
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 8  125 

УДК 37.018.26:004.9   
ББК Ч420.5 ГРНТИ 14.85.51 Код ВАК 13.00.01 

Сардак Любовь Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра информационно-коммуникационных технологий в образовании, Ин-
ститут математики, физики, информатики и технологий, Уральский государственный педагогический университет; 
620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; e-mail: L.V.Sardak@gmail.com. 

Борщенкова Анна Владимировна, 
магистрант 2 года обучения, Институт математики, физики, информатики и технологий, Уральский государственный 
педагогический университет; 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 9; e-mail: A.V.Borshchenkova@uspu.su. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ  
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость организации и реализации оперативного вза-
имодействия педагога и родителей (законных представителей). Определена специфика одного из 
субъектов образовательных отношений — родителей (законных представителей), конкретизированы 
их позиции в системе взаимодействия с образовательным учреждением в соответствии с нормативной 
базой (заказчики образовательных услуг, исполнители образовательных услуг). Предлагаются совре-
менные средства для реализации удаленного взаимодействия. Соотносятся понятия «взаимодей-
ствие» и «сотрудничество». Конкретизировано понятие педагогического сотрудничества с позиции 
взаимовыгодного согласованного взаимодействия. Описывается получаемая субъектами взаимодей-
ствия выгода. Приводится графическая модель трехсубъектного педагогического сотрудничества. Вы-
делены типы сотрудничества. Представлен технический и технологический комплекс средств мо-
бильной коммуникации на базе операционной системы Android и сервисов Google. Обосновывается 
выбор аппаратной и программной платформ. Описывается поэтапный алгоритм работы с родителями 
(законными представителями) с использованием мессенджера WhatsApp и сервисов Google (Таблицы, 
Документы, Формы, Почта). Раскрывается сущность каждого этапа (организационный, регистрация, 
подготовительный, обучающий, эксплуатация). Акцентируется внимание на необходимости обучения 
родителей (законных представителей) технологиям коммуникации и файлового обмена на основе 
предоставления доступа к ресурсам по гиперссылке в общественном чате. Предлагается иерархиче-
ская структура каталогов на Google Диске педагога для организации файлового обмена в рамках реа-
лизации педагогического сотрудничества. Приводятся ссылки на источники, иллюстрирующие ре-
зультативность практического применения мобильной коммуникации для увеличения вовлеченности 
контингента родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс, организован-
ный образовательным учреждением. Делается заключение о целесообразности реализации педагоги-
ческого сотрудничества средствами мобильной коммуникации. 
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ABSTRACT. The article proves the necessity of organizing and realizing the quick interaction between the 
teacher and parents (legal representatives). The specifics of one of the subjects of educational relations are de-
termined: parents (legal representatives), their positions in the system of interaction with the educational in-
stitution are specified in accordance with the regulatory framework (customers of educational services, pro-
viders of educational services). Modern means for implementing remote interaction are proposed. The con-
cepts of interaction and cooperation are related. The concept of pedagogical cooperation from the viewpoint 
of mutually beneficial coordinated interaction is defined. The benefits obtained by the subjects of interaction 
are described. A graphic model of three subject pedagogical cooperation is given. Types of cooperation are 
outlined. A technical and technological complex of mobile communication devices based on the Android op-
erating system and Google services is presented. The choice of the hardware and software platforms is sub-
stantiated. The article describes a step-by-step algorithm for work with parents (legal representatives) using 
the WhatsApp messenger and Google services (Tables, Documents, Forms, Mail). The essence of each stage is 
revealed (organizational, registration, preparatory, training, operation). Attention is focused on the need to 
teach parents (legal representatives) to communicate and exchange files on the basis of providing access to 
resources by hyperlink in a public chat. We propose a hierarchical structure of the catalogs on the Google 
Drive of the teacher for the organization of file exchange within the framework of the implementation of ped-
agogical cooperation. References are given to sources illustrating the effectiveness of the practical application 
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of mobile communication to increase the involvement of parents (legal representatives) in the educational 
process organized by the educational institution. A conclusion is made about the advisability of implementa-
tion of pedagogical cooperation by means of mobile communication. 

Постановка проблемы  
и ее актуальность 

зменения, произошедшие в систе-
ме образования, а именно приня-

тие основополагающих документов: Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов [13–15], Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России [6], закона 
«Об образовании» [8], определяют необхо-
димость тесного взаимодействия родителей 
(законных представителей) с образователь-
ными учреждениями, в частности с педаго-
гами. В законе «Об образовании» отмечает-
ся, что «…именно родители (законные 
представители) являются первыми учите-
лями детей» [8]. Семья, как объединение 
поколений, позволяет заложить в подрас-
тающих детях основы знаний, основы нрав-
ственного и интеллектуального развития. 
Другим институтом социализации ребенка 
в обществе является образовательное учре-
ждение — детский сад, школа, гимназия, 
лицей, училище, колледж, техникум, инсти-
тут, академия, университет. 

Остановимся более подробно на обще-
образовательных учреждениях, реализую-
щих программы основного общего образо-
вания. Данные образовательные организа-
ции обеспечивают достижение учебно-
воспитательных целей, которые связаны со 
становлением, развитием и самоопределе-
нием личности подрастающего ребенка в 
процессе его комфортной и полноценной 
социализации. 

Следует отметить, что в современном об-
ществе отмечаются две взаимно противопо-
ложные тенденции при перераспределении 
ответственности за воспитание ребенка между 
образовательным учреждением и семьей: 

 родители перекладывают личную 
ответственность на образовательное учре-
ждение, тем самым самоустраняясь от учеб-
но-воспитательного процесса [4]; 

 гиперопека ребенка и повсеместный 
контроль действий педагога. 

Идеальным представляется срединный 
вариант, когда родителя не надо привле-
кать к взаимодействию сверхусилиями, или 
же, наоборот, стараться дистанцироваться 
от навязчивого общения. Рассмотрим по-
строение взаимодействия субъектов образо-
вательных отношений с позиции педагоги-
ческого сотрудничества. 

Определим специфику субъектов обра-
зовательных отношений. Родители (закон-
ные представители, (далее РЗП)) рассмат-
риваются с двух позиций:  

 РЗП — заказчики услуг, предостав-
ляемых образовательными учреждениями 
(далее ОУ), поскольку имеют соответству-
ющие права и обязанности, а именно, име-
ют право выбора ОУ, формы обучения, вы-
бора предметов учебного плана из части, 
формируемой участниками образователь-
ных отношений; имеют право участия в 
управлении ОУ; обязаны осуществлять кон-
троль за ликвидацией академической за-
долженности обучающегося [8; 16]; 

 РЗП — исполнители образователь-
ных услуг, обладают соответствующими 
правами и обязанностями в области обуче-
ния и воспитания детей: обязаны заложить 
основы физического, нравственного и ин-
теллектуального развития личности ребен-
ка; обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования; имеют право дать ре-
бенку образование в семье; обязаны воспи-
тывать детей [8; 9; 19]. 

В соответствии с нормативно-правовым 
законодательством РФ [8; 9; 19] родители 
(законные представители) несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей как в роли 
заказчика, так и в роли исполнителя. Кроме 
этого, интересы родителей (законных пред-
ставителей), а именно их запросы в части 
образовательных услуг, формируют предло-
жения от образовательных учреждений, ко-
торые вправе их оказывать на платной осно-
ве. Из этого следует вывод, что в основе вза-
имодействия образовательных организаций 
и семьи лежат рыночные отношения. Таким 
образом, родители выступают в роли заказ-
чика образовательной услуги, оказать кото-
рую им должны в полном объеме и без бра-
ка, а образовательное учреждение в лице пе-
дагога является исполнителем заказа и вы-
ступает в роли исполнителя образователь-
ных требований, предъявляемых государ-
ством и обществом в целом. 

Однако РЗП, как и педагоги, являются 
полноправными субъектами образователь-
ных отношений, имея преимущество в вос-
питании детей над последними, поэтому им 
необходимо стать партнерами по проекти-
рованию, организации и выполнению учеб-
но-воспитательного процесса. 

Таким образом, для получения каче-
ственного результата при реализации образо-
вательной услуги педагогу и РЗП необходимо 
осуществлять деятельность, основанную на 
партнерских отношениях, результатом кото-
рой будет всестороннее и гармоническое раз-
витие личности обучающегося, способной 
адаптироваться в социальной среде. 

Однако при достижении желаемого ре-
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зультата в процессе получения образова-
тельной услуги возникает проблема: каким 
образом организовать педагогическое вза-
имодействие РЗП и педагога для достиже-
ния образовательных целей? 

Понятие педагогического  
сотрудничества 

При реализации образовательной услу-
ги выделяют три категории непосредственно 
взаимодействующих субъектов: педагог 
(учитель, воспитатель, наставник), обучаю-
щийся (ученик, воспитанник, студент) и ро-
дители (законные представители), в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» к субъ-
ектам образовательных отношений относят-
ся «учащиеся, родители и учителя» [8]. 

Для корректной интерпретации и по-
нимания базовых понятий работы опреде-
лим их. Одним из основных понятий явля-
ется «взаимодействие». Данный термин 
может иметь различные трактовки в зави-
симости от контекста. Применительно к от-
ношениям между субъектами (социальный 
аспект) образовательных отношений под 
взаимодействием будем понимать «слож-
ный, многообразный процесс, в котором 
изменение субъектов происходит взаимо-
связано и взаимообусловлено» [10]. 

Ключевым моментом в данной трак-
товке является «изменение субъектов» в 
процессе взаимодействия. 

Одной из форм социального взаимо-
действия субъектов является сотрудниче-
ство. Так, согласно энциклопедическому 
словарю педагога, сотрудничество — тип 
взаимоотношений людей между собой в 
процессе деятельности, характеризующийся 
согласованностью, слаженностью мнений и 
действий [20]. 

Т. Ф. Ефремова определяет сотрудниче-
ство с нескольких позиций: 

 как «участие в каком-либо общем деле»; 

 как «совместные действия, деятель-
ность» [7]. 

Н. И. Козлов определяет сотрудниче-
ство как «совместную деятельность, в ре-
зультате которой все стороны получают ту 
или иную выгоду» [21]. 

Выгода (или польза) в образовательной 
деятельности для субъектов образователь-
ных отношений носит нематериальный ха-
рактер и различна в понимании каждым из 
субъектов. 

Анализируя значения термина «со-
трудничество», конкретизируем термин 
«педагогическое сотрудничество» в контек-
сте данного исследования. Под педагогиче-
ским сотрудничеством будем понимать ор-
ганизованное, целенаправленное, взаимо-
выгодное взаимодействие субъектов обра-
зовательных отношений в процессе сов-

местной согласованной деятельности. 
С позиции системного подхода педаго-

гическое сотрудничество целесообразно 
рассматривать как отношения трех катего-
рий субъектов: педагог, РЗП, ученик(и). Си-
стему данных отношений можно предста-
вить в графической форме (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель трехсубъектного  

педагогического сотрудничества 
 
Можно выделить три вида педагогиче-

ского сотрудничества: 

1. РЗП  Педагог. 

2. Педагог  ученик(и). 

3. РЗП  ученик(и). 
Общие характеристики типов сотруд-

ничества представлены в статье А. В. Бор-
щенковой и Л. В. Сардак [3]. Рассмотрим бо-
лее детально реализацию сотрудничества 1-го 
типа (далее С1), которое должно быть пло-
дотворным, результативным и взаимовы-
годным, в противном случае, оно становит-
ся неактуальным. 

Средства мобильной коммуникации 
для реализации педагогического  

сотрудничества 
Одной из основных проблем при реа-

лизации С1 является географическая уда-
ленность субъектов, и как следствие низкая 
оперативность при передаче и согласовании 
управляющих и координирующих дей-
ствий. В условиях развития современных 
мобильных коммуникационных технологий 
удаленность субъектов коммуникации ни-
велируется, и, наряду с традиционными 
формами очного взаимодействия педагога 
и РЗП, можно выделить новые удаленные 
формы [3]. Осуществить оперативный об-
мен информацией между субъектами дан-
ного типа можно с помощью современных 
технологических и технических решений, а 
именно, с использованием средств ИКТ и 
мобильных технологий коммуникации. 

В частности, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее ФГОС НОО), Фе-
деральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования 
(далее ФГОС ООО), Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего 
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общего образования (далее ФГОС СОО) пред-
лагает использовать информационно-
образовательную среду, осуществляющую об-
разовательную деятельность, которая должна 
обеспечивать возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме различные 
виды деятельности, в том числе и дистан-
ционное взаимодействие между участника-
ми образовательных отношений, посред-
ством сети Интернет [13; 14; 15, ст. 26]. 

Для организации, в соответствии с ФГОС, 
информационно-образовательной среды 
можно использовать специализированные 
комплексные решения на основе клиент-
серверных технологий — LMS (Learning 
Management System). Анализируя источники 
[2; 5; 12; 17] можно заключить, что данные си-
стемы неприменимы в сотрудничестве С1 по 
ряду причин, описанных в статье А. В. Бор-
щенковой, Л. В. Сардак, А. А. Сафронова [4]. 

Опираясь на статистику, представлен-
ную в работе А. В. Борщенковой, Л. В. Сар-
дак [3], целесообразней ориентироваться в 
своей работе на пользователей мобильных 
устройств на базе операционной системы 
Android и как следствие — на использова-

ние сервисов Google как предустановленно-
го базового программного обеспечения на 
платформе Android. 

Вследствие того, что конечные пользо-
ватели предпочитают программные реше-
ния, работающие на базе браузеров или 
приложений для мобильных устройств, це-
лесообразно при организации сотрудниче-
ства использовать универсальный иденти-
фикатор пользователя средствами комму-
никации на основе имеющихся личных 
идентификаторов — номер телефона и e-
mail. На основе аналитических данных рос-
сийские пользователи предпочитают при-
менять для оперативного коммуникацион-
ного обмена мгновенными сообщениями и 
мультимедиа мессенджер WhatsApp [3]. 

Рассмотрим процесс организации со-
трудничества РЗП и педагога на основе 
средств мобильной коммуникации с исполь-
зованием мобильного мессенджера WhatsApp 
и сервисов облачных технологий Google. 

Процесс организации педагогического 
сотрудничества С1 можно представить в таб-
личной форме как последовательность реа-
лизации ряда этапов (табл.). 

Таблица  
Этапы реализации педагогического сотрудничества 1 типа 

 

Этап 
Наименование 

этапа 
Действия педагога Действия РЗП 

Временные 
затраты 
(мин.) 

1 Организационный 

Проведение родительского 
собрания, обоснование 

мотивов использования в 
педагогическом сотрудни-
честве облачного сервиса 

Google и мессенджера 
WhatsApp, знакомство с 

регламентом 

Получение информации 
о возможностях облач-
ного сервиса Google и 

мессенджера WhatsApp 
при реализации педаго-
гического сотрудниче-

ства 

20 

Определение регламента работы с сервисами 30 

2 

2.1 

Регистрация 

Регистрация и получение аккаунта Google 10 
2.2 Установка и/или подключение приложений 10 

2.3 
Сбор регистрационных 

данных 
Передача регистраци-

онных данных 
15 

2.4 
Настройка списков рас-

сылки 
– 10 

3 
3.1 

Подготовительный 

Организация простран-
ства — систематизирование 

папок, создание обще-
ственного чата 

– 60 

3.2 Настройка доступа – 60 

4 Обучающий 

Проведение информаци-
онного занятия (мастер-

класса) для РЗП по работе 
с контентом и сервисами  

Участие в информаци-
онном занятии по рабо-

те с контентом 
30 

5 Эксплуатация Взаимодействие 
В течение 

учебного года 

На организационном этапе проводится 
очное родительское собрание, на котором 
обосновываем мотивы использования серви-
са Google и мессенджера WhatsApp для реа-
лизации педагогического сотрудничества: 

 оперативное оповещение; 

 проведение быстрых опросов; 

 наличие личного доступа к элек-
тронному портфолио ребенка; 

 постоянный доступ к информаци-
онным материалам мероприятий; 
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 индивидуальные рассылки (стати-
стики обучения, проверочных работ); 

 возможность проведения групповых и 
коллективных мероприятий в удаленной 
форме с постоянным доступом к материалам. 

Далее должен быть определен регла-
мент коммуникации, ряд договоренностей 
для комфортной работы с сервисами; при-
мер регламента представлен в статье [3]. 
Данный регламент не является исчерпыва-
ющим и может корректироваться в зависи-
мости от особенностей контингента взаи-
модействующих субъектов. 

На этапе регистрации: 
РЗП: 

 создают аккаунт Google удобным для 
себя способом (через регистрацию нового 
пользователя, либо с помощью использова-
ния имеющегося адреса электронной почты); 

 устанавливают или подключают 
приложения/виджеты на мобильное 
устройство или ПК: Диск Google, почтовый 
менеджер, Google Таблицы, Google Доку-
менты, WhatsApp и др.; 

 передают контактную информацию 
педагогу — номер мобильного телефона (с 
регистрацией в WhatsApp) и e-mail (с реги-
страцией в аккаунте Google). 

Педагог: 

 создает аккаунт в Google; 

 устанавливает приложения: Диск 
Google, почтовый менеджер, Google Табли-
цы, Google Документы, WhatsApp и др. на 
мобильное устройство или ПК; 

 собирает регистрационные данные 
РЗП (номера телефонов и e-mail аккаунтов 
Google); 

 создает групповой (общественный) 
чат в WhatsApp, подключает пользователей; 

 настраивает списки рассылки на 
Google почте (Gmail) с помощью объедине-
ния контактов в группу «Родители». 

На подготовительном этапе педагог ор-
ганизует иерархическую структуру — систе-
му каталогов (см. рис. 2) на облачном сер-
висе Google — Google Диске. 

 
Рис. 2. Иерархическая структура каталогов на Google Диске педагога  

для организации файлового обмена в рамках реализации  
педагогического сотрудничества 1 типа 

Практика реализации педагогического 
сотрудничества С1 на начальных этапах пока-
зала низкий уровень владения технологиями 
РЗП. Зачастую пользователи не знали о 
наличии тех или иных возможностей файло-
вого обмена, сохранения ключевых сообще-
ний и др. Рекомендуется проведение четвер-
того этапа — обучения РЗП. Предвидится ин-
формационное занятие по работе с контен-
том, которое включает следующие вопросы: 

 где можно увидеть папки и файлы, 
находящиеся в совместном доступе; 

 как работать с «общими» документами; 

 как скопировать файлы на свой 
Google диск; 

 как просматривать файлы, на кото-
рые размещены ссылки; 

 как создать папку с контентом на 
своем облачном диске; 

 как настроить доступ к своему кон-
тенту остальных участников; 

 как сделать ссылку на свой контент 
и вставить ее в группу мессенджера; 
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 подключение дополнительных при-
ложений на Google диске; 

 работа с мессенджером; 

 и т. д. 
Рекомендуется подготовить раздаточ-

ные методические материалы по работе с 
Google сервисом и мессенджером WhatsApp 
как в бумажном, так и электронном виде.  

Последним этапом реализации удален-
ного педагогического сотрудничества явля-
ется эксплуатация. С примером оценки ре-
зультативности вовлеченности РЗП в учеб-
но-воспитательный процесс можно ознако-
миться в статье [3]. 

Практическая реализация педагогиче-
ского сотрудничества средствами мобиль-

ной коммуникации позволяет получить вы-
году от данного типа взаимодействия всем 
категориям субъектов. Так, педагог получа-
ет инструмент мгновенного, оперативного 
оповещения РЗП по любым вопросам с 
возможностью пересылки различного кон-
тента, а также возможность быстрого сбора 
информации средствами опросов. РЗП по-
лучают возможность «утолить информаци-
онный голод» и получить доступ к индиви-
дуальному контенту (портфолио) своего ре-
бенка. Однако следует помнить, что приме-
нение данного технологического комплекса 
не исключает, а дополняет очное педагоги-
ческое сотрудничество. 
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