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В данной статье рассматриваются пути интеграции родителей в общеобразовательное пространство. В 
данной статье рассматривается выделение условий интеграции. Одно из наиболее эффективных способов 
интеграции – это занятие в разновозрастных группах, так как в этом случае успешно решаются образова-
тельные, социальные и воспитательные задачи. Рассматривается один из путей интеграции Это ключевые 
дела с привлечением родительского сообщества, в основе которой лежит значимая и понятная всем родите-
лям идея, которая ими разрабатывается, проектируется и поддерживается. Интеграция понимается нами как 
взаимопроникновение средств воздействия на ребенка, используемых педагогами и родителями, гибкий ха-
рактер организации образовательного пространства с привлечением родителей, активные формы сотрудни-
чества и сотворчества, а также нестандартные способы взаимодействия родителей, учеников и педагогов.
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ческие средства, разновозрастные группы, ключевые дела.

WAYS OF INTEGRATION OF PARENTS TO GENERAL EDUCATIONAL SPACE
Legovich M.V.

Federal state independent educational institution of additional vocational training 
«Academy of improvement of professional skill and professional retraining of educators», 

Moscow, e-mail: margo2012@mail.ru

In given article ways of integration of parents to general educational space are considered. In given article 
allocation of conditions of integration is considered. One of the most effective ways of integration is an employment 
in uneven-age groups as educational, social and educational problems in this case are successfully solved. One of 
integration ways is considered. These are key cases with attraction of parental community in which basis the idea 
which is developed, projected and supported by them lays signifi cant and clear to all parents. Integration is 
understood by us as interosculation of levers on the child, used by teachers and parents, fl exible character of the 
organisation of educational space with attraction of parents, active forms of co-operation and coauthorship, and also 
non-standard ways of interaction of parents, pupils and teachers.

Keywords: Integration, interaction, general educational space, complex pedagogical means, uneven-age groups, key 
affairs.

Требования внедрения ФГОС предпола-
гают более гибкое образовательное про-
странство и активное включение в процесс 
развития детей, их родителей, что актуали-
зирует необходимость разработки и усло-
вий интеграции семьи и школы. Такая инте-
грация предполагает:

• взаимопроникновение образователь-
ных и воспитательных средств, используе-
мых педагогами и родителями;

• пересмотр содержательных аспектов 
процесса образования;

•  обоснование путей организации взаи-
модействия семьи и школы;

• введение новых интегративных кур-
сов, предполагающих участие родителей;

• объединение образовательных средств, 
используемых педагогами и родителями, в 
особые комплексы (разновозрастные и ин-
тегрированные занятия, занятия на приро-
де, клубы по интересам и др.). 

Понятие интеграции рассматривается 
педагогами-исследователями в различных 
аспектах:

– интегративные процессы в образова-
нии, влияющие на развитие педагогической 

науки, а также на интеграцию ее функций 
(З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, Б.С. Гер-
шунский и др.);

– интеграционные процессы в совре-
менном мировом образовании (А.П. Лифе-
ров и др.);

– отражение в обучении процессов ин-
теграции, происходящих в науке (А.П. Бе-
ляева, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова и др.);

– интегративные процессы в передовом 
педагогическом опыте и их влияние на ре-
шение проблемы гармонизации обучения 
(Г.Ф. Федорец);

– методика выявления и описания инте-
гративных процессов в учебно-воспита-
тельной работе (Ю.С. Тюнников);

– интеграция содержания профтехобра-
зования и профессионально-технической 
подготовки (А.П. Беляева);

– интегративные процессы в педагогиче-
ском образовании (А.Н. Нюдюрмагомедов);

– устранение многопредметности и по-
вышение эффективности учебно-воспита-
тельного процесса посредством интеграции 
учебных предметов (Ю.И. Дик, А.А. Пин-
ский, В.В. Усанов);
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– интеграция предметов естественнона-

учного цикла (С.А. Сергеенок);
– интеграция специальных понятий 

(Н.Е. Кузнецова);
– интеграция естественнонаучных и про-

фессионально-технических дисциплин на ос-
нове объектов техники и технологии, а также 
ведущих структурных естественнонаучных 
и технических знаний (М.Н. Берулава);

– методология, теория и методика инте-
гративного подхода (М. Пак);

– интеграция как принцип и тенденция 
развития образования (В.Н. Максимова);

– интеграция и стратегии педагогиче-
ского образования (А.Л. Валицкая).

Рассматривая понятие интеграции в пе-
дагогических явлениях и процессах, нельзя 
не коснуться таких смежных понятий, как 
система, системность, целостность.

Анализ философского определения по-
нятий «интеграция», «интеграция науки и 
научных знаний» показывает, что ученые 
для характеристики данных понятий ис-
пользуют термины «система», «связи», «це-
лостность», «элементы», «компоненты», 
привнесенные из теории систем. Большая 
советская энциклопедия определяет инте-
грацию как «понятие теории систем» [1].

В «Педагогическом словаре» дается 
определение системы как «совокупности 
взаимосвязанных элементов» [7].

В нашей работе основной акцент дела-
ется на понятие «интеграции родителей в 
общеобразовательное пространство образо-
вательной организации» через сопоставле-
ние с понятием «взаимодействие родителей 
с образовательной организацией». При этом 
понятие «интеграции» является более ши-
роким по отношению к принятому в обще-
образовательной среде понятию «взаимо-
действие». Это подтверждают исследования 
ученых. Так, В.С. Безруков определяет педа-
гогическую интеграцию как «установление 
связи и отношений педагогическими сред-
ствами и ради педагогических идей». То 
есть интеграция, по его мнению, включат в 
себя взаимодействие. Коротаева Е.В. отме-
чает, что подобные отношения могут носить 
менее управляемый характер и могут затруд-
нять или, наоборот, способствовать процессу 
современной деятельности. «Результат педа-
гогического взаимодействия зависит от мо-
дальности взаимоотношений субъектов. И 
интеграция в отдельных случаях не возмож-
на», – считает Коротаева Е.В. [3]. 

Интеграцию как более широкое поня-
тие, предполагающее «объединение в це-
лое, в единство каких либо элементов вос-
становление какого либо единства», рассма-
тривает и В.А. Караковский. Принципиаль-
ную разницу между взаимодействием и ин-

теграцией она видит в том, что «интегриро-
вание – процесс, ведущий к состоянию свя-
занности отдельных дифференцированных 
частей в единое целое, а взаимодействие 
предполагает только взаимосвязь (прямая и 
обратная). Конечным результатом интегра-
ции как высшей ступени взаимосвязи явля-
ется результат разрешения каких- либо про-
тиворечий, интеграция как продукт должна 
выступать как целостная непротиворечивая 
система. Взаимодействие же как опосредуе-
мая социально-психологическая связь субъ-
ектов образования» [2].

Высокий уровень интеграции деятель-
ности родителей, педагогов и учеников 
предполагает использование педагогиче-
ских средств, которые не регламентируются 
традиционной школой, а представляют со-
бой новое качественное образование; его 
сложно однозначно отнести к воспитатель-
ной, учебной, внеурочной деятельности, 
это комплексное педагогическое средство.

Представим наиболее распространенные 
интегративные средства, которые использу-
ются нами много лет и подтверждают свою 
высокую воспитательную эффективность.

Наиболее эффективным способом инте-
грации средств деятельности родителей и 
педагогов, по результатам нашего исследо-
вания, являются занятия в разновозраст-
ных группах. В организованном нами экспе-
рименте участвуют семьи, в которых воспи-
тывается не один ребенок. Как показали 
наши исследования, в этом случае успешно 
решаются не только образовательные зада-
чи (опережающее обучение, актуализация 
ранее изученного, прочность усвоения 
учебного материала), но и, что является 
важным для нас, комплекс социальных и 
воспитательных задач, недоступных для 
традиционной модели взаимодействия се-
мьи и школы, например:

• расширение и обогащение социально-
го опыта взаимодействия детей, родителей 
и педагогов, который весьма ограничен в 
условиях обычного классного коллектива;

• развитие коммуникативных умений и 
навыков;

• воспитание у старших чуткого, внима-
тельного отношения к людям через заботу о 
младших;

• развитие ответственности, самостоя-
тельности, организаторских способностей;

• развитие речи, умение излагать в до-
ступной форме информацию для других;

• овладение способами совместной ра-
боты в группах, микрогруппах, развитие са-
моуправления и самоорганизации;

• защита и поддержка тех детей, кото-
рые не могут реализовать себя в группах 
сверстников;
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• сохранение семьи;
• организация взаимообучения чему-ли-

бо (мини-курсы);
• воспитание у младших уважительного 

отношения к старшим (братьям, соучени-
кам, родителям, пожилым людям, педаго-
гам и т. д.) и др.

Общешкольные ключевые дела с при-
влечением родительского сообщества. Это 
понятие введено В. А. Караковским, под ру-
ководством которого впервые такие дела ста-
ли проводиться в городской школе. Обеспе-
чив интеграцию родителей в общеобразова-
тельное пространство, мы обеспечили более 
благоприятные условия для проведения об-
щешкольных ключевых дел [2].

В основе дела лежит яркая, привлека-
тельная, значимая и в то же время понятная 
всем идея, которая определяется и разраба-
тывается и родителями, и педагогами, и 
учащимися. При планировании ключевого 
дела предусматривается, как провести дан-
ную идею через совместную деятельность 
педагогов, родителей и учеников. Так, на-
пример, на совместных (дети – родители) 
собраниях определяются специальные 
темы мероприятий, которые включаются в 
содержание Программы воспитания и со-
циализации в рамках образовательной Про-
граммы школы. 

В отличие от обычных, школьных, клю-
чевые дела с привлечением родителей пред-
полагают участие в их подготовке и прове-
дении всех субъектов. Их воспитательная 
эффективность повышается, влияние на 
развитие взаимосвязи семьи и школы уси-
ливается, если:

• дела приобретают комплексный харак-
тер, т. е. охватывают различные сферы и 
виды деятельности учеников, их родителей 
и педагогов; воздействуют на сознание, чув-
ства, поведение учащихся, предусматрива-
ют и учитывают многообразие интересов и 
потребностей учащихся и их родителей; 
способствуют формированию всесторонне 
развитой личности;

• создается возможность для одновремен-
ного и добровольного участия в делах всех 
членов школьной общности, т. е. учащихся, 
педагогов, родителей, членов социума;

• обеспечивается высокий уровень твор-
чества, познавательный характер и обще-
ственная направленность интегрированной 
деятельности; предусматривается забота 
друг о друге и других людях;

• организуется сотворчество и сотруд-
ничество учащихся, родителей и педагогов 
на всех этапах ключевого дела;

• обеспечиваются добровольность вклю-
чения родителей и учеников в деятельность 
временных и постоянных разновозрастных 

групп, свобода выбора и формы работы, ро-
лей и своей позиции на всех этапах;

• используются элементы внезапности, 
неожиданности, создающие атмосферу эмо-
ционального единства участников ключево-
го дела (родителей, учеников, педагогов) [1].

В тексте ФГОС НОО термина «урок» 
нет. Привычным словом «урок» в данном 
случае обозначается урочное занятие.

Приглашение родителей на урочное за-
нятие позволяет им изнутри изучить мето-
дику преподавания, требования учителя, 
увидеть специфику учебной деятельности 
обучающегося. Такой урок следует обяза-
тельно закончить анализом, который позво-
лит выявить имеющиеся сомнения, опреде-
лить роль родителей в образовательном 
процессе, при этом в ходе обсуждения уро-
ка с родителями целесообразно обратить их 
внимание на следующие особенности его 
проведения:

• педагогический стиль работы учителя: 
он может быть авторитарным, демократиче-
ским или гуманным;

• общая психологическая атмосфера на 
уроке; в зависимости от педагогического 
стиля работы учителя она может быть ком-
фортной, напряженной или угнетающей;

• интенсивность и темп урока могут 
быть оптимальными, завышенными или за-
медленными;

• использование приемов стимуляции 
познавательной активности учащихся по-
зволяет обеспечить субъектную позицию 
ученика на уроке; наиболее эффективны в 
этом смысле беседа, проблемные вопросы и 
ситуации, дискуссии, диспуты, сюжетно-
ролевые и дидактические игры, имитации и 
драматизации, тренинги, упражнения;

• использование приемов релаксации 
(расслабления, восстановления) позволяет 
снять напряжение на уроке, избежать пере-
грузки учащихся, способствует сохранению 
психического и физического здоровья учи-
теля и учащихся; наиболее распространен-
ными приемами релаксации являются физ-
культурные минутки, паузы, аутотренинги, 
офтальмотренаж; задача релаксации школе 
успешно решается на основе элементарной 
смены видов деятельности учащихся на 
уроке; важно, чтобы релаксационные прие-
мы не разрушали логику урока, не наруша-
ли его структуру, не приводили к дезадапта-
ции учащихся в учебной деятельности;

• наличие интриги, коллизии, проблемы 
урока позволяет сбалансировать развитие 
не только интеллектуальной, но и эмоцио-
нальной сферы личности ребенка;

• возможность диалогического и поли-
логического общения на уроке является не-
обходимым условием для формирования у 
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учащихся коммуникативных обобщений, 
выстраивания отношений в классе;

• умений, действий анализа и позитив-
ных межличностных учет индивидуальных, 
возрастных и половых психологических 
особенностей;

• педагогический такт, «вес», мобилиза-
ция учителя; педагогический такт, безус-
ловно, требует уважения к личности ребен-
ка, соблюдения всех его прав, формирова-
ния общей и этической культуры; педагоги-
ческий «вес» учителя определяется, прежде 
всего, его психологическим статусом; мо-
билизация учителя на уроке характеризует 
степень его включенности в деятельность 
преподавания;

• соответствие атмосферы урока его 
планируемым образовательным результа-
там; атмосфера на уроке может быть разно-
образной, важно, чтобы она не противоре-
чила его содержанию и не препятствовала 
достижению результатов.

Описанные нами комплексные педаго-
гические средства (разновозрастные груп-
пы, общешкольные ключевые дела) позво-
ляют оптимально использовать кадровые и 
материальные ресурсы школы, семьи и со-
циума для решения воспитательных, со-
держательных, организационных задач и 
представляют для детей, родителей и педа-
гогов возможность выбирать виды, спосо-
бы деятельности в соответствии со своими 
интересами. Таким образом, посредством 
интеграции родителей в общеобразова-
тельное пространство достигается форми-
рование готовности учителей и родите-
лей к партнерским отношениям, характе-
ризующимся согласованностью целей, за-
дач, направленных на воспитание расту-
щего человека.
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