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В ПОИСКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА∗

Герценовский университет, являясь од-
ним из учредителей Всероссийского фо-
рума «Дом семьи — Россия», предоставил 
свои образовательные площадки для откры-
тия и первого дня его работы. И этот выбор 
был сделан не случайно, так как вся более 
чем 200-летняя история университета свя-
зана с воспитанием ребенка. Уже в начале 
своего существования в качестве Импера-
торского воспитательного дома наше обра-
зовательное учреждение было приз вано ре-
шать важнейшие государственные задачи 
компенсации семейного воспитания детей-
сирот, подготовки детей, лишенных семьи, 
к семейной жизни. 

Сегодня перед Россией стоят страте-
гические задачи обновления и развития 
общества. Это возможно только при усло-
вии укрепления традиций семейной жизни 
и семейного воспитания, поддержки и за-
щиты семьи как основы общества. Созда-
ние условий для достойной и благополуч-
ной жизни российских семей должно быть 
безу словным приоритетом в государствен-
ной политике современной России, поэто-
му основная цель нашего форума — актуа-
лизация ценностей семьи в широких слоях 
российского общества. 

Очевидно, что возрождение и сохране-
ние культурного, образовательного и вос-
питательного потенциала семьи в совре-
менных условиях невозможно без участия 
педагогического образования. Эти зада-
чи в Герценовском университете решают 
уникальный Институт детства, психолого-
педагогический факультет, кафедра педаго-

∗ Выступление на Всероссийском форуме «Дом семьи — Россия» 22 октября 2010 года в РГПУ 
им. А. И. Герцена.

гики и психологии семейного воспитания, 
различные магистерские программы. 

РГПУ им. А. И. Герцена как флагман 
педагогического образования готов сегод-
ня использовать все богатейшие научные и 
образовательные достижения для решения 
ключевой задачи государственной поли-
тики — укрепления и развития института 
семьи в контексте национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». 

Семья является непреходящей ценно-
стью в жизни каждого человека, оказыва-
ет определяющее влияние на становление 
личности в течение всего периода ее фор-
мирования, но особенно велико влияние 
семьи в предшкольные и школьные го-
ды. Интенсивные изменения социально-
экономических и духовно-нравственных 
отношений в современной России в первую 
очередь коснулись семьи как социального 
института, что выразилось в нарушении 
ряда важнейших функций, таких как вос-
питание и социализация подрастающего 
поколения, обеспечение нравственной за-
щищенности и безопасности детей. Данная 
ситуация обусловливает необходимость 
оказания семье социальной и психолого-
педагогической поддержки, которую тра-
диционно оказывала семье школа. Вместе 
с тем в настоящее время произошло замет-
ное ослабление этой связи — она стала бо-
лее формальной. 

Сегодня заметно противоречие между 
наличием потребности в объединении 
воспитательного потенциала школы и се-
мьи с целью успешного осуществления 
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процессов социализации и воспитания ре-
бенка и недостаточной разработанностью 
эффективного механизма взаимодействия 
этих социальных институтов с учетом сов-
ременных социокультурных условий. Ре-
зультаты мониторинга потребностных за-
просов личности, общества и государства 
в общем образовании, проведенного на-
шими учеными в 2007—2008 гг., показали, 
что в пространстве между семьей и шко-
лой отсутствуют понятные формы взаимо-
действия двух этих ключевых субъектов, 
нет прозрачных механизмов согласования 
потребностных запросов родительско-
го и школьного сообществ. Несмотря на 
развитие общественно-государственного 
взаимодействия в сфере образования, ро-
дительское сообщество сегодня зачастую 
все еще не является частью школьного со-
общества, в то время как необходимость 
эффективного сотрудничества семьи и 
школы сегодня назрела как никогда ра-
нее. Родители жалуются на то, что их «не 
слышат» учителя. Учителя говорят об от-
сутствии заинтересованности родителей в 
обучении своего ребенка. Психологи регу-
лярно отмечают «пропасть» между школой 
и семьей, главная причина которой — от-
сутствие понятных обеим сторонам меха-
низмов взаимодействия и «общего языка». 
Эта потребность в налаживании контакта 
выходит на первое место во всех группах 
субъектов образовательного процесса. 

Еще одной проблемой является налажи-
вание «открытых, доверительных отноше-
ний между учащимися и учителями», без 
чего невозможна их продуктивная работа. 
Отмечается необходимость и «под держки 
профессионального роста, инноваций и 
творческих инициатив учителей». Стоит 
отметить, что запрос на поддержку твор-
ческих инициатив учителей — это точка 
зрения не одних лишь учителей. О необ-
ходимости поддержки профессионального 
роста педагогов говорят и родители. Это 
своего рода требование «инвестиций в кад-
ры». Со стороны школьного менеджмента 

такое требование подкрепляется высказы-
ванием острой потребности в современных 
кадрах, которую испытывают школы. 

При всем этом надо сказать, что россий-
ская школа имеет давние традиции и бога-
тейший опыт взаимодействия с семьей. Но 
он не может быть использован сегодня без 
учета возросшей активности позиции ро-
дителей, их высоких требований к качеству 
образования и воспитания, с одной сторо-
ны, и недостаточно высокой осведомлен-
ностью родителей об изменениях в обра-
зовательном пространстве школы, низком 
уровне родительского просвещения и со-
кращением времени для реальных взаимо-
действий со школой — с другой. 

Пропаганда психолого-педагогических 
знаний должна отражать процессы, про-
исходящие сейчас в образовательно-
воспитательной системе: демократизацию, 
гуманизацию воспитания, нацеленность 
его на личность, ее потребности и интере-
сы, общечеловеческие ценности, обраще-
ние к прогрессивным традициям народной 
педагогики. Это может сократить отрыв 
семьи от школы, повысит воспитательный 
потенциал семьи, включит семью в систе-
му воспитательных институтов в соответ-
ствии с особенностями современного этапа 
развития образования и общества в целом. 

Иными словами, важной формой сов-
местной работы современной школы и се-
мьи является социальное партнерство как 
особый тип совместной деятельности меж-
ду субъектами образовательного процесса, 
характеризующийся доверием, общими 
целями и ценностями, добровольностью 
и долговременностью отношений, а так-
же признанием взаимной ответственности 
сторон за результат их сотрудничества и 
развития. 

Содержание психолого-педагогического 
просвещения родителей должно отвечать 
требованиям таких международных до-
кументов, как: Всеобщая декларация прав 
человека (1948), Декларация прав ребен-
ка (1959), Конвенция ООН о правах ре-
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бенка (1989). Сегодня, в условиях гума-
низации и демократизации образования, 
каждый родитель должен быть не только 
информирован о важнейших международ-
ных документах в защиту детства, но и со-
риентирован на правовую ответственность 
за обеспечение прав детей на достойную 
жизнь и развитие. 

В психолого-педагогической практике 
используются многообразные традицион-
ные формы и методы взаимодействия семьи 
и школы. Вместе с тем в современных со-
циокультурных условиях особенно акту-
альны инновационные механизмы такого 
взаимодействия, связанные, например, с 
использованием информационных техно-
логий, позволяющих учитывать занятость 
многих родителей, поддерживать регуляр-
ный контакт со школой опосредованно, но 
быть всегда в курсе школьной жизни сво-
их детей. В качестве примера можно наз-
вать такие технологии, как электронный 
школьный дневник, сайты классов и школ, 
интернет-форумы и интернет-конференции 
родителей и учителей по различным проб-
лематикам, электронная почта, интернет-
пейджеры (ICQ, Skype и др.), позволяющие 
субъектам образования дистанционно кон-
тактировать между собой. 

Формирование современной систе-
мы педагогических знаний невозможно 
и без коренного пересмотра педагогиче-
ской позиции, без повышения психолого-
педагогического потенциала учителей, вос-
питателей, педагогов-организаторов, соци-
альных педагогов. 

Вопросы, связанные с особенностями 
развития отечественной общеобразователь-
ной школы в современных условиях; с тре-
бованиями, предъявляемыми обществом к 
профессиональной деятельности учителя, 
с основными направлениями дальнейшей 
модернизации системы подготовки учите-
лей, в том числе взаимодействия семьи и 
школы, были обсуждены на Педагогиче-
ской ассамблее, посвященной открытию 
Года учителя в России, которая проходила 
в этих стенах. 

Таким образом, можно заключить, что по-
тенциально заложенные в семье воспитатель-
ные возможности можно актуализировать и 
значительно обогатить посредством органи-
зации профессионально выстроенного мно-
гопланового взаимодействия семьи и школы. 
Принимая во внимание, что семья является 
непреходящей ценностью в жизни каждого 
человека, играет важную роль в развитии 
общества и государства, в воспитании но-
вых поколений, в обеспечении социальной 
стабильности и прогресса, несет в себе 
огромный социальный, экономический и 
культурный потенциал, обсуждение про-
блем семьи, а также поиска эффективных 
путей взаимодействия и сотрудничества 
школы и семьи сегодня становится действи-
тельно важнейшей государственной зада-
чей, успешное решение которой возможно 
только при тесном и долговременном взаи-
модействии различных государственных 
органов, общественных организаций, учи-
тельства, психолого-педагогической науки 
и родителей. 

И. А. Хоменко, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В последние годы в обществе растет 
интерес к семье и семейному воспитанию. 
Этому способствуют как политические ре-
шения, так и усиление роли частной жиз-
ни во многих общественных процессах. 

2008 год, объявленный в России Годом се-
мьи, всколыхнул общество на разных уров-
нях, обнажив спектр научных, социально-
юридических и государственных проблем, 
связанных с семьей и детьми. 

Современное учительство и современная россиская семья…


