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Обосновывается актуальность определения духовных сущностей взаимодействия се-
мьи и школы в условиях ценностного плюрализма современного общества. Подчеркива-
ется возрастание образовательных потребностей родителей в процессе воспитания детей, 
стремление к диалогу с педагогами. В исследовании используется экзистенциальный 
подход, позволяющий описать взаимодействие семьи и школы в целостности их со-суще-
ствования. В результате исследования выявлены духовные экзистенциалы взаимодейст-
вия семьи и школы: любовь, свобода и ответственность, соборность. Взаимодействие се-
мьи и школы характеризуется как социальный союз, строящийся на любви, задача кото-
рого состоит в том, чтобы развить в ребенке коммуникативные способности и индивиду-
альные особенности, необходимые в социальной коммуникации. Взаимодействие требу-
ет единства в принятии и родителями, и педагогами ценности свободы и ответственности 
в непрерывном образовании детей, способствующих активизации процессов самопозна-
ния, саморазвития и самоопределения, формирующих умение осуществлять свободный 
выбор и нести ответственность за него. Отношения семьи и школы характеризуются как 
соборность, то есть духовная связь, основанная на чувствах любви, уважения, солидар-
ности. Школа при этом является устроителем «встречи» взрослых и детей, позволяющей 
обнажить ценности и смыслы разных поколений. Делается вывод о том, что взаимодей-
ствие семьи и школы – это творческий процесс обретения смысла в педагогической дея-
тельности и педагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности 
за судьбоносный период в жизни детей, их личностного становления. Отношения педаго-
гов и родителей основываются на значимости для них общих ценностей: любви как при-
нятия ребенка в его уникальности, ценности и неповторимости, развиваемых в ситуации 
социальной коммуникации; свободы и ответственности через осмысление историчности 
и неповторимости образовательной ситуации, соборности как переживания единения, ос-
нованного на общности судьбы, бескорыстности и всеобщности «добра» как регуляторов 
взаимодействия. 
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Исторический анализ взаимодействия семьи и школы, проводимый в ряде исследова-
ний, позволяет сказать, что на современном этапе культурно-исторического развития соци-
альные отношения семьи и школы рассматриваются в рамках равноправного педагогиче-
ского взаимодействия. Эти два важных социальных института становятся участниками 
совместной деятельности в воспитательном процессе [1, 2]. 

В отличие от предшествующих исторических периодов, школа делается открытой пе-
дагогической системой, пытающейся обеспечивать баланс реализации интересов семьи и 
общества в образовании детей. Характеристикой таких отношений является «равноправие 
и полномочность сторон в постановке и обсуждении проблем (задач), норм взаимодейст-
вия, добровольность принятия обязательств при заключении договоров и соглашений, пол-
ная ответственность за их выполнение, достижение договоренности без ущемления инте-
ресов какой-либо из сторон на основе их позитивного взаимодействия» [3, с. 18]. Педагоги-
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ческие исследования обнаруживают тенденцию возрастания образовательных потребно-
стей родителей, их стремление к диалогу с педагогами в процессе воспитания [3]. В связи с 
этим задача современного образования состоит в выработке общей стратегии воспитатель-
ного процесса семьи и школы, согласованных социально-педагогических взглядов и уста-
новок на образование детей. 

Цель статьи заключается в выявлении ценностных основ взаимодействия семьи и шко-
лы через их общее со-существование в едином историческом, социокультурном простран-
стве и миссию в воспитании детей.

Задачи исследования:
1. Уточнить понятие «взаимодействие семьи и школы».
2. Определить духовные ценности со-существования семьи и школы.
Методология данного исследования строится на экзистенциальном подходе, позволяю-

щем выявить в процессе взаимодействия с родителями ценностные основания совместной 
педагогической деятельности, обрести личностный смысл в деле воспитания, избегая обез-
личенного долженствования, излишней назидательности, ухода от ответственности, харак-
теризующегося перекладыванием полномочий между педагогами и родителями. Экзистен-
циальный подход позволяет выделить ценностные основания педагогического взаимодей-
ствия, основывающегося на осознании и переживании субъектами образования единых 
духовных сущностей. 

В связи с тем что в исследовании необходимо рассматривать отношения взаимодейст-
вия в процессе их становления, целесообразнее пользоваться экзистенциалами, позволяю-
щими описать взаимодействие семьи и школы в целостности со-бытия. Такими экзистен-
циалами являются: осознание ответственности за переживаемый важный период в ста-
новлении личности ребенка; соборность как регулятор взаимодействия, смыкающего 
«должное» и «сущее», необходимое и полезное для всех; любовь к ребенку как выход за 
«пределы» своих жизненных представлений и стереотипов; свобода от детерминизма (не-
благоприятных процессу воспитания жизненных обстоятельств).

Экзистенциал ответственности включает в себя представление о долге и обязательст-
ве. В экзистенциальной традиции долг и обязательство рассматривают не только как соци-
альные ценности, но и как личностные смыслы человека. Это связано с историчностью 
бытия человека, где человек не отделим от своего времени, системы общественных отно-
шений, социального пространства [4]. Живя в обществе, человек подвергается «диктату 
ценностей», которые он должен творчески переработать и претворить в жизнь. В этом за-
ключается большой труд человека, его созидательная деятельность в поиске смысла, так 
как смысл не может быть дан человеку извне, но может быть найден только самим челове-
ком. Найденный смысл в созидательной деятельности, переживании определенного состо-
яния или определении ценностно-смыслового отношения дает человеку полноту жизни, 
осознание значимости и ценности текущего исторического момента, себя в мире, способ-
ствует стремлению человека понять сознание Другого [4]. При этом стремление понять 
Другого не возникает по просьбе, команде, это связано с желанием и способностью уви-
деть смыслотворчество Другого, понять способ выявления смысла. 

Экзистенциал ответственности связан с соборностью, основанной на общности судьбы 
и всеобщности «добра» как регулятора взаимодействия. Соборность характеризуется нрав-
ственными отношениями, построенными не на «долженствовании», «внешнем единстве, 
где власть целого нормирует и ограничивает свободу отдельных членов и где единство осу-
ществляется в форме внешнего порядка, разграничении компетенций, прав и обязанностей 
отдельных членов, единство соборности есть свободная жизнь, как бы духовный капитал, 
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питающий и обогащающий жизнь его членов» [5, с. 61]. Бытие человека, протекая в двой-
ном поле между «должным» и «сущим», требует от человека его творческого разрешения. 
Единство соборности строится на укреплении значения прошлого, культурно-исторических 
традиций в общественной жизни, в воспитании детей в совестливости и любви. Совестли-
вость при этом понимают и как «богочеловечность» (С. Л. Франк), и как интуитивную спо-
собность человека находить смысл ситуации (В. Франкл). В связи с этим молодых людей 
необходимо учить быть совестливо чуткими к различным жизненным обстоятельствам, 
уметь их осмысливать, разрешать в акте свободного выбора и быть ответственным за него.

Исходя из экзистенциальной позиции, любовь является духовной связью, в которой 
субъект отношения, будучи «вне нас, есть вместе с тем наше достояние» (В. Франкл). Это 
отношение определяется как способность понять другого человека в его сути, в его кон-
кретности, его уникальности и неповторимости. Из этого следует, что любви присуща ког-
нитивная сущность. Любить – значит быть в отношении к кому-либо или чему-либо. Дан-
ное отношение характеризуется со-присутствием иному сущему, равно как и себе. 
В. Франкл характеризует любовь как способность «отдать себя другому без остатка», за-
быть себя в акте переживания «ценности и необходимости» Другого. Этой способностью 
человека к трансценденции в любви объясняется ее когнитивный характер. Данное отно-
шение «делает человека зрячим» для того, чтобы возможное в другом человеке сделать 
действительностью: «тем, чего еще нет, но что находится лишь в становлении, что может 
стать и должно стать». При этом любящий «предоставляет себя», поступается собой, что-
бы познавая и любя, отдать себя. Данное отношение характеризует его в его высшем чело-
веческом измерении, его духовности.

Экзистенциал свободы от детерминизма характеризуют как способность человека за-
нять определенную позицию по отношению к тем жизненным обстоятельствам, которые 
действуют на него. Быть определенным обстоятельствами или действовать, несмотря на 
данные обстоятельства? Решение этого вопроса человеком является проявлением его сво-
бодоспособности. Человек может проявлять свободу в недопутимости полного обусловли-
вания себя. Он сам может решить, «будет ли он противостоять или сдастся» (В. Франкл). 
При этом Ф. Франкл убежден, что свобода как ценность может проявляться не только в со-
зидательном действии, но и переживании определенного ценностного состояния (страда-
ния, радости, горя и др.), выражаться в ценностном отношении к социальному явлению 
или человеческому поступку.

Свобода обязывает человека проявлять ответственность в своих решениях, испытывать 
напряжение в столкновении с ценностями и идеалами, переживать мучения выбора в опре-
делении личностного отношения к действительности, не прибегая к конформизму или то-
талитаризму. Представляются интересными, в рамках экзистенциального подхода, совре-
менные копинг-стратегии (способы выхода из трудных жизненных ситуаций): «1)принятие 
произошедшего и нацеленность на конструктивное решение проблемы; 2) планирование, 
осознанный выбор действий в проблемной ситуации; 3) поиск социальной поддержки, не-
обходимость услышать совет, сочувствие, поддержку; 4) сдерживание совладания, ожида-
ния наилучшего времени для реализации выбранного решения; 5) личностный рост, пере-
осмысление сложившейся ситуации в позитивном контексте; 6) подавление конкурирую-
щей деятельности, сосредоточенность на преодолении конкретного стресса и избегание 
иных форм активности; 7) активное совладание, т. е. конкретные действия, направленные 
на разрешение стрессовой ситуации» [6].

Экзистенциальный анализ позволил выделить ценностные основания взаимодействия 
семьи и школы в воспитании детей. Мы понимаем под ценностными основаниями взаимо-
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действия семьи и школы творческий процесс обретения смысла в педагогической деятель-
ности и педагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности за 
судьбоносный период в жизни детей, их личностного становления. Данный процесс явля-
ется воспитанием детей в атмосфере совестливости и любви, развитием у них ответствен-
ности в процессе осуществления ценностно-смыслового выбора. Педагогическая поддер-
жка родителя в данном процессе будет нацелена на осознание родителями ценности и не-
повторимости данного этапа в развитии и личностном становлении их ребенка. Это при-
даст их педагогической деятельности стремление избежать или максимально нивелировать 
жизненные обстоятельства, не благоприятствующие воспитанию детей. Свободоспособ-
ность как жизненное качество родителя будет примером для детей родительской любви и 
ответственности в деле воспитания. 

Итак, мы выделили ценности, которые являются основанием для взаимодействия се-
мьи и школы. Постараемся их описать более подробно.

Любовь в экзистенциальном подходе рассматривают и как созидательную деятельность 
субъекта, и как его состояние, и как отношение к субъекту любви. Наша задача описать лю-
бовь как союз двух социальных институтов (семьи и школы) в отношении ребенка. Школа 
не может диктовать матери и учить ее, как любить своего ребенка, в то же время ни один 
учитель не сможет любить ребенка как его любят родители. На наш взгляд, это можно рас-
сматривать не барьером в данных отношениях, а их социальным союзом. Общая задача при 
этом состоит в том, чтобы увидеть в ребенке те его индивидуальные особенности, которые 
помогут ему жить в обществе, уметь взаимодействовать с другими людьми, выражать свое 
мнение, понимать другого человека, чувствовать его эмоциональное состояние, стремиться 
к совместным действиям в социальной коммуникации. Задача и школы, и семьи – раскрыть 
в ребенке потенциальные особенности в силу их непохожести, которые можно обозначить 
как сверхличностные, и направить в отношении общего блага. В данной ситуации школа за-
нимает лидирующее положение, так как учитель имеет большие возможности, по сравне-
нию с родителями, целенаправленного наблюдения за развитием ребенка в детском коллек-
тиве. Таким образом, когнитивная особенность любви к ребенку со стороны школы и семьи 
связана с педагогически выстроенной социализацией через воспитательный детский кол-
лектив. Относительно школы эта позиция неоспорима, но и педагогическое сопровождение 
семьи относительно активизации ее коммуникативной функции в процессе социализации 
ребенка также является приоритетной задачей современного образования [7, 8]. В подтвер-
ждении этого стоит обратиться к результатам эмпирического исследования, проведенного 
Е. А. Юмкиной и А. А. Медведевой [8]. Авторы выявили взаимосвязь между самооценкой 
социальных умений уже взрослых людей и стилями общения в их родительской семье в дет-
стве. Был сделан вывод о том, что «высокие оценки человеком своих социальных умений 
проявляются в том случае, когда родители видели в нем самоценную уникальную личность, 
имеющую право на свои желания и цели. Их социальная компетентность заключалась в ин-
тегральном умении создать условия для раскрытия и поддержи инициатив ребенка. Напро-
тив, поглощенность родителей своими желаниями, представлениями, целями (которая мо-
жет быть выражена в различных поведенческих моделях и маркирует социальную некомпе-
тентность) приводит к низкой уверенности ребенка в своей социальной жизнеспособности» 
[8, с. 96–97]. Данный вывод, полученный эмпирическим путем, подтверждает результаты 
экзистенциального анализа ценностных оснований взаимодействия с родителями, основан-
ных на такой общей ценности, как любовь, в ее когнитивной сущности. 

Свобода и ответственность связаны с обретением человеком осмысленности собст-
венной жизни, активности в наполнении каждого прожитого дня деятельностью. Это связа-
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но с самоопределением человека, когда он с малых лет учится осуществлять свободный 
выбор, разрешать жизненные ситуации в пользу созидания жизни и самого себя, быть от-
ветственным за свой выбор. Данные ценности вырабатывались отечественной педагогикой 
с 80-х годов прошлого столетия и являются основополагающими в современной гумани-
стической концепции образования. Проблема, на наш взгляд, состоит в отсутствии единст-
ва в принятии данных ценностей между семьей и школой. Большей частью родители нахо-
дятся в плену обыденного педагогического сознания, для которого свойственны стихийно 
сложившиеся взгляды и представления на процесс воспитания, опора на «опыт бабушек и 
дедушек» в разрешении педагогических ситуаций, квазикомпетенции, полученные в про-
цессе бессистемных знаний в сети Интернет в рамках родительского всеобуча, отсутствие 
единой принятой педагогической концепции. 

Анализ современной работы по просвещению родителей позволяет сказать, что она 
имеет мозаичный характер, лишена единой методологической платформы. В современ-
ных исследованиях говорится о том, что в многочисленных образовательных программах 
для родителей нет «разделов, направленных на развитие методологической культуры ро-
дителя, на формирование научной картины мира, на осмысление базовых вопросов жиз-
ни человека, на освоение ценностей и смыслов родительства» [9]. В ситуации ценност-
ного плюрализма необходимо осмысление родителями своего места и миссии в этом 
мире, принятие единых со школой базовых ценностей в процессе воспитания. На наш 
взгляд, надо помочь родителям принять единую со школой концептуально-мировоззрен-
ческую платформу в воспитании, позволяющую соблюсти принцип непрерывности обра-
зования. 

В рамках гуманистической концепции образования необходимо обучение родителей 
технологии педагогической поддержки. Это педагогический опыт О. С. Газмана, 
Т. В. Анохиной, Н. Н. Михайловой, педагогические работы Е. В. Бондаревской, 
С. В. Кульневича, А. В. Мудрика, И. С. Якиманской и др. Цель педагогической поддер-
жки состоит в создании условий для проявления ребенком активности и самостоятель-
ности в поиске решений собственных проблем. Принятие родителями ценностей свобо-
ды и ответственности как основополагающих в их педагогической деятельности будет 
способствовать активизации процессов самопознания, саморазвития и самоопределения 
ребенка, так необходимых для формирования его активной жизненной позиции и спо-
собствующих самореализации молодого человека в будущем. Отметим, что организация 
образования родителей должна соответствовать принципу рефлексивности, то есть пре-
одолению «ограниченности жизни, осмыслению того, что еще можно сделать, какие ре-
сурсы не использованы» [10, с. 13]. Это должен быть свободный выбор родителей, сде-
ланный в процессе проживания нового опыта, способствующий формированию педаго-
гического сознания родителя. В связи с этим можно отметить интересный опыт клуба 
«Школы для родителей», целью которого является мотивация родителей к сотрудниче-
ству с педагогами [11].

Соборность определяется как духовная связь людей, основывающаяся на чувствах 
любви, уважения, солидарности. Она необходима человеку для жизни в обществе, так как 
и сам человек существует через связь с другими людьми. Соборность – это определение 
человеком себя связанным общей жизнью и судьбой с другими людьми. Это отношение 
проявляется особенно явно в минуты переживания общей радости или общего горя. Со-
борность выражается в уважении к другому человеку, в бескорыстности добра. Данное 
единство коренится в историческом прошлом, а также связано с устремленностью общест-
ва в будущее через общую идею, идеал, вдохновляющие на творчество. 
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На наш взгляд, единство семьи и школы должно рассматриваться через выстраивание 
отношений на основе уважения друг к другу, понимания значимости участия и родите-
лей, и учителей в становлении личности ребенка. Формирование отношения участливой 
заботы со стороны родителей к воспитательному процессу школы должно измеряться, 
прежде всего воспитанием у ребенка уважения к учителю, детям и родителям. Однако 
социологические исследования показывают возрастание негативного отношения родите-
лей к педагогам [12]. Это связано большей частью с прагматизмом современного образо-
вания, с его «консьюмеризацией, когда образование из общественного блага превращает-
ся в сферу услуг» [12]. Мы согласны с Е. Ю. Сысоевой, М. В. Корсун, авторами упомина-
емой статьи, которые предлагают разработать этический кодекс ученика, мы же говорим 
о том, что в создании такого этического кодекса в первую очередь нуждаются родители. 

Со стороны школы единение связано с уважением учителей к родителям, семейным 
традициям и укладу, учетом образовательных потребностей семей в условиях поликультур-
ности современного образовательного пространства.

В современной образовательной практике есть хорошая тенденция ухода от практики 
мероприятий, когда единство семьи и школы воплощалось лишь в участии родителей в 
школьных мероприятиях, проводимых педагогами для детей, к переходу к взаимодействию 
школы и семьи в организации события, ценностно значимого для всех. 

К такому новому опыту отношений можно отнести: семейный театр, детско-родитель-
ские игры, детско-родительские праздники, семейные творческие дни, конкурсы исполни-
телей, хор родителей и др. Значимые события помогают обеспечивать «встречу детства 
взрослых с детством современных детей» [13], «со-переживание детей совместно со взро-
слым событий и тем, связанных с патриотикой, но при этом обращенных не столько в 
прошлое, в историю, сколько в современность и будущее» [14, с. 7]. 

Данные отношения необходимо рассматривать в рамках социального партнерства как 
совместных действий субъектов по организации, обогащению и развитию образователь-
ного процесса, построенных на общих интересах и решающих общие задачи [15]. 

В связи с этим представляет особый интерес опыт лицея № 590 Санкт-Петербурга, 
где реализуется образовательная практика долговременных масштабных мегапроектов. 
Одним из них является проект «Добрая лира», который представляет собой конкурс для 
взрослых профессиональных писателей, в котором на начальном этапе экспертами явля-
ются дети, их родители и педагоги. 

Профессиональные писатели заинтересованы во вдумчивом прочтении произведе-
ний, поиске «своего читателя». После оценки экспертов (детей, родителей и педагогов) 
наиболее понравившиеся рассказы и повести передаются профессиональному жюри и 
отобранные произведения печатаются в сборнике «Добрая лира» [15]. Такая художест-
венная коммуникация позволяет, на наш взгляд, активизировать ценностно-смысловые 
отношения в процессе прочтения художественных произведений, оживить диалог поко-
лений. 

В условиях сегодняшних реалий родители, живущие в условиях ценностного плюра-
лизма, порой сами находясь в состоянии фрустрации, дезориентации, не решаются воз-
действовать на детей в воспитательных целях, боятся навязывать детям устаревшие цен-
ности и идеалы. Но жизнь без ценностных координат, лишает подрастающее поколение 
воли к жизни, направленности на смысл, духовного напряжения в его поисках. 

На наш взгляд, только «столкновение с ценностями» и свободный осмысленный вы-
бор способствуют активизации самопознания человека и его жизненного самоопределе-
ния. В связи с этим организация «встречи» необходима для межпоколенного сообщества, 
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для осмысления и родителями, и педагогами ценностных основ взаимодействия, генери-
рования новых ценностей. 

Итак, экзистенциональный анализ позволил уточнить понятие «взаимодействие семьи 
и школы». Это творческий процесс обретения смысла в педагогической деятельности и пе-
дагогов, и родителей, где модус их со-бытия строится на ответственности за судьбоносный 
период в жизни детей, их личностного становления. 

Отношения педагогов и родителей основываются на значимости для них общих ценно-
стей: любви как принятия ребенка в его уникальности, ценности и неповторимости, разви-
ваемых в ситуации социальной коммуникации; свободы и ответственности через осмы-
сление историчности и неповторимости образовательной ситуации, соборности как пере-
живания единения, основанной на общности судьбы, бескорыстности и всеобщности «до-
бра» как регуляторов взаимодействия в условиях межпоколенной «встречи» мира взрослых 
и мира детей.
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VALUE-BASED FOUNDATIONS OF INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL

I. G. Chugayeva

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation 

The importance of identifying spiritual foundations of interaction between a family and a 
school in the reality of value-based pluralism in contemporary society is explained. The 
growing demand on education among parents to provide proper upbringing is emphasized, 
as well as their desire to communicate with the teachers. The research is based on the 
existential approach that makes it possible to describe interaction between a family and a 
school in the unity of their co-existence. The research results revealed the following spiritual 
existential units of interaction between a family and a school: love, freedom and 
responsibility and spiritual unity and cooperation. Interaction between a family and a school 
may be treated as a social unity based on love, the goal of which is to develop communicative 
skills and individual features necessary in social interaction. Such interaction requires 
understanding of the value of freedom and responsibility in continuous education by both 
parents and teachers. It will stimulate self-cognition, self-development and self-identification 
that contribute to the skills of independent choice and form the ability to bear responsibility 
for the choice. The relations between a family and a school are characterized by spiritual 
unity, in other words it is an inner link based on the feelings of love, respect and solidarity. 
A school in this case provides a “meeting” between adults and children that allows revealing 
the values and spirit of different generations. The following conclusion about interaction 
between a family and a school is made: it is a creative process of finding the meaning of 
teaching by both pedagogues and parents, where the modus of their co-existence is based on 
responsibility for the crucial period in children’s lives and for the process and result of their 
personalities shaping. Relations between teachers and parents are based on the role of 
common values: love in the form of acceptance of the child and his/her unique features, his/
her importance and individuality developed during social communication; freedom and 
responsibility via comprehension of educational situation, and spiritual unity and cooperation 
as togetherness based on similarity of fate, unselfishness and universality of “the good” as 
regulators of interaction.

Keywords: interaction between family and school, love, freedom, responsibility, spiritual 
unity, cooperation.
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