаимопонимания и 

взаимодействия между воспитанниками, педагога-

ми и родителями, активизация воспитательной 

деятельности родителей, привлечение их к педаго-

гическому процессу в учреждениях образования; 

– создание воспитывающей среды в семье и ее 

ближайшем окружении; формирование в микро-

среде социально одобряемых, социально значи-

мых групповых и коллективных норм, ориента-

ций и ценностей; 

– мониторинг социального заказа со стороны 

родителей и детей на содержание образования, со-

циально-психологическое сопровождение педаго-

гического процесса, выявление потребностей де-

тей, их семей в различных видах и формах соци-

ально-психологической помощи, ее оказание; 

– социально-педагогическая защита детства, 

осуществление социальной опеки и защиты прав 

детей и подростков, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях; 

– организация процессов социально-

психологической и педагогической реабилита-

ции и коррекции, предполагающей преодоление 

социальной дезадаптации, асоциальных отклоне-

ний в развитии личности детей, детско-

родительских отношений; 

– обеспечение связи образовательных учрежде-

ний с другими социальными институтами, с заин-

тересованными общественными организациями.  

Сложные задачи? Да, конечно. Но именно от 

решения этих задач зависит повышение качества 

работы воспитательных систем учреждений об-

разования. 
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Можно выделить следующие направления, со-

держание и формы деятельности по повышению 

эффективности взаимодействия школы и семьи.  

1. Подготовка педагогических коллективов 

учреждений образования к сотрудничеству с 

родителями, непрерывное повышение квали-

фикации педагогов и всех сотрудников школы 

по проблемам взаимодействия. 

Это направление включает следующие действия: 

– выработка основных принципов взаимодей-

ствия с семьей, формирование общей позиции 

всех членов педагогических коллективов, опре-

деление стратегических и тактических целей; 

– диагностика и развитие материальных, про-

фессиональных, кадровых, информационных, 

психологических и других ресурсов, которыми 

обладают учреждения образования; 

– обучение субъектов взаимодействия с семь-

ей, обеспечение их информационно-методи-

ческими и дидактическими материалами; 

– определение содержания и форм сотрудни-

чества в каждой подсистеме образовательного 

сообщества: начальная школа, среднее звено, 

старшие классы; 

– выработка критериев эффективности проде-

ланной работы, способов оценивания результатов; 

– публичное обсуждение предполагаемых 

действий с непосредственными участниками и 

широкое информирование общественности о по-

лученных результатах. 

Используются все виды работы с педагогами: 

педагогические советы, инструктивно-методи-

ческие совещания, заседания методических объ-

единений, психолого-педагогический семинар, 

консилиум, индивидуальное консультирование, 

самообразовательная деятельность педагогов – и 

многообразные их формы: лекции, практикумы, 

дискуссии, деловые игры, «круглые столы», тре-

нинги, оформление и использование папок-

передвижек, разработка памяток по работе с семь-

ей, сценариев занятий с родителями и детьми. 

Полагаем, что педагогические советы, конфе-

ренции с привлечением родителей и широкой 

общественности должны проводиться не реже, 

чем один раз в два–три года. Примерная их тема-

тика: «Расширение и углубление связей школы, 

семьи и общественности как важнейшее условие 

повышения эффективности воспитательного 

процесса», «Сотрудничество школы и семьи в 

едином пространстве развития ребенка», «Дело-

вое сотрудничество с родителями. Как его обес-

печить?», «Культура учреждения образования, 

семьи как фактор социализации учащихся», 

«Формирование отношения к семейным ценно-

стям, содействие позитивным детско-

родительским отношениям – важнейшие задачи 

работы классного руководителя», «Роль роди-

тельского собрания во взаимодействии семьи и 

учреждения образования» и др. 

Содержание методической работы с кадрами 

планируется ежегодно и включает проблематику, 

очерченную следующими направлениями: 

– психолого-педагогические основы взаимо-

действия семьи и учреждения образования; 

– педагогика поддержки ребенка и процесса 

его развития в системе личностно ориентирован-

ного семейного и общественного воспитания; 

– социально-педагогическая защита детства, 

прав детей, предотвращение жестокости и наси-

лия, авторитаризма в отношениях с ними; 

– содержание, формы и методы взаимодейст-

вия с семьей;  

– инновационные модели и технологии педа-

гогической деятельности; 

– диагностико-аналитическая работа с роди-

телями: ее цели и методы; 

– «трудные дети» и «трудные семьи». Причи-

ны возникновения отклонений в развитии и пути 

их преодоления; и тому подобное. 

Освоение педагогами учреждений образова-

ния современных форм социального взаимодей-

ствия, развитие ресурсного, прежде всего, науч-

но-методического обеспечения, накопление опы-

та неавторитарных отношений образовательных 

учреждений и социума позволят эффективно ре-

шать и другие задачи взаимодействия с семьей. 

2. Изучение семьи как фактора социализации 

детей и подростков, субъекта воспитания. 
Информация о семье необходима школе для: 

а) «отслеживания» и «сопровождения» се-

мьи, что позволяет выяснять ее особенности и 

способность позитивного влияния на ребенка, 

своевременно выявлять признаки семейного не-

благополучия; 

б) привлечения родителей к работе школы; 

в) проведения информационно-просвети-

тельской и воспитательной работы с родителя-

ми, а также создания информационных материалов 

для родителей, «родительских памяток» и т.д.; 

г) осуществления внутреннего мониторинга в 

школе, позволяющего контролировать качество 

образования при помощи семьи. 

Выделим следующие виды информации о се-

мье, необходимые для вышеобозначенных целей, и 

соответствующие методики их получения, кото-

рые отображены в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Необходимая информация о семье Методы и методики 

1. Социально-демографические характеристики семьи: 

– состав семьи; 

– фамилии, имена и отчества отца и матери, их воз-

раст; 

– род занятий родителей: сфера профессиональной 

деятельности и уровень квалификации; 

– материальная обеспеченность семьи, жилищные 

условия; 

– культурный потенциал семьи: наличие библиоте-

ки, предметов культурного досуга; основные духов-

ные потребности членов семьи; 

– образ жизни семьи 

Анкеты и тесты для родителей. 

Беседы с родителями и детьми. 

Наблюдения, в т.ч. в ходе посещения 

семьи. 

Рассказы и рисунки детей («Моя се-

мья», «Мой выходной день» и т.д.). 

Сочинения родителей. 

Методика незаконченных предложе-

ний.  

«Генеалогическое древо семьи», 

«Герб семьи» и другие творческие 

формы изучения семьи и семейных 

ценностей. 

Психолого-педагогические конси-

лиумы. 

Беседы с родителями. 

Интервью. 

Открытые занятия и уроки для роди-

телей с последующим обсуждением. 

Проведение «круглых столов» с ро-

дителями. 

Анкеты для родителей. 

Дискуссионные собрания 

2. Организация и принципы семейного воспитания: 

– внутрисемейные отношения, их доминирующий 

стиль; 

– микроклимат семьи, обычаи и традиции; 

– лидерство в семье; 

– авторитет взрослых; 

– преобладающие методы воспитания 

3. Удовлетворенность родителей качеством образова-

ния (обучения и воспитания), отношениями с педаго-

гами и др. 

Информационные запросы родителей; ориентация 

родителей в сфере образования, наличие у них сво-

бодного времени, материальные и профессиональные 

возможности 

4. Правовая, психолого-педагогическая компетент-

ность родителей. Проблемы обучения и воспитания с 

точки зрения родителей 

 

Тестирование родителей. 

Наблюдение за всеми субъектами 

образовательного процесса. 

Беседы с родителями. 

Обсуждение педагогических ситуаций 

 
 

Создание банка методик изучения семьи в уч-

реждениях образования, отработка механизмов и 

принципов отбора и применения диагностического 

инструментария, включение мероприятий по изу-

чению семьи в перспективные и текущие планы 

работы являются обязательными мероприятиями 

для всех подсистем учреждения образования. 

3. Информирование, психолого-педагоги-

ческое просвещение, обучение и воспитание 

родителей. 

Данное направление предусматривает систе-

матическое и последовательное повышение 

уровня психолого-педагогических знаний и уме-

ний родителей в целях повышения воспитатель-

ного потенциала семьи, актуализации их образо-

вательных потребностей. Актуальным является 

воспитание родителей как реальных заказчиков 

образовательных услуг, то есть понимания ими 

назначения, целей, функций учреждений образо-

вания, создание необходимых условий для пере-

хода родителей от роли пассивных наблюдателей 

к активному участию в образовательном процес-

се в сотрудничестве со школой (табл. 2).  

Систематизация всех видов и форм работы по 

информированию родителей, обновление ее со-

держания работают на создание положительного 

имиджа образовательного учреждения в глазах 

родителей и социума. 
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Таблица 2 

 

Содержание и способы предъявления информации для родителей 

 

№ 
п/п 

Содержание информации 

Способы и формы  

предъявления информации  

для родителей 

1. Режим работы образовательных учреждений. 
Перечень (или краткое описание) образова-

тельных программ, реализуемых в школе. Дея-

тельность кружков, секций, факультативов. 
Организация воспитательной работы и куль-

турно-просветительских программ (экскурсии, 

годовой круг праздников, посещение музеев и 

театров и т.д.).  
Деятельность службы сопровождения (соци-

ально-психологической, медицинской, методи-

ческой). 
Расписание занятий в кружках, консультаций. 
Сведения об образовательных услугах и про-

граммах, предоставляемых другими учрежде-

ниями и организациями 

Информационные стенды в школе, бюл-

летени. 
Рекламные проспекты, буклеты о школе. 
Памятки, листовки. 
Проведение дней открытых дверей. 
Вечера вопросов и ответов. 
Устное информирование на родительских 

собраниях и индивидуальных консультациях. 
Проведение открытых занятий и уроков 

для родителей. 
Тематические папки-передвижки для роди-

телей. 
Встречи в «Родительской гостиной». 
Работа пресс-центра 

2. Основные достижения школы. 
Достижения педагогов. 
Достижения воспитанников и учащихся. 
Социальное устройство и успехи выпускников 

Информационные стенды и уголки о дос-

тижениях воспитанников, учащихся, педа-

гогов. 
Выставки работ учащихся в школе. 
Публикации в СМИ. 
Творческие отчеты педагогов, родителей, 

детей 

3. Материально-техническое обеспечение школы. 

Источники и распределение внебюджетных 

средств (спонсорская помощь, добровольные 

взносы родителей, шефов) 

Отчеты руководителей школы на общих 

собраниях.  
Благодарственные письма родителям 

4. Перспективы развития школы  Все формы информирования 
 

Психолого-педагогическое просвещение и 

обучение родителей могут быть реализованы в 

рамках проектов – целевых программ: «Клуб мо-

лодой семьи», очно-заочная школа родителей 

«Защита прав ребенка, предупреждение и про-

филактика жестокости и насилия в отношении 

детей», «Подготовка учащихся к выбору профес-

сии», «Адаптация: пятый класс», «Лекторий для 

родителей», клуб «Здоровая семья», «Школа 

воспитания чувств», «От прав ребенка – к правам 

человека», «Трудный возраст», «Одаренные де-

ти» и др. 

В ходе реализации проектов используются 

как традиционные формы: лекции, семинары, 

беседы, практикумы, «круглые столы», так и 

сравнительно новые для практики взаимодейст-

вия с родителями формы: деловые и организаци-

онно-деятельностные игры, тренинги.  

Ярким примером интеграции образовательно-

го процесса, основанным на сотрудничестве пе-

дагогов с родителями, является родительский 

клуб. Основными целями создания и организа-

ции деятельности родительского клуба являются 

повышение психолого-педагогической компе-

тентности родителей, способствующей оптими-

зации детско-родительских отношений; создание 

условий для эмпатийно-личностного общения 

между членами семьи; формирование установки 

на сотрудничество с учреждением образования в 

целях успешной социализации, воспитания и 

развития личности ребенка. Проведение заседа-

ний родительского клуба предполагает решение 

сразу нескольких задач, исходящих из функций 

клуба: просветительской, прогностической, ди-

агностической, консультативной, развивающей, 

коррекционной.  
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Вот примерный вариант тематики клубных 

встреч: 

 Давайте познакомимся поближе. Семья и 

школа – теперь мы вместе. 

 Лики родительской любви. Как на самом 

деле любить ребенка.  

 Мир ребенка и взрослого (совместная 

встреча детей и родителей). 

 Почему ребенок бывает несчастлив? 

 Наше здоровье в наших руках (совместная 

встреча детей и родителей). 

 Игра – дело серьезное. Игры в школе и се-

мье. 

 Мир наших увлечений (совместная встреча 

детей и родителей). 

 Итоговая встреча. В дружбе взрослых и де-

тей сила школы и семей. 

Опыт организации и осуществления деятельно-

сти родительских клубов в учреждениях образова-

ния показывает, что такая форма взаимодействия с 

родителями способствует гармонизации, взаимо-

дополняемости влияний взрослых на социальную 

ситуацию развития ребенка; позволяет установить 

партнерские, заинтересованные друг в друге отно-

шения педагогов и родителей; пробуждает устой-

чивый интерес родителей не только к вопросам 

воспитания и развития детей, но в целом к психо-

лого-педагогическому знанию; стимулирует 

стремление к самопознанию и изменению неэф-

фективных родительских установок.  

Необходимо также совершенствование практи-

ки подготовки и проведения родительского соб-

рания как основной формы работы с родителями. 

Целесообразно ежегодно разрабатывать при-

мерную тематику родительских собраний для 

всех возрастных подсистем, рекомендации по их 

проведению, проводить обучающие семинары по 

практике использования инновационных форм и 

технологий встреч с родителями. 

В целях реализации дифференцированного и 

индивидуального подхода к семьям, осуществ-

ления функции поддержки и помощи родителям 

в решении трудных проблем семейного воспита-

ния и его коррекции научно-методическим сове-

том школы, педагогами-психологами и социаль-

ными педагогами организуется система кон-

сультирования, основными моментами которой 

являются: 

– регламент (расписание работы служб, удоб-

ное для родителей); 

– определение тематики групповых консуль-

таций: 

а) методических (все, что касается освоения 

образовательной программы, индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, способов 

дополнительного образования и т.д.); 

б) психологических (все, что связано с воз-

растными, индивидуально-типологическими 

особенностями ребенка и его социализацией): 

– разработка рекомендаций для родителей; 

– соблюдение принципов консультирования: 

создание доверительных отношений, взаимоува-

жение, заинтересованность консультантов, ком-

петентность, формирование у родителей уста-

новки на самостоятельное решение проблемы. 

4. Включение родителей в жизнедеятель-

ность созидательных сообществ детей и 

взрослых (классов, клубов, кружков и других 

объединений). 
Это направление предусматривает следующие 

действия: анализ возможностей для включения 

родителей в жизнедеятельность школы, создание 

фонда идей, технологий, банка данных о положи-

тельном опыте участия родителей в организации 

образовательного процесса, создании современной 

социально-развивающей среды школы и т.д. 

Выделяются подпрограммы – направления, 

проекты, участие родителей в которых является 

не только возможным, но и необходимым. 

Такими подпрограммами могут быть: «Вместе 

играем, учимся, растем»; фестиваль семейного 

творчества; «Отдыхаем вместе»; «Наши увлече-

ния», «Домашние питомцы» и т.д. Интересен 

опыт ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска» реализа-

ции проекта «Музей Семьи», целью которого 

является не столько сбор материалов и создание 

соответствующих экспозиций, сколько единение 

усилий семьи и образовательного учреждения в 

воспитании детей, включение родителей в жиз-

недеятельность школы. 

Выделение ключевых дел и акций – событий, 

в которых предусматривается активное участие 

родителей, является обязательным при планиро-

вании деятельности каждой подсистемы учреж-

дений образования. 

Такими событиями могут быть не только 

различные праздники: «Здравствуй, школа!», 

«Вот и стали мы на год взрослей», Новый год, 

Масленица; конкурсы, спортивные соревнова-

ния, туристические походы, экскурсии, вы-

ставки, но и повседневные формы жизни: 

творческие уроки (занятия), трудовые опера-

ции, выполнение образовательных проектов и 

иных созидательных инициатив. 
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Необходимо также взаимодействие с роди-

тельскими общественными организациями и соз-

дание условий для проявления родительской 

инициативы, участия родителей в планировании, 

контроле и анализе деятельности образователь-

ных учреждений.  

5. Профилактика и предупреждение семей-

ного неблагополучия. 
В рамках образовательных и воспитательных 

программ школы, всех направлений и форм взаи-

модействия с семьей акцент делается на проведе-

ние мероприятий, направленных на формирование 

ценностей семьи и дома; укрепление детско-

родительских связей и отношений, авторитета ро-

дителей; формирование здорового образа жизни; 

профилактику зависимого поведения, половую 

идентификацию и гендерное воспитание; воспита-

ние культуры поведения и чувств; создание усло-

вий для сохранения физического и психического 

здоровья детей и родителей.  

Важнейшей задачей профилактики семейного 

неблагополучия является целенаправленная дея-

тельность школы по подготовке учащихся к се-

мейной жизни. По мнению ряда исследователей, 

подготовка учащихся к семейной жизни связана 

с психологическим просвещением, нравствен-

ным и половым воспитанием. А.А. Аладьин вы-

деляет необходимые компетенции учащейся мо-

лодежи в области готовности к семейной жизни. 

Это ценностно-смысловые, социокультурные, 

здоровьесберегающие и коммуникативные  

компетенции. 

Ценностно-смысловые семейные компетен-

ции – это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с семейными ценностными ориенти-

рами учащегося, его способностью замечать и 

понимать окружающих близких людей (родст-

венников), осознавать свою роль и предназначе-

ние как члена семьи и др.  

Социокультурные компетенции включают зна-

ния о ролевом поведении в семье, об организации 

бытовой и культурно-досуговой сферы жизни се-

мьи, опыт и навыки конструктивного поведения в 

типичных семейно-бытовых ситуациях, уважения 

и заботы о близких, взаимоподдержки. 

Формирование здоровьесберегающих компе-

тенций предполагает освоение способов физиче-

ского, духовного и интеллектуального самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции и само-

поддержки, применение правил личной гигиены, 

умения заботиться о своем здоровье и здоровье 

близких, овладение элементами психологической 

грамотности, ответственного и безопасного сек-

суального поведения.  

Коммуникативные компетенции включают 

знания и владение необходимыми способами 

взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми (со сверстниками и взрослыми, родст-

венниками, супругой (супругом), детьми), уме-

ние предупреждать и/или конструктивно преодо-

левать конфликты и т.д. 

Эти компетенции лежат в основе всей работы 

по подготовке молодежи к семейной жизни, яв-

ляются важнейшими ориентирами профилактики 

семейного неблагополучия. 

Ведущая роль в формировании указанных 

компетенций средствами образования принадле-

жит системе дополнительного образования 

школьников: факультативам, кружкам, клубам. 

Так, для старшеклассников Министерством об-

разования Республики Беларусь рекомендованы 

программы факультативов: «Человек в мире се-

мейных отношений», «Подготовка гендерных 

знаний», «Основы гендерных знаний», «Основы 

гендерной культуры». 

Разнообразие и многоплановость взаимодей-

ствия с семьей, широкий спектр направлений, 

форм и методов работы будет способствовать 

созданию единого пространства воспитания и 

развития ребенка, повышению эффективности 

воспитательной системы. 

Эффективность взаимодействия с семьей за-

висит от интеграции усилий всех заинтересован-

ных служб, ведомств, организаций, что предпо-

лагает: 

 согласование целей и стратегии взаимо-

действия с семьей, его ценностных оснований, о 

которых было сказано выше; 

 дифференциацию и интеграцию инициа-

тив по взаимодействию с семьей, взаимное и 

своевременное информирование о новых идеях и 

возникающих проблемах во взаимодействии с 

семьей; 

 координацию и управление совместной 

деятельностью, в том числе: 

– согласование перспективных и текущих 

планов; 

– выделение зоны единого пространственно-

временного функционирования – младшая шко-

ла, среднее звено, старшие классы, дополнитель-

ное образование и др.; 

– проведение совместных психолого-

педагогических консилиумов и других форм 

управленческой деятельности.  
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Современное взаимодействие учреждений об-

разования с семьей основывается на гуманисти-

ческом подходе, который ориентирует практику 

на субъект-субъектное взаимодействие, построе-

ние диалога между участниками образовательно-

го процесса; позволяет рассматривать ее в кон-

тексте актуальных потребностей семьи и ребен-

ка. В рамках совместной деятельности родители 

и педагоги преодолевают проблемы воспитания 

и социализации детей, совместными усилиями 

формируют и развивают открытую образова-

тельную общность. 
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