




1. Цель освоения дисциплины

Развитие  профессиональной  компетентности  студента  посредством  принятия
философии взаимодействия,  освоения им методик и технологий взаимодействия школы и
современной  семьи,  способов  построения  конструктивного  взаимодействия  с  родителями
обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Взаимодействие школы и современной семьи» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 
деятельность.

Для освоения дисциплины «Взаимодействие школы и современной семьи» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании»,
«Методика обучения литературе», «Методика обучения русскому языку», «Основы 
математической обработки информации», «Психология», «Актуальные проблемы русской 
ономастики», «Аргументативная риторика», «Культурные коннотации в семантике языкового 
знака», «Лексика говоров Волгоградской области», «Русская диалектология», «Русская 
разговорная речь», «Функционирование фразеологизмов в художественном тексте», 
«Экономика образования», «Язык рекламы», прохождения практики «Педагогическая 
практика (воспитательная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Методика обучения литературе», «Инновационные технологии в 
области школьного литературного образования», «Инновационные технологии преподавания 
русского языка в средних учебных заведениях», «Инструментальная и экспериментальная 
фонетика», «Историческая лексикология русского языка», «Исторический комментарий курса
современного русского языка», «Методика обучения орфографии и пунктуации в школе», 
«Методика обучения русскому языку в средних и средних специальных учебных 
заведениях», «Методика формирования коммуникативных умений учащихся в процессе 
школьного литературного образования», «Основы педагогической конфликтологии», 
«Педагогика детского праздника», «Педагогическая техника», «Проблемы функциональной 
стилистики», «Проектная деятельность в обучении русскому языку: вопросы теории и 
практики», «Современное прочтение русской классики в школе», «Техника 
профессионального педагогического общения», «Технологии дистанционного обучения 
русскому языку в средней школе», «Технологическая школа тьюторства», «Трудные вопросы 
лексикологии», «Филологический анализ текста», «Художественный текст в 
коммуникативно-прагматическом аспекте», «Экспрессивный потенциал народной речи», 
«Этноязыковая картина мира в славянском сказочном фольклоре», прохождения практик 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);



– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– проблемы и перспективы развития семьи в России, мире; проблемы организации 

взаимодействия школы и семьи на современном этапе развития системы образования в 
России, мире;

– подходы к изучению семьи и школы, родителей и педагогов как субъектов 
социально-педагогического взаимодействия; направления и структуру педагогического 
взаимодействия школы и семьи;

– методики и технологии построения взаимодействия педагогов с родителями 
(законными представителями) обучающихся;

уметь
– бережно относиться к семейным традициям, сложившимся в национальных 

культурах; определять цели и задачи педагогического взаимодействия школы и семьи на 
современном этапе развития общества;

– определять направления взаимодействия школы и современной семьи, обосновывать
их актуальность;

– применять методы психологической и педагогической диагностики для изучения 
воспитательного потенциала семьи, достижений и трудностей семьи в воспитании ребенка-
школьника; организовывать процедуры педагогического взаимодействия школы и 
современной семьи;

владеть 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы для педагогов и родителей);
– способами самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей: социологии, психологии, педагогики;

– методиками и технологиями взаимодействия школы и семьи, позволяющими 
будущим педагогам успешно выстраивать процессы взаимопознания, 
взаимоинформирования, обмена эмоциями, просвещения и образования, взаимного действия 
с родителями (законными представителями) обучающихся; способами установления 
контактов и развития конструктивного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Аудиторные занятия (всего) 36 36
В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 36 36
Контроль – –
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Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Взаимодействие школы и 
современной семьи как 
научная и социально-
педагогическая проблемы

Взаимодействие в теории образования. 
Взаимодействие школы и семьи как целостный 
педагогический процесс. История исследования 
проблемы взаимодействия школы и семьи в 
отечественной и зарубежной педагогике.

2 Семья и школа как 
коллективные субъекты 
социально-педагогического 
взаимодействия

Общая характеристика семьи и школы, родителей и 
педагогов как субъектов социально-педагогического 
взаимодействия. Подходы к их изучению. Семья и 
школа как педагогические системы. Воспитательный 
потенциал школы и семьи. Уровни педагогического 
взаимодействия школы и семьи и их характеристика.

3 Методики и технологии 
взаимодействия школы и 
семьи

Этапы организации взаимодействия школы и семьи. 
Методики социально-педагогической диагностики 
семьи и консультирования родителей по психолого-
педагогическим проблемам. Методики и технологии 
информирования и просвещения родителей. Методика 
организации и проведения родительских собраний. 
Проблемы современных родителей. Технология 
проектирования образовательных программ для 
родителей. Формы организации и технологии развития
совместной деятельности педагогов, родителей и 
детей. Технология обучения родителей помощи 
собственным детям в образовательной деятельности.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Взаимодействие школы и 
современной семьи как научная 
и социально-педагогическая 
проблемы

4 2 – 6 12

2 Семья и школа как 
коллективные субъекты 
социально-педагогического 
взаимодействия

4 4 – 10 18

3 Методики и технологии 
взаимодействия школы и семьи

10 12 – 20 42

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература
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1. Власюк И.В. Педагогическое взаимодействие школы и семьи: учеб. 
Пособие/И.В.Власюк; под ред. Н.М.Борытко.- Волгоград: Издатель, 2012 – 80 с. (в 
количестве 3-х экз.).

2. Коробкова В.В. Воспитательный потенциал современной семьи. Структурно-
компонентный анализ и диагностика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Коробкова В.В., Метлякова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 165 c.

6.2. Дополнительная литература

1. Гасанова Д.И. Семья и школа в нравственном воспитании подростков [Электронный
ресурс]: монография/ Гасанова Д.И., Баджаева З.М.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 129 c..

2. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 
воспитания в современном мире [Электронный ресурс]/ В.А. Абабков [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2013.— 960 c..

3. Ткаченко И.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с 
практикумом) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко И.В., Евдокимова Е.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 182 c.

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.
— 752 c.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru.
2. Интер-педагогика – сайт для учителей и родителей www.inter-pedagogika.ru.
3. Семейное образование - сайт для учителей и родителей http://semiaikultura.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 
электронных таблиц).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Взаимодействие школы и 
современной семьи» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 
комплексом мультимедийного презентационного оборудования.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 
СРС.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Дисциплина «Взаимодействие школы и современной семьи» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 
предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 
аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
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Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Взаимодействие школы и современной семьи» представлены в 
методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 
оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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