
1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КОНСОЛИДАЦИИ
И СОГЛАСИЯ

Родители учащихся определены в ста�
ром Законе «Об образовании» как полноп�
равные «участники образовательного про�
цесса» [1]1, а в новом законе как «участники
образовательных отношений» [7], т.е. были
и остаются статусным полноправным ли�
цом с законными правами и обязанностя�
ми, что актуализирует проблему определе�
ния их новой социальной роли и соответ�
ственно обозначает потребность дифферен�
циации их социально�педагогических
функций как субъектов образования: 

� родители как потребители и заказчики
образовательной услуги;

� родители — эксперты качества образо�
вания;

� родители — общественные наблюдате�
ли;

� родители — социальные партнеры;
� родители — соуправленцы школьным

образованием (члены управляющих
советов) [4, 5].

Указанное актуализирует рассмотрение
проблемы социально�педагогического взаи�
модействия школы и особенно родителей
младших школьников, потому что именно
это взаимодействие осложнено рядом спе�
цифических социально�психологических и
педагогических факторов, как то: началом
нового жизненного этапа и у детей, и у роди�
телей; освоением нового социального прост�
ранства; физиологическими и психологичес�

кими трудностями адаптации детей к школе;
необходимостью изменения круга общения
у детей и родителей (зачастую с ограничен�
ным или вовсе отсутствующим наличием
выбора), наблюдающейся финансовой не�
состоятельностью родителей обеспечить
подготовку ребенка к школе и др.

В педагогической действительности
сформировалось и устоялось мнение, что
наибольшую активность родители прояв�
ляют именно в начальной школе, которая в
данном случае может отождествляться с
пролонгированием родительской опеки,
присмотра и заботы, имеющих свое начало
в дошкольном возрасте. Несмотря на это,
возможен и вопрос: имеет ли активность
родителей младших школьников собствен�
ные характеристики, свойства, качества,
очертания и оттенки? Подтвердить или оп�
ровергнуть сложившееся суждение и дать
ответ на поставленный вопрос помогут ре�
зультаты диагностических исследований,
проведенных нами в течение учебного года
в начальных классах общеобразовательной
школы с использованием методов опроса,
анкетирования, прямого и косвенного наб�
людения, документального контроля. Зада�
чами исследования определены: дифферен�
циация родителей младших школьников на
категории по степени их активности, опре�
деление их социально�педагогических ха�
рактеристик в процессе взаимодействия с
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учителем и школой и выявление условий,
влияющих на повышение родительской ак�
тивности с учетом реализации инновацион�
ных технологий.

При определении категорий активности
родителей использована авторская класси�
фикация (Г.Н. Скударёва): социально ак�
тивные (26 %); ограниченно заинтересован�
ные (19 %); индивидуально активные
(46 %); незаинтересованно�пассивные (9 %).

Как видно, почти половина родителей
(46 %) — индивидуально активные, прояв�
ляющие активность только в отношении
собственного ребенка, они объясняют это
нехваткой времени и высокой занятостью
на работе. Как правило, родители данной
категории не хотят, да и не могут, в силу
своей установки, состоять в общественно�
государственных органах управления шко�
лой (управляющих, попечительских сове�
тах, родительских комитетах и др.) и пред�
ставлять и защищать родительские интере�
сы за пределами собственного «Я».

В этой категории преобладают следую�
щие социальные характеристики: 93 % ин�
дивидуально�заинтересованных родителей
имеют работу (преобладают сфера обслу�
живания и коммерческая сфера деятель�
ности), 7 % — безработные. Степень их за�
нятости варьируется от низкой до высокой,
причем средняя и высокая степени занятос�
ти находятся на одном уровне; 70 % родите�
лей работают в родном городе; 65 % родите�
лей имеют средний уровень материального
достатка, 30 % — высокий, 5 % — низкий;
63 % имеют высшее образование, 30 % —
среднее специальное образование и 7 %
имеют ученую степень; 93 % семей — пол�
ные, 95 % — благополучные, 90 % родителей
проживают в данной территории постоян�
но, 10 % — приезжие; 33 % родителей отк�
рыты к общению, 50 % коммуникабельны
не в полной мере и 17 % родителей — не�
контактны.

Социально активные родители (26 %)
занимают активную жизненную позицию.
Независимо от занятости стараются помочь
не только своему ребенку. Их социальная
направленность охватывает более широкое
социально�образовательное пространство:
школу, муниципальные ведомства. Учитель
при умелом выстраивании отношений с

данной категорией родителей может из�
влечь профессиональную выгоду: они гото�
вы оказать организационную помощь и
поддержку малоимущим семьям, детям
группы риска и др. Свою активность они
возводят в степень долга и искренне счита�
ют, что их деятельность принесет намного
больше пользы их собственному ребенку,
если будет выходить за локальные рамки.

У всех родителей этой категории есть
время и желание на плодотворную работу
со школой. 78 % социально активных роди�
телей имеют работу, степень их занятос�
ти — допустимая. Сфера деятельности
варьируется от промышленно�производ�
ственной до отсутствия работы (женщины�
домохозяйки). Большинство родителей
этой группы работают по месту жительства
или в соседних населенных пунктах. Осо�
бого преобладания какого�либо вида дея�
тельности не наблюдается. 22 % не имею�
щих работы — это домохозяйки, 74 % име�
ют средний уровень материального достат�
ка, 17 % — высокий. 43 % родителей имеют
высшее образование, 4 % — ученую степень,
остальные родители — со средним специ�
альным образованием. 70 % родителей от�
крыты к общению, остальные коммуника�
бельны не в полной мере. Все семьи полные
и благополучные, проживают постоянно на
данной территории.

Ограниченно заинтересованных родите�
лей оказалось 19 %. Их заинтересованность
ограничивается либо конкретно�опреде�
ленной сферой деятельности ребенка
(«лишь бы учился хорошо, участвовать в
жизни класса не обязательно»), либо нала�
женными отношениями с конкретными ли�
цами (например, с заместителем директора
по начальной школе, который по должнос�
ти должен влиять на учителя), либо они за�
нимаются ребенком только при исключи�
тельных обстоятельствах.

Наименьшая доля (9 %) — незаинтересо�
ванно�пассивные родители. Они не считают
нужным вмешиваться в дела школы. Часто
это неблагополучные семьи, где взрослым
нет дела до их детей, они не хотят ничего ме�
нять в своей жизни. Эта позиция вызнана
материальной несостоятельностью, злоупот�
реблениями наркотиками и спиртными на�
питками, равнодушием. Из этой категории
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88 % родителей не имеют работы. У них нет
никакого желания работать со школой, они
заняты только своими проблемами и часто
не интересуются успехами и неудачами сво�
их детей. Степень их занятости колеблется
от низкой до средней: 12 % заняты в про�
мышленно�производственной сфере дея�
тельности. Уровень материального достат�
ка — низкий. 63 % родителей данной катего�
рии имеют среднее специальное образова�
ние, остальные ограничились общим. 86 %
семей — неблагополучные. 50 % из них ком�
муникабельны не в полной мере, оставшиеся
50 % — неконтактны. Хотя доля незаинтере�
сованных родителей составляет всего лишь
9 %, но и вместе с тем из них половина ком�
муникабельных, пусть и не в полной мере,
т.е. при умелом подходе учителя взаимовы�
годное общение может быть налажено.

«Учительская газета» в своих коммен�
тариях к материалам VI съезда Всерос�
сийского педагогического собрания подче�
ркнула главную цель объединения и коор�
динации действий представителей различ�
ных профессиональных и социальных
групп, институтов гражданского общества
для организации конструктивного диалога
между образовательным сообществом, ра�
ботодателями, родителями и органами
власти для создания условий, способству�
ющих усилению общественного влияния
на обеспечение высокого качества общест�
венного образования и реализацию консти�
туционных прав граждан Российской
Федерации в области образования. Доктор
экономических наук, председатель Все�
российского педагогического собрания
В. Иванова отмечает, что до тех пор, пока
учитель, семья и общество будут разрозне�
ны, пока их отношения будут сохранять
формальный характер, а родители будут
интересоваться школой только по пригла�
шению классного руководителя, пока шко�
ла не станет истинно открытой для родите�
лей, работодателей, т.е. для всего местного
сообщества, надеяться на серьезный успех
школьного образования не следует. Ситуа�
ция требует «перезагрузки» общественного
понимания форм взаимодействия со шко�
лой и отношения к ней [2].

Становится очевидным, что традицион�
ные формы взаимодействия родителей и

школы утратили свое значение из�за малой
их эффективности, из�за недостаточной об�
ратной связи. Эффективную коммуника�
цию могут обеспечить компьютерные теле�
коммуникации, Интернет, информацион�
но�коммуникационные технологии, ниве�
лируя зависимость родителей от очного
общения с учителем. Проведенные опрос и
анкетирование родителей выявили обеспе�
ченность семей компьютерами, запросы и
потребности родителей: 96 % семей имеют
компьютеры; 88 % являются пользователя�
ми Интернета; 54 % имеют свой электрон�
ный почтовый ящик; 84 % готовы взаимо�
действовать с учителем через Интернет
посредством использования телекоммуни�
каций и, в частности, электронной почты,
что способствует оперативному двусторон�
нему информированию об актуальных
проблемах обучающихся в форме индиви�
дуального диалога. Более сложные средства
ИКТ позволяют проводить виртуальные
собрания родителей. Использование для
этих целей списков рассылки и телеконфе�
ренций дает возможность проведения мас�
совых мероприятий и массового информи�
рования родителей без их очного собрания
и визитов в школу.

Сайт школы обеспечивает открытость
и прозрачность педагогической деятель�
ности для всех участников образователь�
ных отношений и предоставляет родите�
лям возможность оперативного получения
информации о жизни школы: историю раз�
вития школы, учредительные и норматив�
ные документы, динамику образователь�
ного и воспитательного процессов, содер�
жание внеурочной деятельности; советы
психолога, информацию о достижениях
учащихся и педагогического коллектива,
ежегодный публичный отчет школы и др.
Рекламные материалы школы обеспечива�
ют ее привлекательность и осведомлен�
ность о конкурентных преимуществах. Та�
кой режим информационного взаимодей�
ствия не отрицает возможности получения
индивидуальной или конфиденциальной
информации.

Электронный дневник — это новый
уникальный проект, позволяющий создать
единую информационно�образовательную
сеть для основных участников образова�
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тельного процесса, представляет собой сов�
ременный, удобный, мощный и абсолютно
бесплатный инструмент взаимодействия
учителей, родителей и учащихся, не требу�
ющий дополнительного времени на посе�
щение школы и очное общение с учителем.
Для оптимизации взаимодействия в систе�
ме электронных дневников используется
обратная связь «учитель — родитель»
(«Личная переписка»), например, «Скинь�
те мне на почту ********», «Задания для
улучшения чтения», «В связи с болезнью
ребенка прошу вас написать задания по
пройденному материалу за ***». Исполь�
зуя личный логин и пароль, родители по�
лучают возможность контролировать успе�
ваемость и посещаемость ребенка из дома.
Учитель своевременно информирует роди�
телей о родительских собраниях и других
школьных мероприятиях, о предстоящих
экзаменах и контрольных работах; посыла�
ет приглашения на экскурсии, поездки в
театры и прочие мероприятия. Оперативно
полученная информация позволяет роди�
телям вмешаться в процесс обучения на
любом этапе, тем самым различные проб�
лемы у детей можно предотвратить. Под�
черкнем, что доля обращений родителей и
учащихся к электронному дневнику выше
в тех классах, где наиболее благополучно
обстоят дела с его заполнением, своевре�
менным внесением замечаний, примечаний
и объявлений учителем. Данные факторы
обеспечивают довольно высокую актив�
ность родителей. Проиллюстрируем наши
выводы статистической информацией, по�
лученной в ходе исследований в начальных
классах одной из муниципальных школ. В
период с сентября по январь 2013/14 учеб�
ного года обратились к электронному днев�
нику 63 человека из числа родителей пер�
воклассников; 53 человека из числа роди�
телей второклассников; 59 родителей
третьеклассников и 138 родителей четве�
роклассников.

Как видно, несмотря на безотметочное
обучение в I классе, довольно большое ко�
личество родителей обращаются к элект�
ронному дневнику с целью почерпнуть раз�
личную информацию, не связанную с выс�
тавлением отметок. Неоспоримо, что самые
активные родители у школьников�четве�

роклассников, и это объясняется обеспоко�
енностью родителей перед проведением
процедуры независимой оценки качества
обучения по завершению первой ступени
образования. Очевидно отличие в актив�
ности родителей III «А» и III «Б» классов,
соответственно 4 и 55 человек. В данном
случае причина не в родителях, а в учителе
III «А» класса, который несвоевременно,
бессистемно вносит информацию в элект�
ронный журнал, поэтому и обратная связь
носит аналогичный характер.

Наряду с вышеуказанным попытаемся
посредством репрезентативной выборки
проанализировать показатели активности
родителей IV «А» класса: из 30 человек по�
лучили пароли 28 родителей (те, кто указа�
ли телефон); почти половина родителей по�
сещают дневник регулярно; обращались за
консультацией 3 человека; не пользуются
сервисом 14 родителей по причинам потери
логина и пароля, отсутствия Интернета,
времени, невозможности зарегистрировать�
ся, достаточности информации в традици�
онном дневнике. Как видим, практически
половина родителей в классе являются пос�
тоянными пользователями электронного
дневника и соответственно находятся в не�
разрывной связи с учителем. Характерен
тот факт, что среди этой доли родителей ак�
тивизированы те, кто относится к категори�
ям ограниченно заинтересованных (4 чел.),
индивидуально активных (3 чел.), незаин�
тересованно�пассивных (1 чел.).

В контексте обсуждаемой проблемы
хотелось бы привести результаты еще од�
ного опроса родителей IV «А» класса, ко�
торые являются показательными в части
потребности в использовании электронно�
го дневника и активизации их взаимодей�
ствия с учителем посредством данного
инструмента заочного общения: поддер�
живают идею использования электронно�
го дневника 24 человека из 30, двое не оп�
ределились в суждениях; 20 человек счита�
ют, что введение электронного дневника
способствует повышению успеваемости
ребенка за счет оперативности информа�
ции, усиления родительского контроля; 5
человек пока не ощутили преимуществ пе�
ред традиционным дневником. Родителя�
ми среди наиболее интересующих сведе�
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ний в электронном дневнике отмечены:
возможность узнать и проконтролировать
домашнее задание (15 чел.), просмотр оце�
нок ребенка (18 чел.), возможность взаи�
модействия с учителем путем передачи со�
общений (3 чел.). Отмечая роль электрон�
ного дневника, родители подчеркивают
повышение ответственности и мотивации
к учебе у ребенка (18 чел.), усиление роди�
тельского контроля (19 чел.). О потреб�
ности в SMS�уведомлениях об оценках и
домашних заданиях высказались 24 чело�
века. Указанное выявляет положительное
отношение родителей к наличию элект�
ронных дневников и позитивную тенден�
цию их распространения. Налицо эффек�
тивность электронного дневника как
инструментария при активизации взаимо�
действия родителей и школы.

Как видим, родителей младших школь�
ников можно дифференцировать на катего�
рии по степени их активности (социально
активные, ограниченно заинтересованные,
индивидуально активные, незаинтересо�
ванно�пассивные); каждая категория роди�
телей имеет различные социальные харак�
теристики, но каждая из них обладает опре�
деленным потенциалом, чтобы с помощью
инновационного инструментария прибли�
зиться к идеальной модели социально ак�
тивных родителей. В качестве инновацион�
ного инструмента может быть предложен
электронный дневник — современное,

удобное, мощное средство повышения ак�
тивности взаимодействия учителей, роди�
телей и учащихся, не требующее дополни�
тельного времени на посещение школы ро�
дителей и очное их общение с учителем.
Приведенные статистические данные дока�
зывают все большее его распространение и
эффективность использования в начальной
школе.
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