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Abstract: the article is devoted to the problems of ensuring the integration of the school, family and community in 

the upbringing of children. Integration with the family is one of the urgent and complex problems in the work of the 

school and every teacher. Relations "Teacher-parents" can exist and be formed in a certain way and without direct 

contacts of their participants. The link in this case is the child. However, the lack of contacts between parents and 

the school, as well as inconsistent actions of the school and parents, are detrimental to the education and 

upbringing of the child. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме обеспечения интеграции школы, семьи и общества в воспитании 

детей. Интеграция с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого педагога. 

Отношения «Учитель – родители» могут существовать и формироваться определенным образом и без 

прямых контактов их участников. Связующим звеном в этом случае становится ребенок. Однако 

отсутствие контактов родителей со школой, а также несогласованные действия школы и родителей 
наносят ущерб обучению и воспитанию ребенка. 
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Интеграция школы и семьи – это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их совместной 

деятельности и общения. В результате его развиваются обе стороны. Следовательно, взаимодействие школы 

и семьи - источник и важный механизм их развития. 

Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые подвергаются изменению, 

развитию. На современном этапе развития общества потеря семейных ценностей наряду с другими стала 

одной из основных причин демографических проблем. Поэтому одной из важных и насущных проблем 

является сотрудничество школы и семьи. 

Главными задачами педагогов в этом направлении являются способствование единению, сплочению 

семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в 

семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей семейного воспитания ребенка. 

Учитель должен общаться с родителями, хочет он того или нет. 

Отношения «Учитель – родители» могут существовать и формироваться определенным образом и без 

прямых контактов их участников. Связующим звеном в этом случае становится ребенок [1]. 

Однако отсутствие контактов родителей со школой, а также несогласованные действия школы и 
родителей наносят ущерб обучению и воспитанию ребенка. 

Семья как воспитательный коллектив обладает рядом специфических особенностей. Прежде всего, это-

коллектив, объединенный не только общностью цели, но и кровно-родственными связями. Родительские 

чувства, родительская любовь - своеобразный катализатор, ускоряющий развитие личности. Это 

сравнительно стабильный коллектив, где общение происходит постоянно, в самых широких сферах, в 

разнообразных видах деятельности. 

Семья призвана обеспечить разумную организацию жизни ребенка, помочь усвоить положительный 

опыт жизни и труда старших поколений, накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привычек, 

отношений. 



Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Семья должна представлять собой 

коллектив единомышленников и действовать согласно со школой, поэтому главными задачами педагогов 

являются следующие: 

 обучение родителей приемам, способам и стилю обучения взрослых и детей, членов семьи; 

 оказание помощи в осознании позитивных и негативных ситуаций. 

Интеграция с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого педагога. 

Взаимодействие педагогов и семьи - целенаправленный процесс, в результате которого создаются 

благоприятные условия для развития ребенка. 

Формирование сотрудничества отношений между педагогами и семьей – длительный процесс, 

успешность которого зависит от того, какие принципы положены в основу этих отношений. В процессе 

взаимодействия с семьей общеобразовательное учреждение опирается на следующие принципы: 

 Организация субъектной позиции всех участников педагогического процесса. 

 Организация совместного творчества учителей, учащихся и их родителей. 

 Интеграция и дифференциация целей. Задач и действий участников образовательного процесса, 

направленных на воспитание и развитие детей. 

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе их 

совместной деятельности и общения. В результате его развиваются две стороны. Следовательно, 
взаимодействие школы и семьи - источник и важный механизм их развития. 

Как показывает опыт, наиболее эффективным является сотруднический тип взаимодействия. 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств, предмета деятельности во 

времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятельствами: 

 Единым объектом (субъектом воспитания); 

 Общими целями и задачами воспитания детей; 

 Необходимостью согласованности действий педагогов и родителей; 

 Возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного коллективов, каждого участника 

взаимодействия. 

В работе с родителями решаются следующие основные задачи: формирование у родителей правильных 

представлений своей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы и класса; формирования субъективной позиции родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с семьей и детьми; формирование психолого-педагогической культуры 

родителей; развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; индивидуальная 
консультативная поддержка родителей по актуальным проблемам взаимоотношений с ребенком, остро 

возникающим вопросам семейного воспитания, создание службы доверия: «учитель - родитель». 
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