
По единодушному мнению специалистов, независимо от причин, по ко-
торым ребенок лишился родительского попечения, наилучшей формой его 
жизнеустройства, развития и социализации является новая постоянная се-
мья. Только семья способна создать условия, необходимые для развития ре-
бенка и подготовки его ко взрослой самостоятельной жизни в социуме. Сле-
дует отметить, что дети, которых усыновляют или передают на воспитание в 
приемную семью, как правило, имеют негативный опыт проживания в не-
благополучной семье или интернатном учреждения. Большинство из них 
отстают в психическом развитии, имеют психологические травмы, нервные 
нарушения. Воспитание таких детей требует эмпатии, терпения, мудрости и 
личностной зрелости. В этой связи представляется актуальными подбор при-
емных родителей и их подготовка к воспитанию приемных детей. Вырас-
тить из этих детей достойных граждан, которые не станут повторять ошибки 
родителей и создавать новые проблемы для общества, - задача семей-усы-
новителей, опекунских семей и профессионально-замещающих семей раз-
личных моделей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 

НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
(В УСЛОВИЯХ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ) 

Переход современного общества к новому социально-экономическому 
«политическому укладу вызывает острую необходимость в людях высоко-
образованных, инициативных и предприимчивых, обладающих чувством со-
циальной ответственности, способных приумножить духовные и матери-
альные богатства общества. Представления о целях образования предпола-
гает по возможности полное развитие тех способностей личности, которые 
нужны и ей, и обществу. Образование в Республике Беларусь является од-
ним из главных приоритетов государственной политики. Приоритетной 
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складывается между педагогом и родителями школьников. Для установле-
ния педагогически целесообразных отношений необходимо единое понима-
ние учителем и родителями целей и задач воспитания, единство взглядов на 
нравственно-волевое воспитание детей, умение видеть перспективы и труд-
ности развития каждого ребенка. «Необходимо еще раз подчеркнуть, что в 
работе с родителями педагог должен всегда и во всем соблюдать педагоги-
ческие нормы и такт, следовать тому идеалу гуманистических отношений, 
которые он формирует у детей» [7, с. 140]. 

Планируя работу с учащимися и их родителями в субботние дни, чрезвы-
чайно важно учитывать пожелания и запросы детей и родителей, использо-
вать весь имеющийся в учебном заведении и социуме воспитательный потен-
циал, так как дети и родители являются основными социальными заказчика-
ми. Для более полного анализа социального состава, уровня, интересов и по-
требностей школьников и родителей перед началом учебного года желательно 
провести социологические исследования. Результаты социологического оп-
роса могут стать важнейшим фактором при разработке программы воспита-
тельной работы по формированию нравственно-волевых качеств личности 
школьника, успешной организации совместной работы семьи и школы. 

В современном целостном педагогическом процессе целевая установка 
воспитательного процесса в целом состоит в том, чтобы каждого растущего 
человека сделать борцом за человечность, готового к участию в экономи-
ческой, социальной, культурной и политической жизни нашей страны. Вза-
имодействие семьи и школы в воспитании нравственно-волевых качеств лич-
ности в условиях шестого школьного дня способствует созданию педагоги-
чески целесообразных условий для реализации творческих и интеллекту-
альных способностей детей, формированию трудовых и жизненных навы-
ков, целеустремленности и ответственного поведения школьников, укрепле-
нию морального здоровья, интеллектуального и нравственного развития, 
гражданского становления школьника. 
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