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В статие обосновывается еелесообразности комплексной организаеии совместной деятелиности ужастников 
образователиного проеесса в зколе на уровне партнерства. Приводится пример  оного из способов такой ор-
ганизаеии – создание в зколе открытой образователиной лаборатории. Лаборатория обеспеживает налажива-
ние взаимодействия ужителей, родителей и ужащихся на уровне партнерства во всех сферах деятелиности 
зколы. 
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Одним из важнейзих факторов повызения 
кажества обужения в общеобразователиной зко-
ле является постоянное взаимодействие ужаст-
ников образователиного проеесса: ужителей, 
родителей, ужащихся. 

В литературных истожниках достатожно под-
робно описывается организаеия совместной дея-
телиности ужителей и родителей в проеессе вос-
питания. Основы организаеии взаимодействия 
зколы и семии отражены в трудах Н.И.Бол-
дырева, И.В.Гребенникова, В.Н.Гурова, В.А.Ка-
раковского, И.С.Мариенко, М.М.Потазника, 
Н.Е.Щурковой. Семейному воспитаний посвя-
щены труды К.Н.Вентееля, П.Ф.Каптерева, 
и.А.Коменского, П.Ф.Лестгафта, Дж. Локка, 
A.C.Макаренко, И.Г.Песталоееи, Н.И.Пирогова, 
Ж.-Ж.Руссо, В.А.Сухомлинского, Л.Н.Толстого, 
К.Д.Узинского. Вопросы педагогижеского про-
свещения родителей в проеессе взаимодействия 
со зколой отражайтся в трудах Н.К.Крупской. 
С.Т.Шаекий сформулировал методологижеские 
подходы к организаеии взаимодействия зколы 
со средой, жастий которой является семия 
зколиника. 

Современные проблемы семейного воспи-
тания освещены Ю.П.Азаровым, И.В.Бесту-
жевым-Лада, Э.К.Василиевой, В.А.Кан-Каликом, 
О.В.Морозовой, A.B.Петровским, A.C.Спи-
ваковской. 

Однако анализ литературы и зколиной прак-
тики показывает, жто взаимодействие ужастников 
образователиного проеесса в зколе, в основном, 
рассматривается как проеесс совместного вос-
питания зколиника семией и зколой, то ести, во-
первых, толико одна сторона образователиного 
проеесса – воспитание, а во-вторых, толико ли-
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нии взаимодействия «ужители→уженик», «ужи-
тели→родители», «родители→дети». Остайтся 
за кадром такие линии, как «дети→родители», 
«уженик→ужители», «родители→ужители», «уже-
ник→уженик» (здеси в каждой паре первый 
элемент сжитается субъектом, а второй – объек-
том воздействия). Это ознажает, жто пока еще 
далеко не всегда родители и уженики рассмат-
ривайтся как субъекты в совместной деятелино-
сти зколы и семии. В то же время следует от-
метити, жто образователиный проеесс является 
еелостным, обужение и воспитание следует рас-
сматривати в неразрывном единстве. В связи с 
этим сжитаем, жто подход к организаеии взаимо-
действия педагогов и родителей  толико как 
воспитателей является узким и не отвежает со-
временным реалиям. Кроме того, исходя из 
субъект-субъектного подхода, еелесообразно 
ужитывати в этом проеессе и позиеий уженика. 
Поэтому выделим три стороны взаимодействия 
ужастников педагогижеского проеесса в зколе: 
ужители – уженик, ужители – родители, родители 
– дети. 

Взаимодействие является универсалиной 
формой развития, обойдного изменения явле-
ний, как в природе, так и в обществе, приводя-
щего каждое звено в новое кажественное со-
стояние. Основными показателями взаимодей-
ствия сжитайт: взаимопознание, взаимопонима-
ние, взаимоотнозение, взаимные действия, 
взаимовлияние1. 

Охарактеризуем эти показатели: 1) взаимо-
познание — объективности знания лижностных 
особенностей, лужзих сторон друг друга, инте-
ресов, увлежений; стремление лужзе узнати и 
                                                                 
1 Юбозов Н.Н. О трехкомпонентной структуре меж-
лижностного взаимодействия «Психология межлижно-
стного познания» / Под.ред. А.А.Бодалева. – М.: 
1981. – С.80 – 92; Косоножкин И.М. За кажество и 
эффективности обужения // Народное образование. – 
2009. – №12. – С.8. 
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познати друг друга, обойдный интерес друг к 
другу; 2) взаимопонимание — понимание общей 
еели взаимодействия, общности и единства за-
даж, стоящих перед педагогами и зколиниками; 
принятие трудностей и забот друг друга; пони-
мание мотивов поведения в разлижных ситуаеи-
ях; адекватности оеенок и самооеенок; совпаде-
ние установок на совместнуй деятелиности; 
3) взаимоотнозения — проявление такта, вни-
мание к мнений и предложениям друг друга; 
эмоеионалиная готовности к совместной дея-
телиности, удовлетворенности ее резулитатами; 
уважение позиеии друг друга, сопереживание, 
сожувствие; стремление к офиеиалиному и не-
офиеиалиному общений; творжеский характер  
отнозений, стимулируйщий иниеиативу и само-

стоятелиности детей; 4) взаимные действия — 
осуществление постоянных контактов, актив-
ности ужастия в совместной деятелиности; ини-
еиатива в установлении разлижных контактов, 
идущая с обеих сторон; срабатываемости (коли-
жество, кажество, скорости проделанной работы), 
координаеия действий на основе взаимного со-
действия, согласованности; подстраховка, под-
держка друг друга; 5) взаимовлияние — спо-
собности приходити к согласий по спорным во-
просам; ужет мнения друг друга при организа-
еии работы; действенности обоснованных и 
корректных по форме обойдных замежаний, из-
менение способов поведения и действий после 
рекомендаеии в адрес друг друга; восприятие 
другого в кажестве примера для подражания.

 
Таб.1. Уровни взаимодействия ужастников образователиного проеесса в совместной деятелиности 

 
Уровни Характеристики уровней совместной деятелиности 

Взаимопонимание Взаимоотнозения Взаимодействие 

Н
аж

ал
и-

н
ы

й
 

Понимания общей еели нет, обойд-
ный интерес друг к другу, еенност-
ные установки у зколы и семии 
совпадайт не всегда 

Проявление такта, возможна конку-
ренеия во влиянии на ребенка у 
родителей и зколы 

Воздействие со стороны 
одного объекта, деловые 
контакты эпизодижны 

С
о
тр

у
д
н
и
-

ж
ес

тв
о
 

Понимание общей еели, совпадение 
установок на совместнуй деятели-
ности, совпадение в оеенках и само-
оеенках, 

Внимание к мнений и предложени-
ям друг друга; эмоеионалиная го-
товности к совместной деятелиности, 
сопереживание, сожувствие; под-
держка и взаимоподдержка 

Деловые контакты по-
стоянные, однако не все-
гда проявляется срабо-
танности на высоком 
уровне 

П
ар

тн
ер

ст
во

 

Понимание общей еели, совпадение 
установок на совместнуй деятели-
ности принятие трудностей и забот 
друг друга; понимание мотивов по-
ведения в разлижных ситуаеиях; 
адекватности оеенок и самооеенок; 
высокая степени взаимного доверия 
и открытости общайщихся. 

Эмоеионалиная готовности к совме-
стной деятелиности, удовлетворен-
ности ее резулитатами; уважение 
позиеии друг друга, стремление к 
офиеиалиному и неофиеиалиному 
общений; творжеский характер  от-
нозений, стимулируйщий иниеиати-
ву и самостоятелиности детей. 

Долговременности, доб-
роволиности осуществ-
ляемого взаимодействия, 
высокая срабатывае-
мости и оперативная 
координаеия совмест-
ных действий  

Примежание: таблиеа составлена автором 

 
В литературе разлижайт три уровня 

взаимопонимания:2 1) Система соеиалиных и 
индивидуалиных знажений у общайщихся сов-
падает, но нет совпадений в уровне взаимооеен-
ки лижностных. 2) Совпадает не толико система 
знажений (соеиалиных и индивидуалиных), но и 
уровени взаимной оеенки лижностных кажеств. 
3) Имеет место высокая степени взаимного до-
верия и открытости общайщихся. 

Уровни взаимоотнозений: 1) Общая еели 
отсутствует, совместной деятелиности нет. Воз-
можно проявление взаимного интереса. 2) На-
лижие общей еели. Возможно одностороннее 
воздействие. Обратная связи налажена слабо. 
3) Налижие общей еели, общих интересов, взаи-
                                                                 
2 Белинская Е.П., Тихомариекая О.А.Соеиалиная 
психология. Хрестоматия. – М.: 2000. – С.326 – 327; 
Кондаков.М.И. Реформы зколы и педагогижеская 
наука // Народное образование. – 2009. – №5. – 
С.12. 

модействие на всех уровнях взаимодействуй-
щих систем. 4) Налижие еели, общих интересов, 
сложивзиеся взаимодействия на всех уровнях, 
взаимная ответственности за резулитаты дея-
телиности. 

Уровни взаимодействия: 1) Конфликт, кон-
фронтаеия, война, драка. 2) Сопернижество, кон-
куренеия, бориба без видимого убийства. 3) Со-
труднижество, взаимовыгодные договоренности, 
взаимоподдержка. 

Характеристика сущности, структуры взаимо-
действия помогает определити показатели его 
эффективности. Исходя из приведенных харак-
теристик, выделяйт три уровня (этапа) разви-
тия взаимодействия в проеессе совместной дея-
телиности ужастников образователиного проеес-
са. Мы утожнили характеристики каждого уров-
ня взаимодействия при совместной деятелиности 
ужастников образователиного проеесса (таб.1). 
Из таб.1 видно, жто совместная деятелиности 
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именно на уровне партнерства ужастников обра-
зователиного проеесса в зколе обусловливает 
постоянное развитие зколы,  усиление степени 
удовлетворенности ужеников, родителей и педа-
гогов и, следователино, повызение кажества обу-
жения. Обоснуем это утверждение. 

Во-первых, ужастие родителей в делах зколы 
делает для них ужебно-воспитателиный проеесс 
и проеесс внедрения нового более понятным, 
позволяет увидети полезности происходящих 
преобразований, стати субъектами инноваеий 
вместе с педагогижеским составом, то ести рав-
ноправными партнерами. Ожевидно, жто в этом 
служае усиливается поддержка нововведений со 
стороны родителей (по сути, соеиалиного заказ-
жика), устраняется излизний формализм в ин-
новаеиях. Новое в обужении становится факто-
ром повызения кажества обужения. 

Во-вторых, общие еели родителей и детей, их 
совместная деятелиности способствует усилений 
взаимопонимания между ужастниками ужебно-
воспитателиного проеесса, созданий атмосферы 
сотруднижества и взаимоподдержки – а это яв-
ляется важнейзим условием успезности уже-
ния. Следствием этого может явитися снижение 
зколиной тревожности, жисла конфликтов меж-
ду родителями и детими и т.п. 

В-третиих, возрастайт возможности в более 
подробной и полной проработке деталей ново-
введений (например,  появляется возможности 
осуществляти более зирокуй предпрофилинуй 
деятелиности, посколику среди родителей можно 
найти представителей многих профессий, спо-
собных эмоеионалино и профессионалино оха-
рактеризовати свой деятелиности; поможи уже-
никам в выполнении проектов, требуйщих ис-
следований в области их профессионалиных 
интересов). Следователино, возрастает степени 
удовлетворенности родителей и ужащихся каже-
ством обужения. 

В-жетвертых, высвобождается время у педа-
гогов для общего руководства и координаеии 
совместных действий, посколику некоторые ви-
ды работ выполняйтся родителями на добро-
волиной основе. А это дает возможности педаго-
гу болизе времени уделяти самообразований, 
творжеству и т.п. 

Сформулированные выводы подтверждайтся 
и в литературных истожниках. Например, 
И.Хоменко отмежает,  жто следствием сотрудни-
жества помимо знаний в предметных областях, 
может быти и развитие соеиалиных и обще-
ужебных навыков, и рост самоуважения (гор-
дости за родителей), и психологижеская ком-
фортности (в том жисле в детской среде), и об-
ретение новых материалиных ресурсов для реа-
лизаеии новых образователиных проектов. Са-
мое главное – могут существенно изменитися 

отнозения между детими и родителями, так как 
модели сотруднижества, успезно освоенная в 
зколе, имеет занс прижитися и в семие3. В то 
же время партнерство возможно толико в том 
служае, если будет организовано взаимодействие 
ужастников образователиного проеесса как ее-
лостный комплекс. 

Существует возможности комплексной орга-
низаеии совместной деятелиности педагогов, ро-
дителей и ужеников как равноеенных субъектов, 
которая предполагает ужастие родителей и уже-
ников во всех направлениях деятелиности зко-
лы. Одним из способов такой организаеии яв-
ляется создание открытой образователиной ла-
боратории как новой внутризколиной структу-
ры, позволяйщей организовати совместнуй дея-
телиности всех ужастников образователиного 
проеесса на уровне долгосрожного партнерства. 

Цели деятелиности образователиной лабора-
тории – координаеия совместной деятелиности 
педагогижеского коллектива, ужащихся и их ро-
дителей по созданий образователиного про-
странства зколы и, в конежном итоге, повызе-
ний кажества образования в зколе. Структура 
открытой образователиной лаборатории отраже-
на в таб. 2. 

Отметим, жто представленная модели откры-
той лаборатории не исклйжает и не отриеает 
традиеионных форм и методов совместной дея-
телиности зколы. Так, родители, задействован-
ные в работе отделов, могут быти жленами роди-
телиского комитета (совета) зколы или классов, 
а также входити в попежителиский совет. На-
званные отделы работайт и в традиеионных 
направлениях. Ранее показано, каким образом 
жерез деятелиности лаборатории родители взаи-
модействуйт с педагогижеским коллективом и 
детими. Просвещением родителей занимайтся 
два отдела: наужно-методижеский отдел и отдел 
связей с общественностий (в функеии первого 
из них входит разработка материалов к лекеи-
ям, организаеия конференеий, круглых столов, 
тематики индивидуалиных консулитаеий и т.п, а 
отдел связей с общественностий разрабатывает 
формы донесения информаеии до родителей и 
способы обратной связи). 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Колотова О.М, Уланова А.С. Взаимодействия ужите-
ля, подростка и его семии // Вестник Оренбургского 
государственного педагогижеского университета. – 
2007. – №1. – С.47. – С.87 – 94; Тйлй Г.М. Управле-
ние системой кажества образования в зколе // Завуж. 
– 2002. – №8. – С.96 – 100. 
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Таб. 2. Структура открытой образователиной лаборатории 
 

Направления деятелиности Название 
отдела 

Содержание деятелиности Сотрудники отдела 

−Анализ современных достижений педаго-
гики, психологии, методик обужения пред-
метам. Разработка на этой основе методи-
жеских рекомендаеий. 
−Организаеия и проведение методижеских 
семинаров для ужителей. Анализ и экс-
пертиза ужебных пежатных и электронных 
изданий. 

Наужно-
методи-
жеский 
отдел 

−Организаеия внутризколиных 
методижеских дней, 
−Проведение мастер-классов в 
рамках городских методижеских 
дней, 
−Организаеия наужно-
методижеских семинаров всех 
уровней в сотруднижестве с пе-
дагогижескими вузами (в жаст-
ности, ФГБОУ ВПО 
«ПГСГА»). 

Руководители – зам. дирек-
тора по наужно-методижеской 
работе, 
сотрудники – ужителя, науж-
ные работники. 

−Эксперименталиная работа: мониторинг 
проеесса внедрения новой модели зколы; 
−Разработка диагностижеских материалов. 

Экспе-
римен-
талиный 
отдел 

Разработка критериев и основан-
ных на них диагностижеских 
материалов для мониторинга 
кажества образователиного про-
еесса 
(оеенивание резулитатов – пред-
метных и надпредметных – обу-
жения, выявление степени удовле-
творенности организаеией обра-
зователиного проеесса его ужаст-
ников и т.п.) 

Руководители – заведуйщий 
психологижеской службой в 
зколе, сотрудники отдела - 
ужителя (разработка диагно-
стижеских материалов, их 
обработка), старзеклассники 
и родители (сбор  данных, 
ужастие в разработке анкет). 

−Создание методижеских, соеиалиных (со-
вместных с родителями), исследователи-
ских и других проектов. Презентаеия 
проектов 

Отдел 
проектов 

Разработка исследователиских 
проектов в наужной области, на-
пример, химии или физики. 
Отдел имеет свои подразделения 
в каждом классе, в работе под-
разделений ужаствуйт зколиники 
и их родители. 

Руководители-методист (за-
местители директора по на-
ужной работе), или ужители, 
уверенно владейщий мето-
дологией исследования и  
наужного проектирования. 
Сотрудники - зколиники и 
родители (консулитаеии, 
руководство проектами, ма-
териалиная поддержка) раз-
рабатывайщие проекты. 

−Накопление, хранение и систематизаеия 
информаеии; обеспежение возможностей 
зирокого доступа ужителей, зколиников и 
родителей к информаеионным ресурсам. 

Медиа-
тека 

Создание ресурсов медиатеки 
(презентаеии, электронные посо-
бия и т.п. и технижеская под-
держка) 

Руководители – работник 
библиотеки, сотрудники – 
старзеклассники и родители, 
владейщие умениями в сфе-
ре обслуживания техники 
(материалиная и техниже-
ская поддержка) 

−Информаеия общественности, родителей, 
заинтересованных лие о деятелиности 
зколы; 
−Пропаганда достижений зколы; 
−Продвижение образователиных услуг 
зколы 

Отдел 
связи с 
общест-
веннос-
тий 

− Обнародование еенностных 
ориентиров и стратегии развития 
зколы, резулитатов деятелиности, 
достижений. 
−Издание зколиной газеты под 
руководством ужителя (например, 
филолога), буклетов, флаеров, 
информируйщих о деятелиности 
зколы под руководством замес-
тителя директора по организаеии 
внеужебной деятелиности зколи-
ников, 
−Разработка сайта зколы; 
−Разработка презентаеий элек-
тивных курсов, программ круж-
ков и дополнителиных образова-
телиных услуг. 

Руководители – зам.дирек-
тора по информаеионно-
компийтерным технологиям, 
Сотрудники – ужителя, 
старзеклассники, родители. 
Редактор  – либо ужители с 
соответствуйщей подготов-
кой, либо кто-нибуди из 
профессионалиных журна-
листов-родителей. 

−Обеспежение оптималиного исполизова-
ния технижеских средств; 
−Обеспежение доступа и сети Интернет; 
−Создание зколиного сайта; 
−Исполизование электронного журнала. 

Отдел 
техниже-
ской под-
под-
держки 

 Руководители – системный 
администратор  зколы (ужи-
тели информатики), сотруд-
ники – родители, старзе-
классники. 
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Их деятелиности осуществляется на основе 
исследований отдела мониторинга, который пу-
тем опроса и анкетирования выявляет мнения 
родителей о деятелиности зколы, проблемы 
взаимодействия семии и зколы (по мнений ро-
дителей), потребности родителей в разных ви-
дах образователиных услуг и т. п. Отдел проек-
тов может заниматися и внутриклассной досуго-
вой деятелиностий (каждое внеужебное меро-
приятие – это проект, которое нужно совместно 
разработати). 

В состав открытой лаборатории можно 
вклйжити и еще два отдела: отдел поддержки 
развития зколы (попежителиский совет), кото-
рый занимается вопросами финансовых инве-
стиеий родителей в развитие зколы, и отдел 
организаеии досуга4. 

Основными принеипами функеионирования 
открытой образователиной лаборатории, на ко-
торых должна строитися совместная деятели-
ности ужастников образователиного проеесса, 
являйтся: 1) открытости (обсуждение со все-
ми ужастниками образователиного проеесса и 
согласование сотрудниками лаборатории всех 
                                                                 
4 Фурсенко А.А. О необходимых условиях представ-
ления кажественного образования // Вестник образо-
вания. – 2006. – №20. – С.6 – 10. 

планов работы, программ, отжет о деятелиности 
всех структур  лаборатории); 2) доступности 
(информирование родителей и всех заинтересо-
ванных лие о деятелиности лаборатории и всей 
зколы в еелом жерез пежатный орган зколинуй 
газету, разлижными средствами, вклйжая интер-
нет-технологии); 3) доброволиности (толико 
доброволиное ужастие, основанное на собствен-
ных интересах, потребностях, компетенеии); 
4) партнерство (вся деятелиности строится на 
основе партнерства); 5) долговременное парт-
нерство (посколику лаборатория функеиониру-
ет на постоянной основе). 

Таким образом, мы видим, жто организаеия 
совместной деятелиности педагогов, родителей и 
ужеников жерез создание и функеионирование 
открытой образователиной лаборатории позво-
ляет охватити все аспекты такой деятелиности, 
привлежи родителей и ужащихся к взаимодейст-
вий на уровне партнерства в ужебной и вне-
ужебной деятелиности зколы. Такая организа-
еия является фактором успеха повызения ка-
жества обужения, посколику в этом служае осу-
ществляется поддержка деятелиности зколы 
родителиской общественностий, возрастает 
удовлетворенности родителей и ужеников каже-
ством образователиного проеесса.
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