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удовлетворенности родителей ходом реализации инновационного проекта 

ЦДО «Хоста» г. Сочи «Технология социально-педагогической поддержки 

семьи как субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка и психолого-педагогические условия ее реализации в 

учреждении дополнительного образования детей» 

 

 

Анализ удовлетворенности родителей ходом реализации 

инновационного проекта осуществлялся в три этапа. 

На первом этапе изучались общие проблемы семей учащихся 

участвующих в реализации проекта творческих объединений. Вопрос, 

предложенный родителям, касался их оценки значимости проблем семьи, 

связанных с воспитанием детей. Анкета содержала восемь вариантов ответов 

на этот вопрос, среди которых три могли интерпретироваться как относящиеся 

к «охранительной» стратегии семейного воспитания, четыре – к 

«развивающей» стратегии, еще один ответ представлял собой утверждение, 

что таких проблем у семьи вообще нет. Распределение полученных ответов 

показано на рис. 1.  
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Рис. 1 – ответы родителей на вопрос № 1 «Какие проблемы, связанные с 

воспитанием Ваших детей,  наиболее актуальны сегодня для Вашей семьи?» 

Примечание: Ответ 1: Нахождение взаимопонимания с детьми и построение 

гармоничных детско-родительских отношений. Ответ 2: Защита детей от вредных 

влияний «улицы» и агрессивной информационной среды. Ответ 3: Преодоление интернет-

зависимости детей. Ответ 4: Доступность для детей современного, качественно 

образования, которое поможет им достичь социального успеха. Ответ 5: Воспитание 

патриотизма и сохранение культурных традиций в условиях засилья чуждой идеологии. 

Ответ 6: Выбор правильных ориентиров воспитания детей в сложных современных 

условиях жизни. Ответ 7: Развитие у детей самостоятельности и ответственности. 

Ответ 8: Никаких особых проблем у нашей семьи нет. 

 

Несмотря на то что 22,5 % опрошенных родителей заявили, что никаких 

проблем, связанных с воспитанием детей, у них нет, оставшиеся 77,5 % 

отметили ту или иную степень значимости практически всех предложенных 

вариантов. Весьма характерно, что обе указанные стратегии семейного 

воспитания выражены практически в одинаковой степени. Так, наиболее часто 

встречающимися ответами выступают «развитие у детей самостоятельности и 

ответственности» (34,4 %), «преодоление интернет-зависимости детей» 

(33,5 %), «доступность для детей современного качественного образования, 

которое поможет им достичь социального успеха» (33,0 %) и «защита детей от 

вредных влияний улицы и агрессивной информационной среды» (28,7 %). В 

меньшей степени волнуют родителей проблемы выбора правильных 

ориентиров воспитания детей в сложных современных условиях жизни 

(24,4 %) и гармонизации детско-родительских отношений и взаимопонимания 

с детьми (21,1 %). Меньше всего опрошенные родители испытывают 

беспокойство по поводу «воспитания патриотизма и сохранения культурных 

традиций в условиях засилья чуждой идеологии» (6,7 %). Эти данные говорят 

о том, что получение детьми качественного образования входит в число 

приоритетных проблем семей, принявших участие в реализации проекта. 

На втором этапе изучалась готовность детей и взрослых членов семьи 

быть субъектами проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка. Эта готовность включает в себя ценностно-смысловой, 

когнитивный и процессуальный компоненты. Кроме того, нас интересовала 

динамика детско-родительских отношений в этом контексте. 



В ходе анкетирования было установлено, что наиболее часто у учащихся 

в процессе выбора творческого объединения преобладает мотив «нравится 

педагог» (78 %), далее по значимости следует мотив «общаться с друзьями» 

(50 % выборов). Выраженность мотивов, связанных с собственно творческими 

занятиями в различных сферах социально ориентированной деятельности, 

колеблется в пределах от 30 до 40 %. Это говорит о некотором преобладании 

внешних мотивов занятий у учащихся на стадии начальной диагностики, что 

не способствует развитию мотивации совместной деятельности с 

собственными родителями. В то же время больше половины опрошенных 

учащихся (55,5 %) заявили, что им было бы интересно, если бы в их занятиях 

принимали участие родители. Такой ответ в особенности преобладал у детей 

младшего возраста.  

Вопрос, заданный на этом этапе родителям, относился к их ценностным 

ориентациям, нас интересовала, в первую очередь, выраженность ценностной 

ориентации на образование ребенка. Было установлено, что образование 

ребенка как ценность у опрошенных родителей занимает второе место сред 

предложенных 9 вариантов ответов. Далее был задан вопрос о том, какое 

именно образование родители склонны считать «хорошим», то есть, наиболее 

подходящим для своих детей. В качестве вариантов были предложены два 

альтернативных подхода к оценке качества образования. Первый был связан с 

пониманием качественного образования как традиционного, 

ориентированного на трансляцию детям набора знаний, «необходимых всем». 

Альтернативой выступало понимание качественного образования как 

развития индивидуальности ребенка, его способности к самостоятельности и 

принятию ответственных решений. Ответы родителей показали, что оба эти 

подхода чаще представлены в их сознании одновременно и не разделяются по 

смыслу как противоположные и несовместимые (50 % опрошенных). В 

остальных случаях выявлено некоторое преобладание «консервативных» 

взглядов (18 %) над «современными» (10 %). Остальные 22 % опрошенных 

родителей затруднились с выбором своей позиции по данному вопросу. 



Было также установлено, что 52 % опрошенных родителей связывают 

получение качественного образования с активным использованием внешних 

информационных и образовательных ресурсов, к каковым склонны относить 

творческие объединения дополнительного образования. Уверенность в 

достаточности исключительно «школьных» образовательных ресурсов 

выразили 18 % родителей, еще 20 % заявили о необходимости сочетания 

«школьных» и внешних ресурсов. 

Все эти данные говорят о том, что современная семья, воспитывающая 

детей, обладает выраженной ценностной ориентацией на образование и 

является носителем потребности в получении детьми качественно 

образования, выходящего за рамки обычных представлений о «хорошей учебе 

в школе». В этой связи идея совместного освоения детьми и взрослыми новых 

образовательных ресурсов в творческом объединении дополнительного 

образования воспринимается ими положительно и мало противоречит их 

убеждениям и взглядам. 

Анкетирование на третьем этапе исследования показало, что, хотя 

структура мотивов учащихся не претерпела значительных изменений за время 

их участия в совместной деятельности с родителями, их отношение к участию 

родителей от осторожного «это было бы интересно» сместилось к активно-

позитивному «мне это очень понравилось (65 % опрошенных учащихся). Что 

же касается родителей, то главный результат, характеризующий динамику их 

ценностного отношения к образованию, состоит в том, что в иерархии 

ценностных ориентаций после среди реализованных детско-взрослых 

творческих проектов оно вышло на первое место. Существенно сместился 

акцент в оценке качества образования. Взгляд на образование как на развитие 

индивидуальности и самостоятельности ребенка продемонстрировали 28.5% 

опрошенных, в то время как на первом опросе такое понимание было 

характерно лишь для 20,4 %. Соответственно, уступила свои позиции 

«зуновская» ориентация – 22,4 % против 26,5 % в начале исследования. 

Выраженную потребность в привлечении внешних ресурсов для получения 



качественного образования проявили 53,9 % опрошенных (первоначально их 

доля составляла 48,1 %). 

Таким образом, результатом участия родителей и учащихся в 

совместной проектной деятельности стало не просто их положительное 

отношение к реализуемому инновационному проекту, но и изменения в 

структуре мотивов и ценностных ориентаций на образование и в их 

готовности самостоятельно проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию ребенка, ориентированную на развитие его самостоятельности, 

при активном использованием внешних информационных и образовательных 

ресурсов. 

 


