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Аннотация 

Өзектілігі.Мақсаты.Осы мақалада біз қазіргі кездегі мəселені - оқу процесінде 
отбасылық жəне мектеп арасындағы өзара əрекеттестікті қарастырдық. 
Ынтымақтастық өзара қарым-қатынас, бірін-бірі толықтыру, педагогикалық қолдау 
принциптеріне негізделгенін атап өтті. Орта мектепте білім беру мен тəрбиелеу 
сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі педагогикалық қызметкерлер мен 
отбасының бірлескен жұмысы болып табылады. 

 
Аннотация 

Актуальность. Цель.В данной статье мы рассмотрели актуальную в нынешнее 
время проблему — взаимодействие семьи и школы в воспитательном процессе.  
Отметили, что взаимодействие основывается на принципах взаимосвязи, 
взаимодополнения, педагогической поддержки. Один из эффективныхпутей повышения 
качества образования и воспитания в общеобразовательной школе –совместная 
деятельность педагогического коллектива и семьи. 

 
Аbstract 

Relevance.Goal.In this article, we examined the current problem at the present time - the 
interaction between family and school in the educational process. It was noted that the 
interaction is based on the principles of interconnection, complementarity, pedagogical support. 
One of the effective ways to improve the quality of education and upbringing in a secondary 
school is the joint work of the teaching staff and family. 

 
Түйін сөздер: өзара іс-қимыл, қалыптастыру, белсенді педагогикалық ұстаным, 

ата-аналардың педагогикалық мəдениеті, өзара толықтыру 
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«Молодежь – основа нашего будущего, получит новые возможности строить свое 

будущее. Это новые возможности, которые открываются перед каждым из вас, перед 
вашей семьей, перед нашей страной»[1]. 

  
В современном обществе  актуальной проблемой совершенствования 

воспитательного процесса общеобразовательной школы, является взаимодействие семьи и 
школы в воспитательном процессе. Семья и школа это  — два равноправных и основных  
субъекта воспитания и социализации личности. Взаимоотношения школы и семьи  
должны основываться на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности и 
взаимодополнения в воспитательной деятельности. Углубление воспитательного процесса 
за счет включения в него педагогического коллектива — единственно правильный путь 
повышения качества образования и воспитания ребенка. 

В педагогическом вузе при изучении дисциплин «Педагогика», «Теория и методика 
воспитательной работы», «Семейная педагогика» студентов привлекают к исследованию и 
изучению условий, форм, средствэффективного взаимодействия семьи и школы.  

На формирование личности школьника значительное воспитательное влияние 
оказывает семья, которая является первой общественной ступенью в жизни каждого  
человека. Семья  с раннего детства направляет сознание, чувства и волю ребенка. Под 
руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и 
навыки жизни в обществе. 

В семье проходит важный период развития человека – детство. Семья является той 
средой, в которой происходит первичная социализация ребенка, формируется и 
воспитывается будущий член общества. 

В семье закладываются основы личности,физическое и нравственное духовное 
воспитание. Именно в семье формируются любовь и уважение к окружающим людям, 
социальная направленность на другого человека, предполагающая понимание и приятие 
мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость и эмоциональное 
сочувствие[2]. 

Один из важных институтов социализации  ребенка на первых этапах – это школа. 
Современная школа представляет собой сложную социально-педагогическую технологию 
подготовки подрастающих поколений к социальному функционированию, к включению в 
жизнь, она решает задачи развития, воспитания, образования и социализации детей в 
возрасте от 6-7 до 18 лет. 

Следовательно, семья и школа являются для ребенка  институтами социализации и 
воспитания.Школа активно взаимодействует с семье, обеспечивая духовно-нравственное, 
интеллектуальное, физическое и т.д. развитие ребенка.  

Для достижения общей цели воспитания и развития подрастающего поколения в 
соответствии с современными требованиями общества, желаемый эффект дает только 
совместно воздействие педагогов школы и родителей ребенка. 

Студентам, будущим педагогам и родителям важно знать, что в педагогической 
литературе  выделены уровни образовательно-воспитательных целей школы:  

1) цели государственной образовательной политики;  
2) региональные социально-воспитательные цели;  
3) цели как планируемые результаты развития личности школьника. 
Школа располагает квалифицированными кадрами педагогов и строит учебно-

воспитательную работу на научно-педагогической основе. Также школа призвана 
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оказывать родителям надлежащую научно-методическую помощь, педагогическую 
поддержку, способствовать повышению культуры семейного воспитания. 

В педагогических трудах П.П.Блонский  отмечал, что нельзя воспитывать детей, не 
воспитывая их родителей[3]. 

 Педагоги и родители должны понимать, что в процессе воспитания и 
социализации очень важно определить единство требования к детям со стороны 
родителей и со стороны учителей. 

«Выравнивание» требований школы и семьи можно  осуществитьс помощью 
организации родительских лекториев, индивидуальных и групповых бесед, 
индивидуальных консультаций, круглых столов,родительских конференций совместных 
воспитательных мероприятий и т.д. 

Стоит отметить,что успех совместной работы школы и родителей в немалой 
степени зависит от глубокого знания учителем индивидуальных особенностей и 
возможностей учеников и их семей. Воспитательный потенциал семьи, условия ее жизни 
учитель, прежде всего классный руководитель, изучает не только в период приема нового 
ученического коллектива, но и течение всего периода обучения ребенка. При  этом 
целесообразно использовать комплекс приемов и методов:  

 наблюдение за поведением и учебой детей,  
 воспитательной общественной деятельностью родителей,  
 посещение семей,  
 индивидуальные беседы с родителями в школе,  
 учет сведений, полученных от родительской общественности,  
 анкетирование и др. [4. с 208]. 

Каждый классный руководитель, педагог мечтает видеть в родителе ребенка своего 
единомышленника. И только лишь компетентный, чуткий, образованный родитель сможет 
вовремя отреагировать на изменения, происходящие с ребенком. Компетентный родитель 
– это меняющийся родитель, а значит меняющаяся жизнь ребенка и общества в целом в 
лучшую сторону.  

В педагогических трудах В.А.Караковский описывал циклическую структуру как 
воспитательные материалы, замкнутой в пространстве учебного года, основукоторой 
составляет годовой цикл из нескольких тематических вечеров. 

Тематический период включает в себя разнообразные  по содержанию и объёму 
мероприятия  (соревнования,  игры,  конкурсы, фестивали т.п.), объеденные общей 
тематикой, заканчивающиеся общешкольным, коллективным, творческим «делом» - КТД.  

Через КТД осуществляется целостное, комплексное воздействие на детский 
коллектив  и на личность школьника,  на его  рациональную и эмоциональную сферу. 

 Так же взаимодействие  семьи и школы в формировании активной педагогической 
позиции родителей может эффективно проявлятьсявклубной деятельности, т.е. 
привлечение родителей к организации и реализации программы целенаправленного 
организованного досуга детей. 

Понимая понятие «модель», как искусственно  созданный  объект  в виде схемы, 
физических  конструкций,  знаковых  форм или  формул, который, будучи  подобен 
исследуемому  объекту (или как явлению),  отображает  и  воспроизводит в более простом 
и  огрубленном  виде  структуры, свойства, взаимосвязи и как отношения  между  
элементами  этого  объекта, родители совместно с педагогическим коллективом имеют 
возможность включиться в процесс совершенствования форм взаимодействия всех 
участников воспитательного процесса. 

Модель клубной деятельности должна быть направлена на формирование и 
развитие способностей и склонностей детей,удовлетворение их потребностей в общении, 
учитывая интересы детей, возможности педагогического коллектива организовать 
клубные объединения (по профилю), желание и способности родителей. 

Эффективны следующие основные формы клубной деятельности: 



103 
 

 индивидуальные формы (беседы, консультации, адресное обслуживание); 
 групповые формы(досуговые, развлекательные мероприятия, информационные, 

мастер-классы и др); 
 массовые формы (литературно-музыкальная композиция, ярмарка, праздник, 

бал, конкурс, фестиваль, митинг и т.п). 
Таким образом, взаимодействие  семьи и школы в формировании активной 

педагогической позиции родителей в воспитании подрастающего поколения предполагает 
развитие и формирование творческих склонностей и способностей 
учащихся.Поддерживая связь с семьей, привлекая родителей к сотрудничеству, учителя 
имеют возможность глубже изучить интересы и увлечения детей и способствовать  их 
эффективному  развитию. 
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Аннотация 

Мақалада білім жүйесіне құзыреттілік көзқарас тұрғысынан білім беру жүйесінің 
үлгісі талқыланады. Мұғалімнің білімге құзыреттілік көзқарастарын жүзеге асыруға 
дайындығының динамикалық сипаты анықталды. Мұғалімнің оны жүзеге асыруға 
дайындығының компоненттері талданады: теориялық, мотивациялық дайындығы, 
процедуралық қызметі жəне рефлексиялық бағалау компоненті. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается модель образовательной системы в контексте 
компетентностного подхода к образованию. Раскрыт динамический характер 
готовности педагога к реализации компетентностного подхода в образовании. 
Проанализированы составляющие готовности педагога к его реализации: теоретическая, 
мотивационная готовность, процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный 
компонент. 

 
Abstract 
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