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Аннотация. Термин «социальное управление» свойственно 

применять относительно тех отношений, в которых имеется 

совместная деятельность, обеспечивающая упорядоченное воздействие 

на её участников с целью достижения поставленной цели в сфере 

социального развития, причем характеризуется наличием субъекта и 

объекта управления. Причем, объект управления подчиняется субъекту, и 

его сознательно-волевое поведение изменяется под определенными 

действиями субъекта в рамках определенного механизма. В нашем случае 

речь идет об образовательной среде и системе семейно-

ориентированного воспитания, которая на сегодняшний день является 

актуальной, в силу того, что основная проблема педагогов любого 

образовательного учреждения – создание комфортные условий для 

ребенка, чтобы, в дальнейшем, он смог применять полученные знания в 

жизни, тем самым развиваясь и формируя свои индивидуальные нормы и 

понятия, становясь индивидом.  

Ключевые слова: семейно-ориентированное воспитание, педагог, 

система образования, социальное управление, комфортное 

взаимодействие, развитие личности ребенка. 

Annotation. The term social management is usually applied to those 

relations in which there is a joint activity that provides an orderly impact on its 



participants in order to achieve a goal in the field of social development, and is 

characterized by the presence of a subject and object of management. Moreover, 

the control object is subordinate to the subject, and its conscious-volitional 

behavior changes under certain actions of the subject within a certain 

mechanism. In our case, we are talking about the educational environment and 

the system of family-oriented education, which is currently relevant, due to the 

fact that the main problem of teachers of any educational institution is to create 

comfortable conditions for the child. So that in the future they can apply their 

knowledge in life, thereby developing and forming their individual norms and 

concepts, becoming an individual. 
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Жизнь любого человека устроена так, что семья играет важную и 

значимую роль. Причем, жизнь устроена так, что сначала играет роль 

семья, в которой человек родился, а затем семья, которую он создал сам. 

Семья, в которой рождается человек, имеет более значимое место в 

формировании личности как индивида. Обусловлено это тем, что те нормы 

и привычки, которые преобладают у родителей, ребенок перенимает в 

свою жизнь и применяет при создании своей семьи. Таким образом, 

формируются какие-то семейные ценности, традиции и обычаи. Помимо 

семьи, в которой родился человек, на формирование его личности влияет 

его окружение и школа. Ведь именно школа считается вторым домом для 

любого ребенка, а преподавательский состав отчасти выступает как 

родитель. Именно поэтому актуально изучить социальное управление в 

системе семейно-ориентированного воспитания в образовательном 

учреждении. Причем, стоит отметить, что не только школа, но и детские 

сады имеют значимое влияние на формирование семейных ценностей. 

Социальное управление это вид управления,  в процессе которого 

осуществляется воздействие на общество или социальные группы (в 

нашем случае – учеников), с целью упорядочения их деятельности, 

повышения уровня организованности социальной системы [5]. 

Таким образом, преломляя данный термин на образовательную 

сферу, получаем, что субъектами управления выступают: 

преподавательский состав и родители, а объектом управления – дети. 

Соответственно цель – семейно-ориентированное воспитание. 

Воспитание имеет многовековую историю формирования и развития, 

но в нашей статье речь не об этом. Лишь кратко констатируем, что с 

педагогической точки зрения под воспитанием принято понимать 

следующее: 

 целенаправленно создавать условия для развития и 

саморазвития человека; 

 управлять процессом развития (формирования) личности с 

помощью создания необходимых для этого условий; 



 целенаправленно проводить занятия с целью формирования 

ценностных ориентаций. 

Воспитательная деятельность заключается в том, чтобы реализовать 

воспитательный процесс в образовательных учреждениях путем 

социального партнерства педагогов-родителей-детей. При взаимодействии 

педагогов и детей ставится цель ориентация детей на саморазвитие и 

формирование ценностей, тем самым создавая систему ценностей. 

В последние 15 лет тенденция развития общества характеризуется 

тем, что образование перешло к педагогике сотрудничества и стержнем 

развития личности являются ценностные ориентации. Семейные ценности, 

исходя из вышесказанного, играют неотъемлемую роль при формировании 

и становлении личности индивидом. 

Рассмотрим, каким образом школа и её педагогический состав 

справляются с задачей социального управления в системе семейно-

ориентированного воспитания? Вопрос о взаимодействие школы и семьи 

является одновременно новым и старым в силу того, что проблема о 

воспитании и роли семьи и школы исследовалась в дореволюционные 

времена. 

Такие исследователи, как Н.К. Крупская, Б.З. Вульфов, Ю.К. 

Бабанский и многие другие авторы посвятили свои труды изучению роли 

взаимодействия школы и семьи [1]. В более узких направлениях роль 

взаимодействия школы и семьи раскрывалась путем идейно-политических 

(Т.П. Деусова), нравственных (Л.Д. Бобылева), эстетических (Н.Н. Савина) 

исследований [4]. Все эти исследования и полученные разработки 

позволили к 1970 годам сформировать систему «школа-семья-

общественность-производство», которая соединяла в себе социальные 

институты школу и семью в воспитательной форме.  

Однако в настоящее время данная система не играет роли и не 

применяется в современном образовательном процессе при воспитании 

детей. В настоящее время уклон делается на творческие направления, 

причем у образовательных учреждений преобладает свобода выбора при 

реализации программ воспитания. Следствием глобального развития и 

приоритета на наполнение детей знаниями, школу перестали воспринимать 

как систему воспитательного процесса, лишь как учебное заведение, в 

котором система семейно-ориентированного воспитания практически 

отсутствует. Чтобы избежать в дальнейшем полного отсутствия 

воспитательного процесса со стороны педагогов, необходимо объединить 

семьи и социальные институты.  

Повышенное активное участие семьи в образовательном процессе, на 

мой взгляд, неотъемлемая часть развития школы. Стоит отметить, что 

стремительное развитие инноваций и наличие высокооплачиваемых 

платных школьных услуг лишь обостряет проблему воспитательного 

процесса в школе и увеличивает риск отстранения родителей от школьной 

жизни.  



Традиционный семейный уклад разрушается, снижается жизненный 

уровень и социальная защищенность большинства семей, и чрезмерная 

занятость родителей и повышенная напряженность в семьях, 

подтверждаются социально-педагогическими данными, которые говорят о 

нарастании процесса разрушения семьи в ее традиционном понимании, о 

ее кризисе. На основании вышеизложенного можно выделить основные 

причины возникновения кризиса разрушения семьи и её традиций [7]: 

- увеличение числа разводов; 

- постоянные ссоры и конфликты внутри семьи; 

- наличие 1-2 детей в семье; 

- социализация ребенка проходит на достаточно низком уровне. 

Помимо основных причин кризиса, как следствие, повышается 

уровень насилия и числа детей в сиротских домах. 

Все эти факторы, соответственно, сказываются на общем состоянии 

и здоровье детей, на их нравственном и психологическом развитие. 

Учитывая интересы каждой личности, школа должна стать базой 

хранения человеческих отношений, став источником для формирования 

ценностей и образцом социального взаимодействия. 

Стоит обратить внимание на то, что решение проблемы заключается 

в построении нового взаимодействия с семьей на этапе первого класса, 

когда ребенок вступает в адаптационный период. Только совместная 

работа педагогов и родителей послужит успешным результатом 

прохождения адаптации ребенка к школьному процессу. В тот момент, 

когда ребенок видит, что его родители занимаются процессом его 

обучения, он осознает свою значимость, с легкостью преодолевая 

трудности и стремясь к успеху. Именно в этот момент педагогический 

состав школы обязан создать такие условия, чтобы у ребенка не возникало 

стереотипов о том, что семья – это всего лишь замкнутый мир, а школа и 

перемены между уроками - два других различных  мира со своими 

ценностями и традициями [6]. Другими словами, современные школы 

должны создать общий язык и общее поле действий, где все происходит  

развитие и формирование личности детей посредством вовлечения 

родителей в воспитательный и общеобразовательный процессы. 

Причем, разделение ответственности за его развитие и образование 

устанавливается партнёрством школы и семьи. Непосредственно раннее 

развитие и первоначальное образование наиболее значимо для 

формирования личности ребенка. Именно поэтому для осуществления 

поддержки детей многим родителям необходимо пройти 

специализированную подготовку и одобрение педагогического состава. 

При этом каждый педагог должен осознавать, что активное участие 

родителей послужит наилучшему результату его деятельности в классе [3].  

Партнерство семьи и школы можно условно разделить на два вида 

[2]: 

 Внешкольное сотрудничество. 

 Образовательно-просветительскую деятельность. 



Относительно внеклассного после учебного сотрудничества по схеме  

школа-дети-родители стоит отметить, что формы их проявления напрямую 

зависят как от каждого педагога (и они разнообразны), так  и от интересов 

и увлечений детей и их родителей. 

Что касается второго направления, то здесь акцент делается на 

организации родительского всеобуча, индивидуальных консультаций, 

встреч с психологами, опытными родителями, тем самым, они изучают 

различные типы семей с целью улучшения построения взаимных 

отношений с ними.  Создание социальной цепочки, в центре которой 

ребенок и его интересы, способствует реализации амбиций и творческого 

потенциала ребенка. 

На основании вышеизложенного следует, что родители и педагоги 

воспитывают одних и тех же детей, именно поэтому они должны 

взаимодействовать меж собой, используя различные формы социального 

партнерства. Успеха, возможно, добиться за счет взаимного союза 

родителей и педагогов, с проявлением ответственности и доверия, 

уважения и понимания. Именно поэтому современная система образования 

более открытая социально-педагогическая система, в которой наблюдается 

стремление к широкому социальному взаимодействию, диалогу и 

межличностному общению. 

Основные цели, которые должна ставить перед собой 

образовательная программа, чтобы педагоги могли сопровождать семьи, 

заключаются в том, чтобы: 

- содействовать повышению уровня  родительской компетентности в 

вопросах воспитания детей,  

- выработать единый взгляд школы и семьи на сам процесс 

воспитания, чтобы создать оптимальные условия для развития личности 

ребенка.   

Идей такой программы является следующая установка: каждый 

ребенок – формирующаяся личность, при этом он индивидуален и должен 

сохранить её, пройдя процесс воспитания и образования, раскрыв 

свойственные ему таланты и способности с формированием определенных 

норм и традиций. Для решения насущной проблемы нами предлагается 

следующее: 

 Выделить направления, по которым будет осуществляться 

взаимное партнерство школы и семей. 

 Создать прогнозируемую модель выпускника 

общеобразовательного учреждения, повышающую преемственность 

воспитания в семье и школе с целью формирования и развития личности 

учащихся. 

 Выделить основные проблемы, с которыми столкнутся при 

взаимодействии педагоги и родители. 

 Создать мотивационную программу с наличием стимулов для 

реализации общеобразовательной программы. 



 Определить этапы и уровни развития общеобразовательной 

программы с детальным описанием в методических и научных статьях. 

Исследуя данный вопрос с точки зрения родителей,  необходимо 

отметить, что родители проявляют глубокий интерес к установлению 

партнерства со школой в силу того, что они осознают сложности, с 

которыми сталкиваются дети различных возрастов по причине 

индивидуальности  психологического и биологического развития 

личности. 

Основой семейно-ориентированного воспитания в образовательном 

учреждении является программа, в результате которой разные типы 

активности ребенка педагоги включают каждого ученика в активную 

творческую деятельность разного плана. Необходимо регулярно 

исследовать уровень развития детей путем проведения социальных и 

психологических опросов, что способствует корректировке и разработке 

более современной и совершенной программы воспитания и образования. 

Причем, стоит отметить, что психологические опросы необходимо 

проводить совместно с родительским составом детей, чтобы 

сформировалась реальная картина семейных установок и 

взаимоотношений. Соответственно, от тщательности и продуманности 

занятий, их разнообразных форм проведения, своевременной 

информированности самих родителей напрямую зависит степень 

успешности педагогического сопровождения семьи. Необходимо помнить 

о том, что образовательное учреждение – социальный институт, который  

управляет ребенком, формируя у него семейно-ориентированные 

ценности, нормы и традиции, а этому способствует социальное 

партнерство родителей и педагогов. 
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