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Роль школы в воспитании подрастающего поколения 

Как велика роль школы, но ребенка воспитывает семья. В семье ребенок 

получает первые уроки жизни. Основы характера, исходные жизненные 

установки – всё это закладывается в семье. И не жди добра, если школа 

внушает одно, а семья - другое. Семья помогает человеку обрести спокойствие 

и уверенность, создает чувство безопасности и психологического комфорта, 

обеспечивает эмоциональную и духовную поддержку. 

«Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, 

которая портит их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая 

делает их честными, внимательными»  

                                                                                                                     Д. Дидро 

Часто родители и школа обвиняют в появлении «трудновоспитуемости» 

ребёнка улицу. Но улица сама по себе не может негативно влиять, она 

необходима детям для их нормального психического развития. При правильной 

организации досуга дети как правило, проводят время в играх, спортивных 

соревнованиях, работают в кружках, занимаются на дополнительных занятиях, 

охотно изучают иностранные языки. Всё это современная школа старается 

учитывать и удовлетворять. 

       Детские годы каждый ребенок проходит через мир соблазнов. Роль 

родителей и школы в это время огромна. В числе соблазнов в первую очередь 

отметим компьютерные игры. Даже сидя на серьезных уроках при объяснении 

новой темы дети не заметно вытаскивают телефоны и начинают играть. Когда 

учитель делает замечание, не каждый ребёнок может сразу прекратить игру, 

медлит. Такие дети, как правило, через какое-то время опять сидят в сотовых 

телефонах. Ведь они привыкли делать то, что они хотят. Некоторые из них 

дома под видом занятости учёбой ничего не делают, подолгу играют в 

компьютерные игры. Якобы они «отдыхают от учёбы». И вообще, они «устали» 

от общения и требований учителей. Есть родители, которые поддерживают в 

этом своих чад. Они приходят к администрации школы и жалуются на то, что 

учитель зачастую требователен, плохо объясняет и много задаёт на дом. И что 

им приходится нанимать репетитора, чтобы получить хорошие оценки. Такие 

родители нередко сравнивают оценки своего ребенка с оценками других детей. 

и  им кажется, что их ребёнка учитель недооценивает и намеренно занижает 



результаты. «Почему у Васи  стоит «4», а у моего сына «3»? Работы почти 

одинаковые…» -трясёт работой сына обиженная мать. – Мой сын не хочет у вас 

учиться. Вы подавляете его, недооцениваете. Из-за вашей оценки он 

нервничает, плохо спит». Бывает так , что эти слова мама говорит при ребёнке, 

тем самым подрывает авторитет учителя. А ребёнок смотрит победоносным 

взглядом на учителя, мол отомстил, так тебе и надо. Учителю потребуется 

масса времени и терпения чтобы доказать маме , почему работа её сына 

оценена на удовлетворительно. Но когда начинаешь спрашивать, сколько 

времени ребенок тратит на выполнение домашнего задания, то мама не знает. 

За то хорошо знает, сколько денег уходит на репетиторов, чтобы восполнить 

пробелы в знании, якобы полученные из-за плохого обучения в школе, а не в 

результате плохого поведения и отсутствия на уроках. 

    К сожалению, во многих современных семьях существует только система 

поощрения и слепое доверие к своему ребёнку. 

«Знаете ли вы самое вредное средство сделать вашего ребенка несчастным? Это 

приучить его ни в чём ему отказывать…» Ж.Ж.Руссо 

Ребёнок, привыкший всё получать дома, хочет и в школе всё получить без 

труда.  Такие дети по  укоренившейся привычке идут в школу, чтоб вслед за 

«мамой» и «папой» «победить» теперь учителя. А если такое удаётся, то будет 

всем рассказать, как он «поставил учителя на место». 

     Учебный труд – более сложный вид труда. Его успешность зависит от того, 

насколько у школьника воспитана привычка к деятельности, выработаны 

трудовые навыки, самостоятельность  и самоконтроль. Современные дети всё 

больше требуют к себе уважения и демократичного подхода. Авторитет 

взрослого, будь то учитель или родитель , им словно неведом, не терпят по 

отношению к себе замечание, могут подшутить над сверстником или как они 

называют «троллить». И они это считают нормальным явлением. Игнорировать 

учителя, школу, её порядки стали обычным явлением. От чрезмерной любви к 

своему ребёнку многие родители легкомысленно пренебрегают системой 

ограничения, тем самым формируют в нём убеждённого потребителя, 

эгоцентриста. 

       Школа признаёт и уважает роль родителей в качестве первых учителей и 

рассматривает их в качестве партнёров учителя в деле обучения и воспитания 

детей. От такого союза дети только выигрывают. Они знают, что все важные 

для них взрослые заботятся о них. Для них это очень важно. Связь родителей и 

школы основывается на доверии. А доверие строится в общении, в умении 

слушать и услышать. Учитель и родитель помогают друг другу в организации 

интересных занятий и проектов для детей. При умелом вовлечении родителей в 

учебный процесс они начинают ценить усилия учителя,  бывают в курсе всех 



дел и проблем своих детей. У них появляются общие интересы. Учитель, 

заинтересованный в сотрудничестве с родителями, может предложить 

разнообразные способы вовлечение родителей. 

       Родителей можно и нужно привлечь: 

 Быть координаторами каких-то мероприятий; 

 Участвовать на классных мероприятиях в роли экспертов, членов жюри; 

 Украшать  кабинет к праздничному дню; 

 Праздновать день рождения класса; 

 Приглашать  организовать или устраивать экскурсии и походы; 

 Помогать в собирать макулатуру; 

 Помогать через работу в родительском комитете; 

 Организовать встречи с интересными людьми и т.д. 

 Родители  могут участвовать в жизни школы по-разному. Главное, чтобы это 

было систематически и от чистой души. 

    А. Макаренко писал: «Правильное воспитание – это  наша счастливая 

старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наше слёзы…». 

    

 Литература: 

1. А.И. Кочетов, Н.Н. Верцинская. Работа с трудными детьми: Кн. Для 

учителя.-М.: Просвещение,1986. 

2. С.Г.Игнатьева. Подготовка детей к школе. Роль нравственного 

воспитания в семье. Методическое пособие. – Чебоксары: «Новое время», 

2008 

 


