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Роль школы в развитии психологии отцовства 

 

Идея сотрудничества семьи и школы - одна их самых популярных в современной 

педагогике. Семья была и остается основной социальной средой формирования личности и 

ее воспитания. На сегодняшний день существует большое количество исследований роли 

матери, влияния ее на развитие личности ребенка. А психология отцовства – одна из 

наименее исследованных областей психологии родительства. В чѐм же причины снижения 

значимости роли отца в воспитании детей в современном мире? Это смена приоритетов. 

Мужчины склонны находить себя скорее в работе, чем в семье, считая, что карьера, зарплата 

и должность определяют степень их значимости в семье; утрачены чувства долга и 

преданности. Поэтому одним из направлений общешкольной целевой программы 

«Осознанное родительство» стало развитие психологии отцовства. 

Перед классными руководителями поставлены задачи: помочь отцам в осознании 

своих задач в семье в деле воспитания и образования детей, предупредить появление 

отчуждения между ребенком и его отцом, найти эффективные средства и пути передачи 

навыков и знаний отцам, чтобы они могли помочь своим детям адаптироваться в 

современной жизни. Взаимная деятельность классного руководителя и отцов учащихся 

класса по достижению общей цели может существенно повысить ее эффективность. Для 

этого необходимо: довести до отцов истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим, воспитать у отцов чувство уверенности в своих силах и мудрости; 

пополнить знания отцов о воспитании детей общедоступными научными сведениями; 

оказать помощь в управлении собственным поведением и поведением детей; помочь отцам 

научиться уважать ребѐнка как личность, развивая его творческие способности; вовлечь 

отцов в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспитательно-

образовательном процессе как необходимости развития собственного ребенка. 

Определены критерии эффективности реализации программы: увеличение 

совместного времяпрепровождения родителей и детей в семье; укрепление семейных 

традиций (дни рождения, праздники, походы, посещение кинотеатров, музеев); упрочение 

контактов между членами семьи; изменения во взаимоотношениях между классным 

руководителем и родителями. Повышение эффективности сотрудничества: увеличиваются 

интенсивность контактов, избирательность, инициативность, содержательность, 

эмоциональная окрашенность. Изменения в педагогическом процессе: создание детско-

взрослого сообщества, обобщение опыта взаимодействия с семьей и опыта семейного 

воспитания. 

Направления работы классного руководителя по развитию психологии отцовства: 

изучение особенностей семьи, способов воспитания ребенка и установление контактов с 

семьей; включение отцов в деятельность по самообразованию и самопознанию, по решению 

проблем класса и школы; коллективное обсуждение семейных проблем и их решение. 

Для повышения педагогической компетентности отцов, обогащения их опыта 

специальными знаниями используются  следующие формы работы: 



- планирование системного подхода школы и семьи к развитию психологии отцовства 

(разработка методических рекомендаций, определение раздела в программе развития 

классного коллектива); 

- работа с отцами по оказанию помощи в выборе правильных методов и приемов 

воспитания (диагностика семьи (отцов): наблюдения, анкетирование, беседа, тесты, 

посещение на дому); 

- индивидуальная работа с отцами (беседы, анкеты, консультации, посещение занятий 

отцами); 

- организация коллективной работы (родительский комитет, родительские собрания, 

коллективные творческие дела (конкурсы, праздники, круглый стол); - проведение 

психолого-педагогических консультаций (советы психолога и других специалистов, 

памятки-рекомендации для отцов в классном уголке). 

Этапы организации работы классного руководителя с отцами учащихся: 

1 этап – подготовительный (знакомство учителя с отцами учащихся, их проблемами в 

воспитании ребенка; отбор эффективных методов и приемов диагностики семьи (анкеты, 

опросы, беседы, посещения на дому) по направлениям: состав семьи, профессия, 

образовательный уровень; общая семейная атмосфера; особенности взаимоотношений между 

членами семьи (тон обращений друг к другу; характер отношений; своеобразная 

автономность каждого члена в семье); что отцы считают важным в воспитании; что является 

предметом основной заботы отцов (здоровье, умственное развитие); уровень психолого-

педагогических знаний и практических умений; система воспитательных воздействий; 

организация совместных форм деятельности в семье (общность во всех семейных делах, 

вовлечение в них ребенка); вопросы дополнительного образования ребенка; социальный 

заказ. 

2 этап – организационный (планирование работы с отцами: раздел в  программе 

развития классного коллектива (организация совместных праздников и мероприятий), план 

работы родительского комитета. 

3 этап – практический (реализация программы развития, планов работы, организация 

совместной деятельности). 

4 этап – отслеживание результатов. 

С целью повышения роли отца в семье совместно с родительским комитетом класса 

составляется и реализуется план взаимодействия с родителями: рекламный блок (создание 

презентативного имиджа), поход на природу «Праздник печѐной картошки», новоселье 

класса, помощь отцов в изготовлении кормушек для птиц («Поможем тем, кто рядом»), 

изготовлении декораций для выступлений театральной группы класса, родительская 

гостиная «Повышение роли отца в семье», участие отцов в проведении утренников, КТД, 

досугов. 

Результаты анкетирования учащихся, родителей подтверждают пользу и 

эффективность различных педагогических форм работы с отцами. 
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