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КРИЗИС ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ

И ШКОЛЫ

В статье анализируется современное 
состояние института семьи на осно-
вании текстов школьных программ 
воспитания и данных статистических 
опросов, обосновывается неэффек-
тивность традиционных форм взаимо-
действия школы и семьи, высказыва-
ются предположения о содержании и 
формах взаимодействия школы и се-
мьи в новых условиях.

Проблеме взаимодействия «школа-семья» 
столько лет, сколько существует школа. Ибо 
школа образовывает детей, а у детей, как пра-
вило, есть родители, с которыми ей в той или 
иной степени приходится вступать во взаи-
модействие. Рассматривается проблема в ра-
курсах тоже давно известных: как школе эф-
фективнее (в смысле финансовом, досуговом, 
методическом) взаимодействовать с семьей, 
как «встроить» родителей в образовательный 
процесс школы, как работать с «проблемны-
ми» семьями и т.д. Очевидно одно – как и в 
любой другой сфере, степень этого взаимо-
действия может колебаться от полного «слия-
ния» со школой почти до ее полного игнориро-
вания. И это следствие многих обстоятельств 
как объективных, так и субъективных: стиля 
воспитания ребенка в семье (от гиперопеки 
до игнорирования), собственного «школь-
ного» опыта родителей; социального стату-
са семьи, уровня образования и культуры
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родителей; уровня образования и культуры педагогов. 
Поле взаимодействия «школа-семья» в последнее десятилетие претер-

пело огромные изменения. С чем они связаны? Во-первых, с дифферен-
циацией ценностных ориентиров семьи: от альтруизма до прагматизма, 
от демократизма в воспитании детей до попустительства в их отношении, 
от доверия к школе до ее глубокого презрения. Во-вторых, с социальными 
изменениями, которые затронули сам институт семьи. К примеру, растет 
количество семей, где ребенка воспитывает один родитель , и все чаще это 
скорее хорошо, чем плохо. В-третьих, изменения связаны со все увеличи-
вающейся пропастью между семьями больших и малых городов, поселков 
и деревень (уровень доходов, уровень культуры, уровень потребностей и 
притязаний). Еще одна реальность сегодняшнего дня – образовательный 
уровень семьи может оказаться как существенно ниже требований, предъ-
являемых школой к родителям и ребенку, так и существенно выше. 

Зададимся несколькими вопросами. Ради чего необходимо (если это, 
вообще, необходимо) выстраивать отношения »школа-семья»? Может ли 
реально что-то поменять школа в деле воспитания ребенка семьей и может 
ли реально что-то поменять семья в деле воспитания ребенка школой? На 
каких основаниях можно выстроить «идеальное» взаимодействие школы и 
семьи?

Логика поиска ответов на вопросы подсказывает, что нам необходимо 
взять несколько пластов для анализа ситуации. Во-первых, провести ана-
лиз состояния развития современной семьи; во-вторых, провести анализ 
традиционных форм и методов работы школы с семьей, выявив их огра-
ничения; в-третьих, определить, по возможности, эффективные способы 
взаимодействия школы как социального института и семьи как социаль-
ного института. Попытаемся также обозначить условия, при которых взаи-
модействие «школа–семья» («родитель–педагог») может стать ресурсом для 
развития ребенка. Можно заявить проблему и шире: стать ресурсом разви-
тия педагога, родителя и школы как социального института.

Итак, приступим к анализу состояния современной семьи. Сузим круг 
источников, с помощью которых мы будем это делать. Во-первых, нам по-
могут аналитические части разнообразных программ, которые пишут пе-
дагоги школы по направлениям своей деятельности. А во-вторых, цифры и 
факты, полученные разными социологическими службами. 

Приведем примеры из типичных программ, написанных, как правило, со-
циальными педагогами небольших поселковых школ или школ небольших 
городов, чтобы увидеть социальную ситуацию в школе и населенном пункте 
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глазами педагогов. Начнем с характеристики социальной ситуации в посел-
ке и школе, представленной в программе «Подросток» одной из поселковых 
школ Кировской области. «Численность населения составляет 1600 человек, 
из них 450 пенсионеров, 90 детей дошкольного возраста, 160 детей школьно-
го возраста. В школе обучается 125 человек. Поселок утрачивает свое зна-
чение центра лесной промышленности, так как основное предприятие рас-
палось. Это вызвало ухудшение социальной ситуации в поселке, ухудшилась 
и демографическая ситуация, наблюдается рост малообеспеченных, семей 
«группы риска». В школе обучаются дети из 89 семей, большая часть семей 
проживает в сложных социальных условиях – низкий уровень материально-
го обеспечения, есть семьи, проживающие за чертой бедности. Причинами 
семейного неблагополучия стали: безработица, низкая зарплата, алкого-
лизм родителей, неумение строить бюджет семьи и т.д. В школе большой 
процент малообеспеченных семей (80,9%). Это семьи, в которых родители 
состоят на учете в центре занятости или, вообще, нигде не работают. В 
школе 16 семей, находящихся в социальноопасном положении или в трудной 
жизненной ситуации, что составляет 18% от числа всех семей. Эти семьи 
характеризуются низким уровнем социального благополучия, это семьи кон-
фликтные, проблемные, родители не имеют специальных знаний в области 
воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми. 
В семье напряженная атмосфера, алкоголизм родителей, пренебрежительное 
отношение родителей друг к другу, к детям, наблюдается ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей, безработица, часто родители ведут 
аморальный образ жизни. Очень много семей, где воспитанием детей занима-
ется одна мама (33 неполных семьи), что составляет 37,1%. В семьях часто 
присутствует попустительский стиль воспитания. Для многих родителей 
характерно безответственное отношение к своим детям, равнодушие к уче-
бе и поведению детей. Занятость мамы, которая много времени уделяет либо 
работе, либо устраивает свою личную жизнь, не позволяет удовлетворить 
многих потребностей ребенка. Ребенок в таких семьях испытывает дефи-
цит внимания. Многие семьи имеют низкий образовательный уровень, низка 
педагогическая культура родителей. Допускаются ошибки в выборе средств, 
методов и форм работы с детьми, родители не могут установить правиль-
ный стиль и тон взаимоотношений с детьми. Последствиями воспитания в 
таких семьях могут стать безнадзорность детей, их безынициативность, 
слепое подчинение воле сильного и т.д. На внутришкольном учете стоят 11 
учащихся. Основными причинами постановки на учет стали: нарушение дис-
циплины на уроках, распитие спиртных напитков, кражи» [1, с. 12]. 
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Следующий отрывок из программы школы города Онеги Архангельской 
области. «В 2014–15 учебном году в школе обучались дети из многодетных 
семей (15%), малообеспеченных (44%), неполных (42%) семей. Социальная си-
туация в микрорайоне школы такова:

1. Всего учащихся в школе – 1064 чел.
Малообеспеченные семьи – 469 детей, 
неполные семьи – 448 детей,
многодетные семьи – 162 учащихся,
опекунские семьи – 48 детей,
безработные семьи – 125 учащихся,
дети инвалиды – 15 чел.

2. На внутришкольном контроле стоит 25 учащихся. На учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних – 23 человека. На учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав стоит 9 учащихся и 11 
неблагополучных семей»[2]. 

И третий отрывок из программы «Школа и дом – одна семья» школы го-
рода Павлово Нижегородской обрасти, в которой обучается 635 учащихся: 
«Демографическая картина семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в нашей школе представлена следующим образом:

•  по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество детей из се-
мей, потерявших кормильца, с 4,3% до 8%;

•  вырос показатель количества безработных родителей (один родитель) до 
24%.

Анализ семей группы риска показал, что их большинство относится по 
своей социальной направленности к семьям с асоциальной направленно-
стью ее членов, а по педагогической направленности – к семьям, педагоги-
чески несостоятельным.

На учете в школе состояла 31 семья, оказавшаяся в трудной жизненной 
ситуации. Основанием постановки на учет являются пьянство родителей, 
уклонение от родительских обязанностей по воспитанию детей. Число не-
благополучных семей увеличивается» [3].

А теперь обратимся к официальным данным – к данным Росстата. 
Приведем цифры с официального сайта Федеральной службы государ-
ственной статистики. Данные изучения удовлетворенности домашних хо-
зяйств своим финансовым положением показывают следующее: для 34% 
семей с двумя детьми затруднительно покупать одежду и оплачивать ЖКХ, 
41,6% таких семей не могут позволить себе покупку товаров длительно-
го пользования. Еще одна «говорящая» цифра: 20,3% детей проживают в 
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семьях с доходами ниже прожиточного минимума [10].
Самые разные исследователи приходят к выводу, что институт семьи 

себя исчерпал – если раньше большинство наших соотечественников счи-
тали, что сохранить ячейку общества необходимо любой ценой, то сейчас 
россияне не видят в разводе ничего страшного. ООН признал Россию пер-
вой среди стран с самым высоким показателем уровня разводов. ООН берет 
за исходную цифру количество разводов на 1 000 человек. По их подсчетам, 
в России – 5%. И это самый высокий показатель в мире [7]. Очень большой 
процент детей – четверть от всех родившихся – рождаются вне зарегистри-
рованного брака. Что касается жилищных условий, то больше 50% семей с 
детьми считают свои жилищные условия стесненными и больше 18% отме-
тили, что у них значительная стесненность [9]. 

Среди причин разводов называют неготовность к семейной жизни – ни 
психологическую, ни практическую; алкоголизм, другие зависимости и т.д. 
По мнению психологов, о том, что в семейные отношения необходимо по-
стоянно душевно вкладываться, взаимодействовать друг с другом, вместе 
заниматься хозяйством и воспитанием детей, молодые люди не задумыва-
ются [8]. Почти половина (41%) от общего числа разводов в нашей стране 
происходит по причине алкогольной зависимости одного из супругов.

Итак, мы видим, что в современной семье происходят большие измене-
ния, которые невозможно не учитывать школе при определении стратегии 
взаимодействия с семьей. Среди современных тенденций, которые фикси-
руют статистика и внутренний школьный анализ, выделяются следующие:

•  Ухудшается материальное положение семей (растет число малообеспе-
ченных семей, увеличивается безработица).

•  Увеличивается количество семей, где воспитанием ребенка занимается 
один родитель, в маленьких городах и поселках дети часто предоставле-
ны сами себе из-за «маятниковой миграции» – работа родителей далеко 
от дома.

•  Среди причин семейного неблагополучия одна из главных – алкоголизм 
одного из родителей.

Кроме этого, фиксируются следующие тенденции в социуме, которые 
прямо или косвенно связаны с проблемой «современная семья»:

•  рост числа граждан, лишенных родительских прав, что предопределяет 
широкое распространение социального сиротства и беспризорности;

•  массовое нарушение прав детей;
•  ранние половые связи и ранняя беременность;
•  коррупция в органах власти и правоохранительных органах;
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•  неконтролируемость информационных потоков;
•  уменьшение количества детских и подростковых организаций, клубов и 

центров, занимающихся с детьми и подростками бесплатно;
•  перенос в педагогическом процессе школы акцента с воспитания на 

обучение;
•  рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведет к 

увеличению числа преступлений, содеянных несовершеннолетними.
Мы видим, что современная семья сильно изменилась. С одной сторо-

ны, приоритет в воспитании логично должен оставаться за семьей, с другой 
стороны – очевидно, что институт семьи находится если не в кризисе, то 
близко к нему. Ребенок при этом часто большую часть времени общается 
(именно общается) не с родителями, а с педагогом, делится с ним пережи-
ваниями и эмоциями, от него хочет получить понимание, поддержку и за-
щиту, которых не получает дома. А педагог, понимая всю сложность про-
блемы «современная семья», нередко выбирает для себя «щадящий режим»: 
в организации работы с родителями выполнять вовремя указания админи-
страции, заполнять требуемые бумажки, не проявлять излишней инициа-
тивы. Тем самым педагог «не замечает» очевидных задач и проблем семьи, 
и в результате, не меняя содержание и формы взаимодействия с семьей, он 
тормозит личностное развитие ребенка. 

Перечислим те формы взаимодействия «школа-семья», которые являют-
ся сейчас традиционными:

•  участие родителей в управлении школой через работу Попечительских и 
Управляющих советов (такие советы создаются в школах согласно Закону 
об образовании, им уже более 10 лет; количество участвующих в их рабо-
те родителей минимально);

•  родительские собрания (в форме лектория, реже тренинга, отчета и т.п.), 
проводимые по предложенному администрацией плану и графику;

•  организация дежурства на школьных мероприятиях;
•  проведение совместных мероприятий с детьми (часто по готовому сцена-

рию и чаще всего в начальной школе) и т.д.
Сами по себе эти формы не хороши, не плохи. Но, используя их в своей 

работе, педагоги год из года наблюдают одну и ту же картину: при переходе 
детей из класса в класс уменьшается количество родителей, желающих, к 
примеру, войти в родительский комитет, выступить с какой-то инициати-
вой, предложить тему для обсуждения. И вот уже родительский комитет 
превращается в орган, членов которого назначает педагог по алфавиту, ко-
торые работают учебную четверть или полгода, на родительские собрания 
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приходит все меньше родителей, отзывы о школе все более критичные…
Каковы причины отстранения родителей от школы? Они очевидны: 

личный ресурс родителей не задействован; то, что происходит в школе в 
образовательном и досуговом плане, от них никак не зависит; родителям 
предлагают только выполнять требования, не очень для них очевидные. 
Взрослый человек делает все это неохотно.

На каких основаниях может быть построено взаимодействие »школа-се-
мья»? На наш взгляд, их несколько:

1. Школа как социальный институт может быть максимально откры-
той и доброжелательной по отношению к семье. Это касается и устройства 
школьного сайта и сайтов педагогов, где может быть информация о финан-
совых делах школы, консультации со специалистами, интересные тексты 
о воспитании детей, книга школьных рекордов и т.п. Хорошие школы это 
понимают и часто работают на двух сайтах – один официальный, типовой, 
который почему-то должен быть сделан по одинаковому образцу. А другой 
– отражающий стиль школы, ее приоритеты и традиции, ее «инаковость». 
Это касается и стиля общения с родителями: любые вопросы могут обсуж-
даться открыто без последствий для ребенка и родителей.

2. Школа может формировать свой положительный образ в микрорай-
оне и городе. Образ, который вызывает уважение и желание помогать, 
участвовать, принадлежать к ее сообществу. Этого не добиться, работая с 
родителями в парадигме «должны» и «надо». Положительный образ мож-
но создать, только доверяя родителям, привлекая их открытые и пока не 
открытые личностные ресурсы.

3. Школа может не обращаться к родителям в некоторых кризисных си-
туациях – работать только с ребенком, создавая «замещающую ситуаци-
ю-образец». Непривлечение родителей может быть благом для ребенка, а 
школьное пространство – стать защищающим, «приватным» для ребенка.

4. Школа может в некотором роде готовить родителей своих будущих 
учеников: насыщая жизнь школы ситуациями, требующими проявления 
доверия друг другу, позволяя приобрести опыт принятия на себя ответ-
ственности, опыт поведения в сложной, требующей личного выбора ситуа-
ции, опыт оказания помощи и поддержки другому человеку. Это – незаме-
нимый опыт для будущей семейной жизни нынешних учеников. 

Приведем перечень некоторых форм работы с семьей, используя кото-
рые проще реализовать эти идеи. Это такие формы работы, как: мозговой 
штурм «Как мы проведем этот год», субботняя он-лайн конференция «Круг 
семейного чтения», благотворительная ярмарка «Семейная поделка», ми-
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ни-спектакль родителей для сбора денежных средств в фонд класса, День 
открытых уроков, профессиональные пробы – мастер-классы «Родитель-
профессионал – девятикласснику» и т.д. 

Для педагога-профессионала очевидно, что кризис не в устаревании тра-
диционных форм взаимодействия школы и семьи. Кризис связан с измене-
нием ценностных ориентаций и приоритетов семьи и ценностных ориента-
ций педагога, дифференциацией семей по уровню образования и культуры, 
непониманием очевидного факта: эффективное взаимодействие с семьей 
– ресурс личностного развития и ребенка, и педагога, и родителя.
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