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ВВЕДЕНИЕ 

 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьями 

воспитанников – неотъемлемый компонент его деятельности. Однако до сих 

пор содержание этого взаимодействия ограничивалось «просвещением» 

родителей по актуальным вопросам воспитания и развития детей. Родители 

при этом занимают позицию учеников, нуждающихся в компетентной 

помощи для восполнения пробелов в их собственном родительском 

сознании. Другая линия развития этого взаимодействия – участие родителей 

в общественном управлении образованием – хотя и активно 

пропагандировалась на этапе реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование», так и не получила должного развития, по крайней 

мере, в сфере дополнительного образования детей. 

Реалии XXI столетия по-новому ставят вопрос о содержании и формах 

взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с семьями 

учащихся. В условиях становления новых образовательных институтов 

(в первую очередь – сетевых) семьи начинают осваивать новые возможности 

для получения детьми  современного качественного образования. Не говоря 

уже о развитии института семейного образования как такового, родители и 

другие взрослые члены семей, воспитывающих детей разного возраста, 

принимают все более активное участие в построении индивидуальной 

образовательной траектории  ребенка. Траектория эта на начальном этапе 

чаще всего складывается спонтанно путем «вождения» ребенка по 

различным «школам раннего развития», студиям, секциям и т.д., цели и 

результаты чего не всегда достаточно ясно осознаются самими родителями.  

В этой связи возникает новая образовательная потребность в освоении 

родителями и другими взрослыми членами семьи новых компетентностей, 

связанных с осознанным построением индивидуальной образовательной 

траектории ребенка, реализуемой им на разных этапах непрерывного 

образования и приводящей к максимальному раскрытию творческих 
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возможностей. Другими словами, семье необходимо стать полноценным 

субъектом проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка с последующим постепенным делегированием этой субъектности 

самому ребенку. Сказанное определяет актуальность разработки 

инновационных моделей взаимодействия образовательной организации с 

семьями учащихся. 

Принципиально важно, чтобы это взаимодействие ни в коем случае не 

сводилось к механической трансляции норм и правил в сознании родителей, 

поскольку проектирование индивидуальной образовательной траектории 

ребенка не должно воспроизводить жестко заданный образец этой 

деятельности, а напротив, должно быть живым творческим делом и 

представлять собой оригинальную форму со-развития детей и взрослых. 

Поэтому обычные формы «родительского всеобуча» здесь не могут быть 

эффективными. В качестве альтернативы в проекте, разработанном 

педагогическим коллективом ЦДО «Хоста» г. Сочи, используется 

современная модель психолого-педагогического сопровождения совместной 

творческой деятельности детей и взрослых, которая рассматривается как 

важнейшее условие формирования готовности семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка. Новизна этого 

подхода связана с тем, что компетентность родителей и других взрослых 

членов семей учащихся становятся результатом их совместной с детьми 

творческой проработки разнообразных социокультурных практик, каждая из 

которых рассматривается как шаг продвижения ребенка по индивидуальной 

образовательной траектории. Собственно проектирование этой траектории 

представляет собой деятельность, направленную на свободный выбор и 

продуктивное освоение различных практик с последующей рефлексией 

изменений, возникающих при этом в собственном сознании и жизненном 

опыте. Именно этот опыт призван помочь ребенку самостоятельно 

продвигаться к целям личностного и профессионального самоопределения, 
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устраняя при этом разрывы между познанным и непознанным, доступным и 

недоступным, освоенным и неосвоенным.  

Не менее важным вопросом становления готовности семьи быть 

субъектом проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка выступает оценка этой готовности как интегративного 

образовательного результата, формирующегося в сознании детей и взрослых 

членов их семей. Вполне очевидно, что никакие формальные оценки, 

осуществляемые в логике внешнего контроля, не могут дать адекватной 

картины со-развития детей и взрослых. Предлагаемая в настоящем издании 

методика оценки этой готовности базируется на принципе событийности и 

предполагает использование методов и процедур оценивания в особых 

событийных форматах, в которых получение такой оценки становится 

культурной потребностью детей и взрослых.  

Настоящие методические рекомендации включают круг вопросов, 

связанных с раскрытием сущности сопровождения семьи как особой 

деятельности педагога дополнительного образования, не сводимой к 

трансляции определенных объемов учебной информации. Рассмотрены также 

сущность и особенности совместной творческой деятельности детей и 

взрослых как социокультурного и психологического феномена. На этой 

основе сформированы практические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по эффективному педагогическому 

руководству детско-взрослым творческим объединениям на основе модели 

тьюторского сопровождения. Даны также рекомендации по подготовке и 

проведению процедур формирующего оценивания готовности семьи к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории ребенка в 

формате образовательного события.  

Методическое пособие адресовано широкому кругу работников сферы 

общего и дополнительного образования, проявляющих интерес к проблемам 

его индивидуализации и становлению новых образовательных институтов в 

неформальном социокультурном образовательном пространстве XXI века. 
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1 ТЕОРЕТИКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ КАК 

СУБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА 

 

1.1 Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

ребенка как совместная деятельность детей и родителей 

 

Необходимость проектирования индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребенка – один из вызовов новейшего времени. В 

массовом сознании постепенно укореняется понимание того, что в условиях 

разнообразного, динамично изменяющегося и мало предсказуемого мира 

получение единого для всех минимального набора образовательных 

результатов не обеспечивает человеку максимального раскрытия всех его 

творческих способностей и полного обретения им собственной 

идентичности. Наиболее эффективной стратегией получения качественного, 

личностно ориентированного образования становится построение каждым 

человеком индивидуальной образовательной траектории. 

Одним из ярких проявлений этой тенденции сегодня становится 

возрастание активности родителей в решении вопросов качества 

образования, получаемого их детьми в различных образовательных 

организациях. Эта активность, по оценкам современных исследователей, все 

больше обретает черты субъект-субъектного диалога, предметом которого 

становится индивидуальные образовательные потребности ребенка [8]. 

Однако при этом занимаемая семьей позиция «заказчика», адресующего свой 

заказ образовательной организации, остается весьма устойчивой. Субъектное 

участие семьи в процессе проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка часто бывает ограничено предъявлением требований 
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педагогическим работникам и формальным выбором определенного набора 

образовательных услуг. 

Между тем имеются основания утверждать, что именно семья как со-

бытийная общность детей и взрослых может обеспечить успешный старт 

индивидуальной образовательной траектории ребенка, приводящей его не 

просто к получению определенного набора знаний по интересам, но и к 

постепенному освоению новой для него позиции субъекта проектирования 

своего будущего. Главным ресурсом решения этой задачи выступают особые 

детско-родительские отношения, «творящие» зону ближайшего развития 

ребенка. Эти отношения реализуются не только в повседневном общении, но, 

в первую очередь, в совместной деятельности детей и родителей, 

направленной на творческое освоение окружающей действительности. 

В реализуемом нами проекте, посвященном проблеме социально-

педагогической поддержки семьи, выступающей в роли субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка, 

предпринята попытка обоснования базовых компонентов этой деятельности. 

Методологическими основаниями для этого выступают принцип 

событийности, в соответствии с которым семья рассматривается как 

событийная общность детей и взрослых, и понятие социокультурной 

практики, интерпретируемой как особым образом сконструированная 

предметность совместной творческой деятельности детей и родителей, на 

которой ими проектно-преобразовательными средствами решаются задачи, 

направленные на становление их общего смыслового отношения к 

окружающей действительности [13]. 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории как 

совместная деятельность детей и родителей, осуществляемая в условиях 

социально-педагогической поддержки семьи со стороны различных 

категорий социальных и педагогических работников (школьных психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и т.д.), 

направлено на решение следующих задач: 
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– выявление и развитие познавательных интересов ребенка в процессе 

совершения им разнообразных свободных проб в разных сферах 

человеческой деятельности; 

– целеполагание индивидуального образовательного маршрута ребенка 

на разных этапах его непрерывной образовательной траектории; 

– поиск и освоение ресурсов, при помощи которых ребенком совместно 

с родителями  могут быть решены различные творческие задачи, задающие 

контуры зоны его ближайшего развития; 

– оценка индивидуальных образовательных результатов ребенка, 

достигаемых в ходе творческого освоения разнообразных социокультурных 

практик (игры, исследования, проектирования, художественного творчества 

и т.д.). 

Характеризуя способы и средства решения этих задач, отметим 

следующее. 

Развитие познавательных интересов ребенка в ходе совершения им 

свободных проб требует от родителей собственной включенности в эти 

пробы. Однако при этом они не должны монополизировать право 

осуществлять руководство ребенком, определяя содержание и 

последовательность этих проб. Начиная уже с дошкольного детства у 

ребенка постепенно должна формироваться готовность выбирать и 

действовать самостоятельно, с тем чтобы к старшему школьному возрасту 

эта готовность переросла в способность самостоятельно проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию не только на проживаемом, 

но и на последующих этапах непрерывного образования. Основная задача 

родителей состоит в том, чтобы эти свободные пробы были мотивированы 

для ребенка затронутыми «точками его удивления». При совершении 

свободной пробы ребенок должен попадать в необыденную для него 

действительность, насыщенную новыми, еще не освоенными смыслами. 

Важно, чтобы такие пробы совершались на основе специфически детских 

видов творческой деятельности. Так, например, в дошкольном возрасте 
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такими пробами должны становиться разнообразные сюжетно-ролевые игры, 

в ходе которых, говоря языков В.Т. Кудрявцева, ребенок «схватывает» 

универсальные смыслы окружающего мира [19]. Именно эти «схваченные» 

смыслы в дальнейшем могут задавать векторы становящейся 

индивидуальной образовательной траектории. Не менее важны и другие 

виды детской деятельности: эмоциональное восприятие сказок в режиме их 

продуктивной «проработки», конструирование, музицирование, пение и т.п. 

Главное условие здесь состоит в том, чтобы все эти занятия носили 

продуктивный характер, то есть сопровождались созданием чего-то 

(музыкального звука, сценического образа и т.п.). В более старших 

возрастных периодах построения индивидуальной образовательной 

траектории спектр этих видов совместной деятельности детей и родителей 

расширяется, в него включаются исследования окружающего мира, 

социальное, инженерное и художественно-творческое проектирование, 

подготовка и проведение образовательных путешествий, спортивный 

состязания. 

Достигнутые в ходе совершения свободных проб результаты 

(найденные смыслы, опробованные способы действий и опыт свободного 

самоопределения среди других людей) становятся основанием для выбора 

конкретных ориентиров развития и социализации как целей выстраиваемых 

индивидуальных образовательных маршрутов на отдельных этапах 

непрерывной образовательной траектории. Взаимодействие детей и 

родителей в этом случае направлено на выбор этих ориентиров и 

планирования дальнейшей деятельности. Как отмечают авторы Форсайт-

прогноза «Образование – 2030», разработанного в 2013 г. международным 

Агентством стратегических инициатив, «образование будущего 

представляется как эдакий конструктор, который ученик собирает 

самостоятельно. Допустим, умный подросток в 14 лет определяет, что ему в 

ближайший год нужно пройти углубленный курс ядерной физики, научиться 

играть на гитаре, изучить основы китайского языка, пройти краткий курс 
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теории вероятности и попрактиковаться в проведении социологических 

исследований» (цит. по: [27]). Этот принцип в первую очередь может быть 

реализован именно в условиях семейного воспитания, где требования 

формальных и обязательных образовательных программ не превышают по 

своей значимости цели индивидуального образовательного продвижения 

ребенка. 

Решение задачи навигации внешних образовательных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей, предполагает не только 

совместную работу детей и родителей с информационными системами, 

например, с региональными навигаторами дополнительного образования, но 

и обращение к самым разнообразным источникам информации – 

электронным (и «обычным») библиотекам, книгам, различным 

образовательным порталам и т.п. Самое главное при этом – выработать 

общие правила работы с этими источниками, позволяющими эффективно 

«фильтровать» найденную информацию, отличать факты от их вольных 

интерпретаций, сравнивать информацию, найденную в различных 

источниках. Именно таким путем в процессе совместной деятельности детей 

и родителей у ребенка не только формируются навыки работы с 

информационными источниками, но и развивается познавательная 

мотивация, лежащая в основе дальнейшей самостоятельной работы по 

решению творческих задач и освоению различных социокультурных практик. 

И, наконец, оценка индивидуальных образовательных результатов, 

достигаемых детьми в процессе осуществления своей образовательной 

траектории, в условиях семейного воспитания не должна носить формально-

контролирующий характер. Напротив, предметом оценивания выступают 

отмечаемые родителями новообразования индивидуального опыта ребенка, 

его «точки роста» над самим собой, свидетельствующие об успешности его 

продвижения по становящейся индивидуальной образовательной траектории. 

В первую очередь эти результаты характеризуют развитие образовательной 

самостоятельности, познавательной мотивации, обретение компетентности в 
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общении и расширение спектра посильных для ребенка решаемых им 

творческих задач в различных областях деятельности. Особое значение имеет 

расширение круга интересов ребенка и его постепенно становящаяся 

готовность к самоопределению в выборе своего главного жизненного 

интереса, с которым может быть связана будущая профессиональная 

деятельность. 

Оценка индивидуальных образовательных результатов как задача 

проектирования его индивидуальной образовательной траектории, стартап 

которой осуществляет семья, неразрывно связана с фиксацией происходящих 

в семье образовательных событий, которые могут свидетельствовать о шагах 

образовательного и личностного продвижения ребенка. В этой связи 

компонентом социально-педагогической поддержки семьи выступает 

оснащение родителей специальными инструментами для фиксации таких 

событий, происходящих в разные возрастные периоды развития ребенка. Так, 

совместно с учеными Кубанского государственного университета для 

родителей нами был разработан «Родительский дневник», в котором 

содержались существенные характеристики новообразований деятельности 

детей и рекомендации по фиксации происходящих в ребенке изменений. 

Апробация этого дневника показала, что наиболее эффективным становится 

взаимодействие родителей и детей разного возраста, когда родители делают 

записи в дневнике, а ребенок знакомится с ними по истечении определенного 

времени и обсуждает их с родителями. Такой способ работы сам по себе 

способствует развитию рефлексивных способностей детей, что немаловажно 

для успешности проектирования индивидуальной образовательной 

траектории. 

На основании сказанного можно сделать общий вывод о том, что семья, 

выступающая в роли коллективного субъекта проектирования 

образовательной траектории ребенка, посредством этой совместной детско-

родительской деятельности задает не только контуры этой траектории и 

сопровождает его продвижение к достижению новых образовательных 
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результатов, но тем самым определяет зону ближайшего развития всей 

семьи, открывающей для себя новые перспективы своего становления как 

событийной общности детей и взрослых. Социально-педагогическая 

поддержка семьи при этом становится важнейшим условием реализации 

открывающихся перед ней новых образовательных перспектив. 

 

1.2 Совместная досуговая деятельность детей и родителей как 

форма образовательного стартапа семьи 

 

Как было показано в предыдущем параграфе, существуют четыре 

основные функции семьи, осуществляемые ею в процессе проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка: 1) целеполагание 

индивидуальных образовательных маршрутов детей разного возраста на 

различных этапах непрерывной образовательной траектории; 2) навигация 

образовательных ресурсов в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 3) оценка индивидуальных образовательных результатов детей 

как вновь обретаемых ими возможностей для решения творческих задач в 

зоне своего ближайшего развития; 4) осуществление образовательных 

стартапов в процессе совместной творческой деятельности детей с 

родителями и другими взрослыми членами семьи. Нетрудно заметить, что 

первые три выделенные функции в большей или меньшей степени 

соответствуют содержанию задач, решаемых педагогами в различных 

образовательных учреждениях. В то же время организация «семейных» 

образовательных стартапов, как правило, не включается в спектр этих задач. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей чаще всего 

рассматривается педагогами школы как некое дополнение к реализуемой 

образовательной программе, либо как просто дополнительные учебные 

занятия, нацеленные на восполнение пробелов в знаниях учащихся. В такой 

ситуации попытки школы и других образовательных организаций оказать 

семье социально-педагогическую поддержку в реализации данной функции 
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чреваты риском, о котором писал еще в 80-х годах прошлого века 

С.Л. Соловейчик [26]. Речь идет о риске «переноса школы» в семейное 

воспитание. Суть этого риска состоит в том, что во взаимоотношения детей и 

родителей могут проникнуть характерные для массовой школы стереотипы 

педагогического воздействия на ребенка, подавляющие развитие его 

индивидуального субъектного начала в образовательном процессе. Это 

проникновение лишает индивидуальную образовательную траекторию ее 

главного смысла как «авторского проекта» учащегося, реализуемого им в 

широком спектре социально ориентированных субъект-субъектных 

взаимодействий. 

В основу реализуемого нами проекта заложена гипотеза, согласно 

которой образовательный стартап семьи наиболее успешно может быть 

осуществлен как проект развития совместной досуговой деятельности семьи, 

в процессе которой детьми и родителями творчески осваиваются 

разнообразные социокультурные практики, отвечающие интересам и 

перспективам образовательного продвижения ребенка.  

Понятие «образовательный стартап» первоначально было отнесено к 

сфере проблем развития современного высшего образования. Основанием 

для этого послужили данные исследований, говорящие о низкой 

эффективности традиционных моделей высшего образования в условиях 

современного рынка труда. Собственно образовательными стартапами 

первоначально становились вузы и их объединения, взаимодействующие с 

бизнес-структурами и добивающиеся н этой основе крупных инвестиций в 

образование в целях обеспечения его качества, отвечающего запросам 

работодателей.  

Для понимания того, что же представляет собой образовательный 

стартап семьи, необходимо выделить гуманитарный смысл этого понятия. 

Именно в гуманитарном, в первую очередь, психологическом (а не 

экономическом) значении необходимо определить ресурс, благодаря 

которому образовательный потенциал семьи как субъекта проектирования 
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индивидуальной образовательной траектории ребенка способен вывести ее 

на уровень полноценного стартапа. В нашем проекте в качестве такого 

ресурса рассматриваются детско-родительские отношения, осуществляемые 

в процессе совместной творческой деятельности детей и взрослых. Как 

показано в современных исследованиях [2], проектирование зоны 

ближайшего развития ребенка (на которую должна быть ориентирована его 

индивидуальная образовательная траектория) не может осуществляться в 

одностороннем порядке благодаря целенаправленным педагогическим 

влияниям взрослых. Этот процесс изначально носит диалогичный характер, в 

нем все участники решают творческую задачу «самосотворения» семьи как 

событийной общности детей и взрослых. Решают ее как «задачу-на смысл», 

адресуя друг другу свои уникальные смыслы, обнаруженные в «точках 

пересечения» перекрестных потоков творческой активности. Задача, 

решаемая родителями, состоит не в формальном выборе (по своему 

усмотрению) образовательного будущего своего ребенка, а в выявлении и 

развитии внутренних творческих потенций детей, реализация которых 

открывает им путь к достижению собственной индивидуальности. 

Следует отметить, что ориентация родителей на развитие 

индивидуальности ребенка еще далеко не в полной мере выступает для них 

базовым принципом семейного воспитания. Однако процесс 

индивидуализации образования и воспитания детей, в том числе, в семье 

имеет глубокие социокультурные основания, связанные с 

позиционированием современной семьи как субъекта общества. 

В концепции семьи как социокультурной ценности, предложенной 

О.И. Волжиной, семья рассматривается как структурный элемент общества, 

обладающий ценностным значением.  Семья как  социокультурная   

ценность,   играет роль регулятивного  механизма процессов  изменений, 

происходящих в ребенке во всей гамме его социальных связей  [6].  Развивая 

далее эту мысль, можно предположить, что современная семья, 

ориентированная на развитие индивидуальности ребенка, не выстраивает 
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«типовой» сценарий его социализации, а управляет (в меру своих творческих 

способностей) этим процессом, взаимодействуя не только непосредственно с 

ними, но и с разнообразными внешними социальными институтами. 

Сценарий социализации ребенка определяется обществом и культурой, к 

которым принадлежат родители. В культуре, в социальных нормах 

фиксируются идеальные, нормативные представления о том, какой должна 

быть семья. И именно здесь выделяется роль родителей с точки зрения 

нравственных и духовных ценностей общества.  

Немаловажно, что в значительной степени все это происходит в 

совместном досуге, т.е. семейной досуговой деятельности. В этой связи 

вполне логично рассмотреть досуг семьи именно как специфическую форму 

ее образовательного стартапа. Семейный досуг может проектироваться как 

специфическая образовательная программа. Возможности этой программы 

играть роль семейного образовательного стартапа определяются тем, 

насколько достигаемые результаты ее реализации в модельном виде 

соответствуют представлениям об «образовании полного цикла», то есть 

образуют целостный спектр компетенций, необходимого для 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории и 

достижения социального успеха. Данные результаты образуют единство 

обретенных субъектом смыслов в творчески осваиваемом, проблемно 

насыщенном поле деятельности, освоенных при этом способов действий и 

способов их социального утверждения во взаимодействии с другими людьми. 

Главной задачей социально-педагогической поддержки 

образовательного стартапа семьи выступает организация разнообразных 

видов совместной досуговой деятельности детей и родителей, 

сопровождаемой созданием ситуаций групповой рефлексии по поводу 

совершаемых ими шагов продвижения по индивидуальным образовательным 

траекториям. Еще раз подчеркнем, что обязательным условием 

эффективности образовательного стартапа выступает открытость к 

обретению нового социального опыта не только детей, но и родителей 
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(напомним, что впервые идея родителей, которые учатся у своих детей была 

сформулирована М. Мид еще в середине прошлого столетия [21]). 

Способом решения этой задачи, предлагаемым в нашем исследовании, 

выступает организация и тьюторское сопровождение совместной досуговой 

деятельности детей и родителей, направленной на творческое освоение 

модельных социокультурных практик. Под этими практиками мы понимаем 

специальным образом создаваемую предметность совместной деятельности 

детей и взрослых, на которой ими могут моделироваться, с одной стороны, 

отношения сотворчества, возникающие между людьми в процессе 

погружения в проблемно насыщенные сферы культуры, с другой стороны, 

социальные отношения «по поводу» осуществляемой деятельности, 

отвечающие ее социальному содержанию и внутренним закономерностям. К 

таковым видам совместной деятельности мы, в первую очередь, относим: 

– игру в ее разнообразных видах и проявлениях; 

– художественно-творческое, инженерное и социальное 

проектирование; 

– исследование окружающего мира; 

– семейные образовательные путешествия. 

Дадим их краткую характеристику. 

Игра – одно из самых важных порождений Мира Детства, суть 

которого состоит, как уже было сказано, в «схватывании» ребенком 

универсальных смыслов вещей и явлений, находящимися за пределами его 

актуального жизненного опыта. Игра – это способ найти ответ на 

смыслообразующий вопрос «каково быть?». Именно это обстоятельство в 

первую очередь позволяет рассмотреть игровую деятельность как 

возможную форму образовательного стартапа семьи.  

Репертуар семейных игр, в которые играют совместно дети и родители, 

весьма широк – сюжетно-ролевые, режиссерские, психологические, 

спортивные, настольные и т.д. Но в любом случае игра как форма 

образовательного стартапа характеризуется следующими особенностями. Во-
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первых, главным «двигателем» игры выступает творческое воображение ее 

участников. Именно воображение позволяет детям и взрослым «побывать» в 

других мирах, ощутить себя в новых ролях и обстоятельствах, которые 

«натурально» не являются доступными. Во-вторых, в процессе игры ее 

участники решают некую творческую «задачу-на-смысл», 

характеризующуюся тем, что, говоря словами А.В. Брушлинского [5], 

«требуемое» и «искомое» не совпадают друг с другом. И, в-третьих, в 

процессе игры ее участники осваивают новые способы продуктивных 

коммуникаций, не представленные в обыденном арсенале способов общения. 

Только соблюдение этих трех особенностей при выборе семейных игр может 

позволить их использование в качестве средств образовательного стартапа. 

Особо важен вопрос о роли взрослого в семейной игре. Анализ имеющихся в 

сети Интернет описаний семейных игр показывает, что преобладающей 

позицией, которую занимают родители, выступает позиция организатора 

игры, в то время как активными игроками являются только дети. Гораздо 

реже родители становятся непосредственными участниками игр. Однако 

именно участие родителей в совместной игровой деятельности с детьми 

может обеспечить необходимый уровень образовательного стартапа семьи. 

Связано это с тем, что любая деятельность, выводящая ребенка в зону его 

ближайшего развития, обязательно должна осуществляться совместно со 

взрослыми, в противном случае механизмы этого выхода не работают [32]. 

Второй выделенный нами вид совместной досуговой деятельности 

детей и родителей – проектирование (художественно-творческое, 

инженерное и социальное) – также обладает всеми характеристиками игры: 

наличие воображаемого плана действий, решение творческой задачи и 

использование особых продуктивных коммуникаций, не присущих 

обыденной репродуктивной деятельности. Однако, в отличие от игры, 

проектирование предполагает создание полезного продукта. Однако само по 

себе создание этого продукта недостаточно для того чтобы совместная 

продуктивная деятельность детей и взрослых обеспечивала успешный 
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образовательный стартап семьи. Это возможно лишь в том случае, если 

созданный продукт запечатляет в себе найденное креативное решение 

проблемы, которую невозможно было решить на основе использования уже 

известных субъекту средств и способов деятельности. Именно найденный 

новый, креативный способ действия, приводящий к решению проблемы, 

представляет собой тот образовательный результат, который выводит 

ребенка в новые пределы его бытия. Необходимость поиска этого нового 

способа действия должна быть заложена уже в самой постановке творческой 

задачи. Так, например, для образовательного стартапа недостаточно просто 

предложить ребенку вместе с родителями сделать скворечник (как это часто 

происходит в массовой практике и школьного и семейного воспитания). 

Более адекватная смыслу образовательного стартапа проектная задача может 

быть сформулирована следующим образом: необходимо построить теплый, 

уютный и удобный дом, в котором живут не люди, а птицы. 

Исследования окружающего мира – третий выделенный вид 

социокультурной практики, совместное освоение которой детьми и 

взрослыми может выводить их на уровень семейного образовательного 

стартапа – обладают неограниченными возможностями выбора и решения 

творческих задач. Ее главные специфические особенности состоят в том, что 

для освоения этой социокультурной практики необходимо акцентировать 

совместную досуговую деятельность на двух взаимосвязанных аспектах 

научного исследования. Первый из них состоит в том, что моделирование 

«полного цикла» исследования предполагает выстраивание алгоритма 

мышления, отражающего все его основные этапы: проблематизацию, 

концептуализацию, целеполагание, постановку исследовательских задач, 

выдвижение и проверку гипотез и т.д. В то же время речь не идет об 

«академическом» исследовании, все эти этапы должны быть представлены в 

модельном виде, доступном ребенку в силу его возрастных особенностей. 

Так, постановка научной проблемы имеет вид вопроса, на который 

необходимо самостоятельно найти свой собственный ответ. В качестве 
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«научных текстов» могут быть использованы различные энциклопедии, 

справочники и другие источники, носящие более популярный, нежели 

собственно научный характер. Постановка эксперимента может носить 

характер достаточно свободной пробы и т.д. В любом случае следует 

помнить, что целью организации исследовательской деятельности в формате 

семейного образовательного досуга выступает в первую очередь развитие 

мотивации ребенка и осознания им универсального смысла: что для него 

самого значит исследовать окружающий мир. 

В этой же связи возникает второй аспект организации совместной 

исследовательской деятельности детей и взрослых членов семьи. Этот аспект 

касается межличностных отношений субъектов научного исследования. Для 

ребенка важно ощутить, каково быть исследователем. Для этого необходимо 

включить в содержание семейного образовательного досуга «научные 

дискуссии», конференции и т.п., которые по своему характеру должны в 

большей степени восприниматься ребенком как своего рода игра, в которой 

он играет новую для него роль ученого, исследователя. Только в этом случае 

проведение исследования и защита его результатов может стать для ребенка 

подлинным событием его жизни, проживаемым совместно с родителями. 

Образовательное путешествие как форма семейного досуга также 

имеет свою «сверхзадачу»: его участники должны увидеть мир своим 

собственным взором, обнаружив в посещенных местах и объектах Культуры 

что-то глубоко свое личное, именно то, что объединяет участников события 

как целостную духовную общность. Для этого детям и родителям 

необходимо пройти следующие этапы образовательного путешествия: 

– выбор предполагаемого маршрута, определение целей посещения тех 

или иных объектов;  

– проблематизация как смыслообразующий вопрос: что именно мы 

хотим обнаружить в увиденном для себя самих, и чем это для нас может быть 

интересно?  
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– выстраивание более детального маршрут и распределение ролей и 

обязанностей между участниками;  

– сбор и обработка информации и выстраивание на этой основе 

целостного видения посещенной местности и культурных объектов  

– составление репортажей, презентаций, видеофильмов, путевых 

заметок и т.д.  

– рефлексия состоявшегося путешествия, в ходе чего его участники 

отвечают на вопрос: что это путешествие дало мне лично и что с этим 

предстоит делать дальше? 

Охарактеризованные социокультурные практики (перечень которых 

может быть расширен за счет творческого воображения и изобретательности 

самих родителей) могут служить эффективными средствами 

образовательного стартапа семьи, поскольку все они обладают общими 

свойствами, определяющими его эффективность. Во-первых, основу любой 

социокультурной практики составляет решение творческих задач, которые 

обнаруживаются детьми и родителями в проблемно насыщенных сферах 

Культуры. Таким образом, ситуация освоения социокультурной практики 

изначально становится для участников совместной деятельности ситуация их 

самоопределения в выборе занимаемой позиции субъекта. Во-вторых, 

решение таких задач требует от участников выхода в сферы нового, еще не 

освоенного опыта. В первую очередь этот опыт связан с освоением нового 

способа действий, при помощи которого могут быть решены ранее 

субъективно нерешаемые задачи. Таким путем во взаимодействии детей и 

родителей закладываются контуры их общей зоны ближайшего развития. В-

третьих, освоение любой социокультурной практики требует освоение 

детьми и взрослыми нового способа межличностных взаимодействий, 

основанных на сотворчестве. В этом процессе взрослый утрачивает свою 

монополию на обладание единственно верным знанием и способом действия. 

Именно в этом случае между детьми и родителями складываются со-
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бытийные отношения, лежащие в основе проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

1.3 Готовность семьи к проектированию индивидуальной 

траектории ребенка 

 

Событийная общность детей и взрослых в семье может также 

расширять пространство творческого общения ребенка, вступая в субъект-

субъектный диалог с различными образовательными институтами, среди 

которых, как, в частности, отмечает М.И. Болотова, значительную роль могут 

играть учреждения дополнительного образования [4]. Семья, осваивая новую 

для себя субъектную позицию в процессе проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка, сталкивается с новыми проблемами, 

для решения которых родителям часто не хватает специальных знаний и 

опыта. К дефицитам родительского опыта, в частности, относятся: 

– неумение строить с собственными детьми отношения сотрудничества 

и сотворчества; 

– непонимание феномена психического развития и социализации 

ребенка и неумение замечать и оценивать его индивидуальные 

образовательные достижения; 

– невладение видами творческой деятельности, в наибольшей степени 

отвечающими возрастным особенностям ребенка. 

Поэтому изучение готовности семьи к освоению и реализации позиции 

субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории 

ребенка очень актуально. Этот параграф посвящен описанию этой 

готовности как интегративной характеристики детско-взрослой со-бытийной 

общности семьи. 

Анализируя различные представленные в современной литературе 

определения понятия готовности семьи, можно отметить ряд разночтений в 

интерпретации данного феномена. Прежде всего, расходятся взгляды 
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исследователей на то, что именно представляет собой готовность родителей – 

психологическое образование, комплексное личностное образование, 

отдельное личностное качество, либо просто совокупность нескольких 

компонентов, не интегрированных в какой-либо конструкт. Нет единства 

мнений и по поводу того, что именно образует готовность – отношения, 

установки, направленность и т.д. Показательно и то, что феномен готовности 

характеризует именно родителей, но не семью как коллективного субъекта, 

обладающего консолидированными целями, реализуемыми во 

взаимодействии с внешними социальными институтами. 

Все это говорит о том, что понятие готовности семьи используется в 

различных смыслах, отражающих, в основном, внутрисемейные отношения 

между детьми и родителями. Как интегративная характеристика семьи, 

выступающей в роли субъекта социальных взаимодействий и 

образовательных отношений, данное понятие разработано недостаточно. 

Следует также обратить внимание на то, что авторы, раскрывая содержание 

готовности родителей и пути ее формирования во взаимодействии с 

различными институтами, практически не затрагивают вопросы оценки этой 

готовности. Либо по умолчанию предполагается, что определенные 

воздействия на семью уже сами по себе являются гарантиями ее готовности к 

осуществлению требуемых функций, либо оценка носит общий, 

неконкретный характер. 

В то же время большинство авторов выделяют весьма схожие 

структурные компоненты готовности родителей к осуществлению функций 

семейного воспитания и взаимоотношений с детьми. Речь идет, во-первых, о 

сформированности некоторых ценностно-смысловых ориентаций, 

составляющих основу выбора целей и стратегий семейного воспитания, во-

вторых, о владении определенными знаниями о ребенке и способами 

взаимодействия с ним, и, в-третьих, о владении родителями формами 

поведения, обеспечивающими их реальную включенность в процессы 

взаимодействия с детьми. 
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В этой связи представляется уместным использовать эти структурные 

компоненты для моделирования готовности семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка, наполнив их 

соответствующим содержанием. Однако прежде необходимо определить это 

понятие. Мы рассматриваем эту готовность как интегративную 

характеристику семьи, выступающую в роли коллективного субъекта 

образовательных отношений, реализующего функции выбора, организации 

стартапа и регулирования продвижения ребенка по индивидуальной 

образовательной траектории. Эта готовность определяет эффективность 

внутренних и внешних отношений семьи в процессе освоения ребенком 

различных социокультурных практик, творчески осваиваемых в процессе его 

личностного и профессионального самоопределения. Содержательно эта 

готовность включает в себя ценностную ориентацию на образование как 

средство самореализации ребенка и достижения им социального успеха, 

способы совместных (дети – родители действий, направленных на выбора и 

освоение ребенком социокультурных практик как проектных единиц его 

индивидуальной образовательной траектории и способы регуляции 

осущетсвляемых в данном процессе взаимоотношений семьи и внешних 

образовательных и социальных институтов [9]. 

Далее в этом контексте мы охарактеризуем основные компоненты этой 

готовности.  

 Ценностно-смысловой компонент включает в себя представления и 

смыслы родителей, определяющих их общую мотивационную 

направленность, лежащую в основе выбора ими конкретных целей 

образовательного продвижения ребенка. Однако, учитывая, что на эти 

представления и смыслы оказывают существенное влияние установки и 

сформировавшиеся под их влиянием внутренние позиции, можно 

предположить, что именно эти установки и позиции в большей степени 

«отвечают» за ценностно-смысловой компонент, нежели формально 

провозглашаемые намерения «дать ребенку достойное, качественное и 
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современное образование». В нашей концепции мы вводим представление о 

двух типах мотивационно-целевой направленности родителей в ситуации 

проектирования образовательной траектории ребенка. Первый тип связан с 

ориентацией на «хорошее» образование, получить которое можно, 

добросовестно обучаясь в престижной школе у «опытных» педагогов. Свою 

роль в этом случае родители чаще всего видят в том, чтобы контролировать 

действия ребенка, добиться от него строго выполнения всех требований 

учителей. При этом ожидаемые результаты обучения связаны отнюдь не с 

индивидуальностью ребенка, а, напротив, с требованиями учиться на 

«отлично», соответствуя усредненному образу успешного ученика. 

Второй тип мотивационно-целевой направленности родителей 

характеризуется ценностной ориентацией на ребенка как на субъекта 

собственной жизни и саморазвития. Родители ориентированы на то, чтобы 

ребенок мог в максимальной степени раскрыть свои творческие способности 

и достиг социального успеха. Такие родители заинтересованы в разнообразии 

творческих занятий ребенка, спектр которых выходит за пределы 

обыкновенного школьного обучения. Результаты обучения ребенка они 

склонны видеть именно в его достижениях в различных видах занятий. 

Однако эта мотивационная направленность нередко проявляется в 

стремлении родителей максимально насытить жизненное пространство-

время ребенка занятиями в различных секциях, студиях, «школах раннего 

развития» и т.д. лишь потому, что полезность этих занятий принимается на 

веру по умолчанию, а не потому, что это интересно самому ребенку. 

Негативность этой тенденции отмечается многими авторами в связи с 

перегрузками, выпадающими на долю ребенка. Следует добавить и то, что 

такое чрезмерное стремление развивать ребенка может привести к утрате его 

собственной субъектности в выборе индивидуальной образовательной 

траектории и снижению мотивации получения образования вообще. 

Вполне очевидно, что именно второй тип мотивационно-целевой 

направленности родителей может определять их готовность во 
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взаимодействии с детьми проектировать их индивидуальную 

образовательную траекторию, в то время как первый тип делает семью 

проводником консервативных образовательных стратегий, основанных на 

единообразии образовательных траекторий, приводящих учащихся к 

усредненным образовательным результатам.  

Содержательный компонент готовности семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка включает в себя 

способы взаимодействия родителей и детей, а также представителями 

внешних социальных институтов, при помощи которых решаются задачи 

получения качественного образования. В первую очередь это касается 

выстраивания доверительных, ненасильственных детско-родительских 

отношений, поскольку при их отсутствии становится невозможной 

субъектная включенность ребенка в построение индивидуальной 

образовательной траектории, и семья как коллективный субъект этой 

деятельности перестает существовать. Кроме того данный компонент 

включает в себя формирование здорового образа жизни семьи, умение 

строить отношения с учителями школы и педагогами дополнительного 

образования при выборе форм и содержания творческих занятий, 

способность к совместному с детьми преодолению трудностей в учебе и в 

организации распорядка учебного и свободного времени, а также 

способность к диалогу в преодолении возникающих трудностей и 

конфликтных ситуаций. Готовность семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка становится 

возможной, если в основе этих отношений лежит субъект-субъектный диалог 

взрослых и детей, и все решения принимаются совместно с учетом интересов 

и выбора, осуществляемого ребенком. В противном же случае, если 

отношения в семье носят характер диктата со стороны родителей и 

подавления инициатив и других субъектных проявлений ребенка, эта 

готовность фактически отсутствует. 
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И, наконец, третий, регулятивно-оценочный компонент готовности 

семьи как коллективного субъекта проектирования индивидуальной 

траектории ребенка включает в себя способность детей и родителей 

оценивать образовательные результаты, достигаемые ребенком в ходе 

освоения избранных социокультурных практик. Данный компонент 

характеризуется развитием у детей и взрослых членов семьи рефлексивных и 

регулятивных способностей, позволяющих осознавать и оценивать 

изменения, происходящие в сознании в процессе совместной творческой 

деятельности, направленной на познание и преобразование окружающей 

действительности. Именно приращение субъектного опыта, включающего 

вновь обретенные ценностно-смысловые ориентации, способы 

преобразовательных действий и продуктивных коммуникаций с 

окружающими людьми выступает здесь предметом оценки и рефлексии. О 

сформированности этого компонента говорит стремление родителей самим 

видеть и понимать новообразования субъектного опыта ребенка, в то время 

как ориентация на внешнюю, формальную оценку свидетельствует о 

недостаточной готовности родителей участвовать в построении 

индивидуальной образовательной траектории ребенка. Крайне важно, чтобы 

в сознании членов семьи рефлексировались и изменения, происходящие в 

сознании родителей. Если таковые изменения отсутствуют, это может 

означать, что родителям не удалось установить с ребенком подлинно 

субъект-субъектные отношения, в процессе которых происходящие 

изменения взаимообразны [2]. 

Таким образом, можно заключить, что становление семьи как 

коллективного субъекта проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка – это сложный процесс, готовность к осуществлению 

этой функции не сводится к набору знаний и умений, связанных с выбором 

оптимального варианта предлагаемых образовательных услуг. Самая главная 

задача, в решении которой проявляется субъектная позиция семьи в 

целостном образовательном процессе, состоит в том, что именно семье 
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предстоит стать площадкой для успешного образовательного стартапа 

ребенка. Для этого недостаточно взаимодействие с различными 

образовательными институтами, включая школу и учреждения 

дополнительного образования. Как было показано в предыдущем параграфе, 

необходимо освоение опыта детей и взрослых совместного творческого 

освоения разнообразных социокультурных практик (игра, исследование, 

социальное проектирование, искусство и т.д.), которым впоследствии 

предстоит перерасти в проектные единицы индивидуальной образовательной 

траектории ребенка, проходящей через различные события и творческие 

контакты с другими людьми. Задача такого уровня сложности по силам 

только тем семьям, которые обладают необходимым уровнем готовности как 

интегративного конструкта, включающего в себя ценностно-смысловые 

ориентации на образование, способы продуктивных детско-взрослых 

коммуникаций и рефлексивно-оценочные способности. Формирование этой 

готовности в современных социокультурных условиях становится 

важнейшей задачей, совместно решаемой семьей с различными 

образовательными институтами, среди которых одно из главных мест 

принадлежит учреждениям дополнительного образования. 
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2 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СЕМЬИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА 

 

Психолого-педагогическое сопровождение совместной творческой 

деятельности детей и родителей как условие формирования готовности 

семьи к проектированию индивидуальной образовательной траектории 

ребенка 

 

В этом параграфе описана технология психолого-педагогического 

сопровождения совместной творческой деятельности детей и их родителей, 

осуществляемого в условиях детско-взрослого творческого объединения. 

Прежде всего отметим, что профессионально-ролевая позиция, которую в 

данном случае занимает субъект социально-педагогической поддержки 

семьи, кем бы он ни был (педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог и т.д.), наиболее адекватно может быть 

охарактеризована словом «тьютор». Как отмечают, в частности, Т.М. 

Ковалева и Т.В. Якубовская, «с точки зрения тьюторской позиции, принцип 

индивидуализации конкретизируется через формирование способности 

человека полагать собственные индивидуальные образовательные цели и 

приоритеты, спецификацию процессов самообразования» [15]. Именно в 

этом контексте мы рассмотрим деятельность по сопровождению совместной 

творческой деятельности детей и взрослых. 

Сразу отметим, что результатом этого сопровождения становится 

новый социальный опыт семьи как развивающейся детско-взрослой 

общности. Получив такой опыт, семье далее предстоит побывать в новой 

социальной роли коллективного субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка, которая «встроена» в открытое 

образовательное пространство. Именно это обстоятельство в дальнейшем 

позволяет ребенку максимально раскрыть свои творческие способности, 
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совершить личностное, а затем и профессиональное самоопределение. 

Именно поэтому тьютору необходимо «пригласить» детей и взрослых не 

просто заняться каким-то интересным делом, а освоить новые «территории 

Культуры», содержащие в себе еще не реализованные творческие 

возможности. Необходимо заметить, что при этом тьютором не даются 

готовые образцы того, как обращаться с этими явлениями. Не следует 

думать, что задача состоит только лишь в ознакомлении участников 

совместной деятельности с  этими «территориями», как, например, это 

присуще обычному экскурсоводу. В данном случае задачей становится 

освоение этой «территории» именно в логике самой Культуры, то есть, через 

ее проблематизацию [18]. Кроме того, тьютору необходимо обеспечить 

разнообразие способов коммуникации, осуществляемых в этом процессе 

детьми и взрослыми членами семей. Именно так происходит продвижение 

человечества к новым горизонтам его возможностей.  

Итак, осваивать «новую территорию Культуры» необходимо, открывая 

новые возможности, благодаря которым можно творчески преобразовать 

окружающий мир. Делать это необходимо в проектной логике поэтапного 

продвижения.  

На первом этапе необходимо сориентироваться в предлагаемой 

творческой задаче. Участникам совместной деятельности необходимо 

осмыслить, что именно возможно на этой «новой территории», каков ее 

креативный потенциал, «приглашающий» к творчеству. В данном случае эта 

реальность предстает перед ними в виде спектра еще не реализованных 

возможностей ее творческого преобразования. Отметим, что этот спектр 

осмысляется каждым участником индивидуально, а поэтому формируется 

внутренний план становящейся деятельности: вопросу «что это?» 

предшествует смысловой вопрос «зачем это, и кто мы в этой новой 

действительности?». В более формальном выражении эти вопросы сводятся к 

пониманию того, какое значение предъявляемые содержания культуры могут 

иметь для участников совместной творческой деятельности. Для того чтобы 
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дети и их родители получили ответы на эти вопросы тьютору нужно 

организовать совместные поисковые действия детей и взрослых в форме 

мини-исследований и свободных творческих проб. Необходимо также 

учитывать возрастные особенности детей, о чем шла речь в предыдущем 

параграфе.  

Игры (для детей дошкольного возраста), выполнение творческих 

заданий (для более старших), а также проведение пилотных исследований с 

использованием специальных методов (наблюдение, анализ, моделирование 

и т.д.) могут выступать такими пробами. Приглашая детей и взрослых в мир 

народного танца, например, тьютор может смоделировать в игровой форме 

исторические события и ситуации, которые отражаются в танцевальном 

искусстве. Все самое важное происходит именно в процессе моделирования 

этих ситуаций. Можно предложить детям перевоплотиться в героев прошлых 

времен, используя для этого разнообразные выразительные средства 

(костюмы, мимика, жесты, движения). Затем можно соотнести собственное 

решение с культурными аналогами, т.е. посмотреть, как это делается «по-

настоящему». Необходимо, чтобы собственная проба ребенка 

предшествовала прямой демонстрации таких культурных аналогов.  

В другом случае, там где речь идет о совместных исследованиях в 

естественнонаучной сфере, формами таких проб могут быть проведение 

лабораторных опытов или же просто наблюдение за объектами живой и 

неживой природы.  

Создаются модельные ситуации, в которых детям и взрослым 

необходимо совершать продуктивные действия, результатом чего становится 

осмысление осваиваемых содержаний культуры как источников новых 

возможностей для их творческого преобразования. В этой связи 

целесообразным представляется использование кейсов – компактных 

описаний, в которых представлена некоторая проблемная ситуация, 

требующая принятия оригинального творческого решения [11]. 
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На данном этапе результатом становится самоопределение участников 

совместной деятельности, реализуемое ими как выбор последующих 

действий на осваиваемой «территории культуры».  

На втором этапе участниками разрабатываются и осуществляются свои 

собственные проекты, которые направлены уже на глубокую и 

содержательную проработку открывшихся возможностей творческого 

освоения предъявленных социокультурных практик. Здесь должен состояться 

либо один общий для всех участников проект, либо серия локальных 

проектов, для реализации которых члены семей в свободном порядке 

образуют свои маленькие творческие коллективы. Выбор между первым и 

вторым вариантом делается с учетом конкретной ситуации, сложившейся по 

результатам осуществленного первого этапа.  

Оба варианта обладают преимуществами, но могут быть и некоторые 

риски. Например, реализация одного общего проекта существенно повышает 

возможности принятия разнообразных творческих решений, расширения 

спектра социально-ролевых позиций его участников, решаемых ими 

творческих задач и используемых для этого креативных средств. В то же 

время некоторые участники могут выпасть из проекта. Это те, для которых 

их роль в проекте может оказаться неинтересной и незначительной для 

совершения собственного шага развития. Напротив деление на локальные 

проекты, расширяет возможности выбора интересных целей преобразования 

осваиваемой практики с одной стороны, однако с другой стороны может 

стать причиной обеднения спектра используемых для этого ресурсов и 

средств, а также и глубины и сложности решаемых задач.  

В любом случае речь неизбежно заходит об особенностях задач, 

решаемых на данном этапе тьютором. Анализируя две очень популярные в 

начале XX века системы дошкольного воспитания (Ф. Фребеля и М. 

Монтессори), известный русский философ С.И. Гессен выделил две 

диаметрально противоположные позиции, которые занимает в этих системах 

педагог [7]. В системе Ф. Фребеля педагог уподобляется дирижеру 
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многоголосого хора, который своими действиями придает ему целостность и 

стройность. Напротив, в системе М. Монтессори педагог может действовать 

только индивидуально с каждым ребенком, в момент чего все остальные дети 

предоставлены сами себе. Велико искушение найти позицию тьютора где-то 

между этими крайностями. Но для нас это представляется принципиально 

невозможным, потому что в качестве «единицы» образовательного процесса 

выступает семья, а не отдельно взятый ребенок. Именно семье предстоит 

стать и коллективным субъектом осуществляемой деятельности, и партнером 

для других семей участвующих в этой деятельности. Ведущую роль здесь 

играют механизмы самоорганизации семьи в этих двух качествах. Поэтому 

позиция тьютора не может быть здесь сведена ни к «дирижеру», ни к 

«индивидуальному консультанту».  

Главная задача тьютора состоит в том, чтобы предлагать новые идеи, 

если старые уже начали себя изживать; выступать в роли «помогающего 

эксперта» по отношению к тому, что создают сами семьи, выделяя, в первую 

очередь, сильные стороны и показывая перспективные возможности их 

развития; создавать ситуации групповой рефлексии, в которых дети и 

взрослые члены семьи смогут увидеть и оценить себя как бы со стороны 

глазами других людей, не давая угаснуть взаимодействию, периодически 

давая ему точечные импульсы. 

Описываемый этап совместной творческой деятельности делится на 

несколько маленьких этапов. Первым следует этап постановки конкретных 

целей. На нем участником совместной деятельности предстоит 

самоопределиться: что именно должно стать результатами, и в каком виде 

эти результаты будут предъявлены окружающим людям. Необходимо также 

решить, какое значение эти результаты будут иметь для самих участников, 

что нового обретут они для себя в ходе этого действия. 

На втором «маленьком» этапе происходит выбор и освоение ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей. Задачей тьютора 

выступает подведение участников проекта к вопросам:  
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1) Что необходимо знать для того чтобы справиться с поставленной 

целью?  

2) Где и как можно получить эти знания, что для этого нужно сделать? 

3) Какие понадобятся средства и материалы для реализации общего 

замысла, и где находятся источники этих ресурсов, как получить к ним 

доступ?  

4) Кто может стать партнерами по решению поставленной задачи, и как 

с ними строить отношения?  

Далее необходимо спланировать совместную деятельность, 

распределить обязанности и роли (это выступает содержанием следующего 

миниэтапа). Важно, чтобы все участники совместной деятельности – и дети и 

взрослые – добровольно приняли свои обязанности, исходя из самооценки 

своих сильных и слабых сторон, творческих возможностей, преимуществ. 

Необходимо спланировать, что будет осуществляться во время общения с 

тьютором, а что будут далее происходить непосредственно в семьях.  

Приведение в действие намеченных планов – следующий миниэтап. 

Задача тьютора здесь состоит в выстраивании детско-взрослых 

коммуникаций с учетом особенностей, о которых шла речь в предыдущем 

параграфе. Именно здесь наиболее эффективно могут происходить 

изменения в сфере детско-родительских отношений, связанные с познанием 

родителями собственных детей в новом качестве партнера по совместной 

творческой деятельности. Тьютору крайне важно замечать все субъектные 

проявления детей, свидетельствующие о происходящих изменениях в их 

личностной сфере. Не менее важно фиксировать возникающие у детей и 

взрослых трудности, выявлять новые творческие возможности, обретенные в 

процессе совместного решения задач и осуществления продуктивных 

коммуникаций. Решая эти профессиональные задачи социально-

педагогической поддержки, тьютор ведет мониторинг образовательного 

продвижения семьи как коллективного субъекта, акцентируя при этом 

внимание родителей и других взрослых членов семей на том новом, что 
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предъявляет ребенок и что свидетельствует о его самостоятельном 

продвижении к новому социальному и образовательному опыту. Необходимо 

находить время для того чтобы обсуждать эти явления с родителями даже во 

время непродолжительных встреч. Возможно проведение специальных 

занятий для родителей (в том числе и онлайн), на которых может 

осуществляться анализ проблем детско-родительских отношений  в процессе 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка.  

Заключительный третий этап – этап оценки результатов совместной 

творческой деятельности детей и взрослых и их презентации детско-

родительскому сообществу. Происходит подготовка к итоговому 

образовательному событию, на котором оцениваются главные достижения 

всех семей, участвующих в совместной творческой деятельности. Целью 

этого этапа выступает оказание помощи детям и их родителям в понимании, 

что такое результат, что именно стало для их детей личностно значимыми 

результатами в процессе совместной деятельности.  

На данном этапе осуществляются:  

1) презентация созданных в процессе совместной деятельности 

продуктов (это могут быть и спектакли, и концертные программы, и 

семейные праздники, и доклады о проведенных исследованиях, и снятые 

видео- и мультфильмы, и т.д.);  

2) экспертные обсуждения – что именно участники рассматривают как 

собственное достижение; в чем выражается их индивидуальное значение и 

какие новые возможности обретаются детьми. Предметом обсуждения могут 

выступать новообразования собственно родительского сознания: что нового 

узнали и поняли взрослые о своих детях, как это изменение может отразиться 

на их взаимодействии в дальнейшем. 
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2.2 Методика оценки готовности семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка 

 

В этом параграфе дается обоснование базовых компонентов 

технологии оценки готовности семьи к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории ребенка, реализуемой в процессе ее социально-

педагогической поддержки. Нами предложена комплексная модель оценки 

готовности семьи к проектированию индивидуальной образовательной 

траектории ребенка, основанная на выделении уровней сформированности ее 

ценностно-смыслового, содержательного и регулятивно-оценочного 

компонентов, описанных в первой главе настоящего издания.  

Диагностический инструментарий включает анкету смешанного типа 

(приложение 1), тест терминальных ценностей И.Г. Сенина и экспертную 

карту оценки уровня развития совместной детско-родительской деятельности 

(приложение 2). Оценка уровней сформированности основных структурных 

компонентов готовности семьи к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории ребенка при помощи этих инструментов 

осуществляется следующим образом.  

Для оценки ценностно-смыслового компонента предназначены 

вопросы № 1, 2, 4 анкеты родителей, а также опросник терминальных 

ценностей И.Г. Сенина. Вопрос № 1 направлен на выявление приоритетных 

проблем родителей, связанных с воспитанием собственных детей в семье. 

Респондентам предлагается список из 8 типичных для современной семьи 

проблем: нахождение взаимопонимания с детьми и построение гармоничных 

детско-родительских отношений; защита детей от вредных влияний «улицы» 

и агрессивной информационной среды; преодоление Интернет-зависимости 

детей; доступность для детей современного, качественного образования; 

воспитание патриотизма и сохранение культурных традиций; выбор 

правильных ориентиров воспитания детей в сложных современных условиях 

жизни; развитие у детей самостоятельности и ответственности; охрана 
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здоровья и формирование здорового образа жизни. Эти проблемы им 

необходимо проранжировать по степени их субъективной значимости. При 

обработке полученных данных фиксируется ранг ответа «доступность для 

детей современного, качественного образования». Если он попадает в первую 

тройку приоритетных проблем, это говорит о высоком уровне 

сформированности ценностно-смыслового компонента, если в последнюю 

тройку, уровень характеризуется как низкий. 

Таким же образом оцениваются ответы на вопрос № 2, направленном 

на выявление приоритетных для родителей дальних целей семейного 

воспитания, которые сформулированы в виде их возможных пожеланий 

относительно будущего своих детей. Респондентам предлагаются семь 

фиксированных (сделать карьеру и достичь высокого положения в обществе; 

избежать бед и неприятностей при столкновении с негативными сторонами 

жизни; получить хорошее образование; обеспечить себя и свою будущую 

семью материально; стать достойным гражданином своей страны; быть 

достойными воспитавших их родителей; быть физически сильными и уметь 

постоять за себя; быть здоровыми и не болеть) и один свободный вариант 

ответа. Так же, как и в предыдущем случае, об уровне сформированности 

ценностно-смыслового компонента готовности семьи к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории ребенка свидетельствует место 

в иерархии этих пожеланий ответа «получить хорошее образование».  

Вопрос № 4 представляет собой набор из пятнадцати высказываний, по 

отношению к которым респондентам нужно выразить степень своего 

согласия с ними. Для этого используется 10-балльная шкала, где оценка «1» 

говорит о полном несогласии с данным высказыванием, а оценка «10» – о 

полном согласии. Сами высказывания сформулированы таким образом, что 

пять из них (первая группа) отражают позицию родителей, ориентированных 

на своего ребенка как на средство реализации собственных амбиций и 

воспроизводства в нем своих жизненных целей (субъект-объектная позиция). 

Еще пять высказываний (вторая группа) характерны для позиции родителей, 
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направленных на развитие индивидуальности своих детей и оказании им 

помощи в достижении их собственных личностно значимых целей (субъект-

субъектная позиция). Оставшиеся пять высказываний (третья группа) носят 

нейтральный характер, их назначение в анкете состоит только в отвлечении 

внимания респондентов от истинных целей опроса. При обработке данных 

сравниваются общее количество баллов, выставленных респондентами по 

первой и второй группе высказываний. Если общее количество баллов, 

выставленных по первой группе высказываний, существенно превышает 

количество баллов по второй группе, это говорит о низком уровне 

сформированности ценностно-смыслового компонента готовности семьи к 

проектированию индивидуальной образовательной траектории ребенка. В 

противоположном случае этот уровень оценивается как высокий. Если 

количество баллов по обеим группам высказываний примерно одинаково, это 

может интерпретироваться как средний уровень. 

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина используется для 

оценки выраженности ценностной ориентации на образование как на 

средство достижения приоритетных жизненных целей. Помимо того, что 

само по себе место, занимаемое образованием в иерархии пяти 

инструментальных ценностей (профессиональная жизнь, обучение и 

образование, семейная жизнь, общественная жизни, увлечения), косвенно 

характеризует уровень готовности семьи к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории ребенка, большое значение имеют взаимосвязи 

образования с терминальными ценностями. Если высокий ранг образования в 

списке инструментальных ценностей соотносится со столь же высокими 

рангами таких терминальных ценностей, как «креативность», «активные 

социальные контакты», «развитие себя», «достижения», «духовное 

удовлетворение» и «сохранение собственной индивидуальности», можно 

говорить о высоком уровне готовности респондентов проектировать именно 

индивидуальную образовательную траекторию ребенка как средство его 

творческой самореализации. Если же на фоне высокого ранга образования 
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преобладают терминальные ценности «собственный престиж» и «высокое 

материальное положение», можно предполагать, что образовательная 

траектория ребенка, выстраиваемая при активном участии родителей, будет 

ориентирована на следование общепринятым социальным нормам и 

достижение им стереотипных, прагматических целей материального 

благополучия как  главного смысла жизни. В этом случае уровень ценностно-

смыслового компонента готовности к проектированию индивидуальной 

образовательной траектории может оценивать как весьма низкий. 

Для оценки уровня сформированности содержательного компонента 

этой готовности предназначен вопрос № 3 анкеты родителей и первый раздел 

экспертной карты оценки уровня развития совместной детско-родительской 

деятельности. Анкетный вопрос направлен на выявление уровня 

сформированности основных компетенций родителей, при помощи которых 

осуществляются детско-родительские взаимодействия. С использованием 

метода самооценки родителей по 5-балльной оценочной шкалы определяется 

уровень сформированности следующих компетенций: 

– строить доверительные отношения со своими детьми так, чтобы они 

охотно пускали меня в свой внутренний мир; 

– защищать своих детей от риска заболеть, формировать у них 

здоровый образ жизни; 

– строить отношения со школьными учителями (воспитателями ДОУ) и 

совместно с ними решать возникающие задачи и трудности образования 

детей; 

– правильно выбирать места и содержание дополнительного 

образования для своих детей (включая кружки, секции «школы раннего 

развития», репетиторов и т.д.); 

– помогать своим детям в преодолении трудностей в жизни и в учебе; 

– помогать детям оптимально организовать распорядок рабочих и 

выходных дней; 
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– преодолевать внутрисемейные конфликты и находить верные 

решения, когда мои дети проявляют непослушание, грубость, неуважение и 

т.д. 

Кроме того, респондентам предоставлена возможность дополнить этот 

перечень иными компетенциями, которые, по их мнению, могут быть 

востребованы в процессе решения задач построения индивидуальной 

образовательной траектории ребенка, и также оценить уровень их 

сформированности. При обработке полученных данных набранные баллы 

суммируются и распределяются по квартилям. Если общая сумма баллов 

относится к первому квартилю, уровень сформированности этого компонента 

готовности признается высоким; ко второму и третьему – средним, к 

четвертому – низким. 

Работа с экспертной картой оценки уровня развития совместной 

детско-родительской деятельности осуществляется в режиме интерактивного 

семинара, организуемого субъектом социально-педагогической поддержки 

семьи. В роли этого субъекта могут выступать представители различных 

социальных и образовательных институтов, осуществляющих тьюторскую 

функцию в процессе проектирования индивидуальной образовательной 

траектории ребенка. В ходе интерактивного семинара педагогом-тьютором 

моделируются ситуации совместной творческой деятельности родителей и 

детей, направленной на освоение разнообразных социокультурных практик. 

Именно в этих ситуациях осуществляется оценка содержательного и 

регулятивно-оценочного компонентов готовности семьи. 

Первый раздел экспертной карты заполняется педагогом-тьютором на 

основании непосредственного наблюдения за совместной деятельностью 

детей и родителей. Оценка содержательного компонента готовности семьи 

осуществляется здесь по следующим параметрам: выбор творческого 

задания, постановка проектной задачи, определение ресурсов и средств для 

ее решения, осуществление продуктивных детско-взрослых коммуникаций. 
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Для оценки по каждому параметру используется специальная пятибалльная 

порядковая шкала. 

При оценке компетентности родителей в ситуации выбора творческого 

задания педагог-тьютор предлагает семьям несколько вариантов таких 

заданий, оформленных в виде кейсов, содержащих описания проблемных 

ситуаций. Эти ситуации подбираются таким образом, чтобы возможности их 

творческого решения были сопряжены с различными видами проектной 

деятельности: игровой, исследовательской, художественно-творческой, 

инженерно-технической и т.д. Важно, чтобы их описания не содержали 

конкретных, жестких указаний на то, что именно требуется сделать, а, 

напротив, давали достаточную степень свободы для их интерпретаций. 

Каждой семье, участвующей в интерактивном семинаре, необходимо выбрать 

одно задание, которое в наибольшей степени соответствует ее интересам. 

Выставляемые при этом оценочные баллы интерпретируются следующим 

образом: 

1 – родители сами, без участия детей выбирают то задание, которое, по 

их мнению, посильно для выполнения; в случае несогласия со стороны 

ребенка могут оказывать на него психологическое давление; 

2 – родители сами выбирают несколько вариантов заданий и 

предлагают ребенку выбрать из их числа один вариант; 

3 – родители сами, без участия детей выбирают задание, но если 

ребенок не согласен с этим выбором, изменяют свое решение в пользу 

ребенка; 

4 – родители предоставляют ребенку полную свободу выбора 

творческого задания; 

5 – родители обсуждают с детьми разные варианты выбора, стремясь 

прийти к обоюдному согласию. 

По второму параметру (постановка проектной задачи) предметом 

оценки выступает компетентность родителей в определении конкретных 

целей совместной детско-взрослой деятельности. Педагог-тьютор в этом 
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случае наблюдает за тем, как строится взаимодействии детей и родителей в 

ходе поиска ответа на вопрос: «Что мы будем с этим делать, и что именно мы 

хотим сделать?». Интерпретации оценочных баллов выглядят следующим 

образом: 

1 – родители полностью перехватывают инициативу, принимая 

решение за ребенка; 

2 – родители сами принимают решение, но при этом особым образом 

влияют на ребенка, «подталкивая» его к принятию именно этого решения; 

3 – родители предоставляют ребенку право «совещательного голоса», 

однако окончательный выбор оставляют за собой с учетом мнения ребенка; 

4 – родители передают инициативу ребенку, заранее соглашаясь с его 

выбором; 

5 – родители предоставляют выбор ребенку, но при этом обсуждают с 

ним предлагаемые варианты, анализируя их сильные и слабые стороны. 

Для моделирования ситуации выбора ресурсов и средств для решения 

поставленной задачи (третий параметр оценки) педагогу-тьютору 

необходимо обеспечить разнообразие и избыточность всего того, что может 

быть использовано в этом качестве при решении широкого спектра 

творческих задач (источники информации, технические средства, ткани и 

костюмы для сценических постановок, расходные материалы и т.д.). Важно, 

чтобы для участников совместной детско-родительской деятельности были 

доступны и те средства, которые могут использоваться по своему прямому 

назначению, и те, которые могут быть творчески преобразованы в целях 

решения поставленной задачи. Наблюдая за тем, как дети и родители 

выбирают и применяют различные средства и ресурсы, педагог-тьютор 

использует следующие интерпретации выставляемых баллов: 

1 – родители выбирают то, что, по их мнению, в наибольшей степени 

применимо для решения поставленной задачи, предпочитая при этом те 

средства, которые могут использоваться в готовом виде; после этого 

объясняют ребенку, как их нужно применять; 
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2 – родители предлагают ребенку свои варианты использования 

имеющихся средств и ресурсов, предоставляя ему возможность выбрать 

подходящий для него вариант; 

3 – родители предлагают ребенку самостоятельно определить 

необходимые ресурсы и средства, однако оставляют за собой право либо 

принять, либо отвергнуть предлагаемое решение; 

4 – родители предоставляют ребенку самостоятельность в выборе 

ресурсов и средств, соглашаясь с любым предложенным Вариантом 

5 – родители предлагают ребенку принять самостоятельное решение, 

при этом обсуждают с ним предлагаемые варианты, подсказывая не 

замеченные ребенком оригинальные возможности использования 

выбираемых средств. 

Продуктивность детско-родительских коммуникаций, осуществляемых 

в процессе решения творческих задач (четвертый параметр оценки) также 

оценивается педагогом-тьютором посредством наблюдения за их совместной 

деятельностью. Используются следующие интерпретации выставляемых 

баллов: 

1 – родители жестко навязывают ребенку определенные схемы 

действий, добиваются их полного исполнения, подавляя инициативу самого 

ребенка; 

2 – родители задают ребенку образцы действий, убеждая его, что это 

единственно правильный вариант; 

3 – родители предоставляют ребенку возможность действовать 

самостоятельно, но только в заданных пределах; 

4 – родители поощряют самостоятельность ребенка, приходя на 

помощь только по его просьбе; 

5 – родители взаимодействуют с ребенком в диалоге, поощряют его 

самостоятельность, но при этом при помощи подсказки открывают ему 

новые возможности, расширяя тем самым круг реализуемых действий и 
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включаясь в эти действия, если на данном этапе ребенок еще не в состоянии 

осуществлять их самостоятельно. 

И, наконец, оценка регулятивно-оценочного компонента готовности 

семьи к проектированию индивидуальной образовательной траектории 

ребенка осуществляется при помощи второго раздела экспертной карты, в 

котором отражаются данные о достигнутых результатах совместной 

творческой деятельности детей и родителей. В этой связи второй раздел 

экспертной карты содержит параметры оценки результативности совместной 

деятельности детей и родителей и схему развернутого интервью с 

родителями, в ходе которого выявляются и оцениваются новообразования 

социального опыта семьи как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка.  

Показателями оценки результативности совместной деятельности детей 

и родителей выступают: 

– взаимное соответствие решаемой проектной задачи, выбранных 

ресурсов и средств ее решения, осуществленных продуктивных действий и 

полученных результатов; 

– оригинальность предложенного способа решения задачи, 

креативность реализованных идей; 

– оригинальность избранных способов презентации достигнутых 

результатов. 

Оценивание осуществляется по 10-балльной шкале. 

В ходе развернутого интервью с родителями педагог-тьютор выясняет, 

насколько адекватно родители оценивают приращение коллективного 

детско-взрослого социального опыта. Используются интерпретации баллов: 

1 – родители оценивают достижения ребенка по соответствию 

совершенных ими действий общепринятым нормам и требованиям; 

изменения собственного социального опыта ими не рефлексируются.  
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2 – родители указывают на отдельные удачно выполненные ребенком 

действия, свою собственную роль в достижении этого успеха она не 

рефлексируют. 

3 – родители дают обобщенные характеристики достигнутых ребенком 

результатов, осознавая в этой связи и свои собственные поступки, 

обеспечившие их достижение. 

4 – родители не только констатируют достижения ребенка, но и 

прогнозируют его дальнейшие перспективы образовательного продвижения. 

5 – родители характеризуют достижения ребенка, их значение для его 

дальнейшего образовательного продвижения, а также изменения своего 

собственного опыта и сознания, определяющие новый уровень их 

родительской компетентности. 

Таким образом, интегративная оценка уровня готовности семьи к 

проектированию индивидуального образовательного маршрута ребенка 

носит системный характер, характеризуется разнообразием форм, методов и 

процедур, ее результатом становится выявление дефицитов родительского 

опыта, препятствующих эффективному решению задачи обеспечения 

успешного образовательного стартапа ребенка в семье. В заключение 

отметим, что описанная технология оценки предназначена для использования 

непосредственно в процессе тьюторского сопровождение семьи и ее 

социально-педагогической поддержки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Становление семьи в качестве субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка – одна из новых 

реалий современности, требующая разработки новых подходов и технологий 

ее психолого-педагогического сопровождения. Недостаточный уровень 

готовности к этому новому виду деятельности может иметь следствием 

деструктивный характер участия семьи в решении вопросов образования 

ребенка, использование ложных ориентиров выбора семейных 

образовательных и воспитательных стратегий и, в целом, возрастание рисков 

ошибок в выборе индивидуальной образовательной траектории. Современная 

семья сталкивается с разными проблемами, связанными с обеспечением 

качественного образования для своих детей. Они условно могут делиться на 

две группы. Первую образуют проблемы  социализации детей, которые 

зачастую обусловлены ошибками семейного воспитания. Вторая группа 

проблем связана с барьерами, препятствующими получению детьми 

качественного образования. Данные современных исследований показывают, 

что такие барьеры выходят за рамки материальных, характеризующихся как 

неплатежеспособность родителей, что ранее рассматривалось как самое 

главное обстоятельство, затрудняющее получение детьми качественного 

образования [9]. Сегодня вполне очевидно, что кроме недостатка денег для 

покупки услуг образования, семье может не хватать и других ресурсов. 

Такими ресурсами могут быть и практики продуктивного взаимодействия с 

детьми. Часто их несформированность выступает причиной снижения 

образовательного потенциала семьи и недоразвития когнитивной сферы 

личности ребенка. В особой степени это относится к семьям группы 

социального риска. Именно эта группа проблем наименее эффективно 

решается традиционными средствами просвещения родителей. Современной 

и эффективной представляется стратегия, основанная на включении детей и 
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родителей в неформальные образовательные среды. Обращение к ним 

является сегодня общемировой тенденцией. 

Результаты, полученные в ходе реализации нашего проекта совместно с 

учеными Кубанского государственного университета, позволяют сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, современная семья актуализирует потребности, связанные с 

обеспечением качества образования, и при этом становится площадкой 

образовательных стартапов для детей.  Они эффективно могут быть 

реализованы в детско-взрослых творческих проектах, выводящих семью в 

новые событийные пространства познания и преобразования 

действительности. 

Во-вторых, это обусловливает необходимость разработки и реализации 

новых способов поддержки семьи, основанных на субъект-субъектном 

диалоге с внешними институтами. Смысловое ядро модели образует 

организация семейных отношений, где закладываются перспективы 

продвижения по индивидуальной образовательной траектории, выводящей 

ребенка в зону ближайшего и дальнего развития. На таком уровне сложности 

постановки задачи педагогическая поддержка выступает социальным 

проектом, направленным на становление новой высокоорганизованной 

практики взаимодействия семьи и общества. 

В-третьих, значительным потенциалом для реализации этих практик 

обладает сфера дополнительного образования, в условиях которой могут по-

новому складываться отношения педагогического лидерства на основе 

синтеза задач семейного воспитания и управления процессами становления 

семьи как субъекта образования и образовательной политики. 

В то же время не следует исключать из числа субъектов социально-

педагогической поддержки семьи и другие образовательные организации, 

прежде всего, общеобразовательную школу. Создание моделей эффективного 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования 
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представляется в этой связи перспективным направлением дальнейшего 

инновационного поиска. 
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Приложение 1.  Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Мы приглашаем Вас стать участниками исследования, направленного на 

решение проблем оказания помощи современным семьям в решении 

вопросов воспитания и образования своих детей. Ответьте, пожалуйста, на 

заданные вопросы, точно следуя инструкции. Это не займет у вас много 

времени. Заранее благодарны Вам за участие в опросе.  

1) В приведенном ниже списке указаны проблемы, чаще всего 

волнующие родителей, воспитывающих детей разного возраста. В какой 

степени эти проблемы значимы лично для Вас? Чтобы ответить на 

этот вопрос, расставьте в правой колонке порядковые номера мест, 

соответствующих степени важности для Вас каждой из формулировок 

(1 – самое важное и т.д. до 8 – самое второстепенное или вообще не 

волнующее Вас лично). Номера не должны повторяться, каждый из них 

используйте только один раз! 

 

Проблема 
№ по степени 

значимости 

Нахождение взаимопонимания с детьми и построение 

гармоничных детско-родительских отношений 
 

Защита детей от вредных влияний «улицы» и агрессивной 

информационной среды 
 

Преодоление Интернет-зависимости детей  

Доступность для детей современного, качественного 

образования, которое поможет им достичь социального 

успеха 

 

Воспитание патриотизма и сохранение культурных 

традиций  
 

Выбор правильных ориентиров воспитания детей в 

сложных современных условиях жизни 
 

Развитие у детей самостоятельности и ответственности  

Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни  

2) Чего Вы больше всего желаете своим детям? 



54 
 

 (так же, как и в первом вопросе по каждому высказыванию поставьте 

место по степени его значимости для Вас от 1 до 8) 

 

Пожелание детям 
№ по степени 

значимости 

Сделать карьеру и достичь высокого положения в 

обществе 
 

Избежать бед и неприятностей при столкновении с 

негативными сторонами жизни 
 

Получить хорошее образование  

Обеспечить себя и свою будущую семью материально  

Стать достойным гражданином своей страны  

Быть достойными воспитавших их родителей  

Быть физически сильными и уметь постоять за себя  

Быть здоровыми и не болеть  

Ваш собственный ответ (напишите, что именно)  

 

3) Выразите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со 

следующими высказываниями. В зависимости от степени Вашего 

согласия выберите и обведите кружочком оценку от 1 до 10 баллов, где «1» 

означает «категорически не согласен(на))», «10» - «полностью 

согласен(на)».  

 

№ Высказывание  Оценка 

1 

Родители должны хорошо воспитывать своих 

детей, прежде всего, для того чтобы в старости 

они им помогали и заботились о них 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

2 

Будущее наших детей принадлежит только им 

самим, родители не вправе навязывать им свою 

волю при принятии жизненно важных решений 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

3 

Отношения между детьми и родителями – это 

примерно то же, что и отношения между 

обществом и государством 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 
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4 Детство – самое лучшее время в жизни человека 
1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

5 

Для того, чтобы ребенку было хорошо, когда он 

вырастет, он с самого детства должен учиться 

жизни у своих родителей 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

6 
Дети с самого раннего возраста могут быть в 

чем-то умнее и опытнее своих родителей 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

7 

Главная задача родителей – добиться того, 

чтобы дети их всегда слушались, тогда все 

остальное пойдет хорошо 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

8 

Выбирая будущую профессию, ребенок должен 

в первую очередь ориентироваться на те из них, 

к которым у него самого лежит душа, а не на те, 

которые советуют родители 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

9 
Родители, особенно молодые, часто допускают 

много ошибок, воспитывая своих детей 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

10 

Если дети в чем-то перечат своим родителям, 

это повод, чтобы сесть за «стол переговоров» и 

разобраться, в чем они друг друга не понимают 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

11 Родитель – это тоже своего рода профессия 
1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

12 

Дети должны безоговорочно уважать своих 

родителей и других старших членов семьи уже 

потому, что они старшие 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

13 
Родителям никогда не следует забывать, что 

они тоже когда-то были детьми 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

14 

Самое главное для родителей – никогда не 

терять авторитет у детей, в любой ситуации 

родители должны оказаться правыми 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

15 

Добиться уважения от собственного ребенка – 

это задача, которую родители должны решить в 

процессе его воспитания 

1  2  3  4  5  6  7  8  9   

10 

4)  Оцените свою компетентность в решении следующих задач 

воспитания и образования Ваших детей. Для этого используйте 5-

балльную шкалу, где баллы означают следующее: 

5 – у меня это всегда получается хорошо, никаких трудностей я не 

испытываю; 
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4 – в целом, я это делаю, но не всегда результат устраивает меня 

полностью; 

3 – кое-что у меня получается, кое-что нет; 

2 – то, что у меня получается, редко меня удовлетворяет; 

1 – это мое «слабое место», ничего кроме непреодолимых трудностей я 

не испытываю. 

 

№ Компетенция  

Самооценка  

(по 5-ти 

балльной 

шкале) 

1 

Строить доверительные отношения со своими детьми 

так, чтобы они охотно пускали меня в свой 

внутренний мир 

 

2 
Защита моих детей от риска заболеть, формирование у 

них здорового образа жизни 
 

3 

Строить отношения со школьными учителями 

(воспитателями ДОУ) и совместно с ними решать 

возникающие задачи и трудности образования моих 

детей 

 

4 

Правильно выбирать места и содержание 

дополнительного образования для моих детей 

(включая кружки, секции «школы раннего развития», 

репетиторов и т.д.) 

 

5 

Помогать моим детям в преодолении трудностей в 

жизни  

и в учебе 

 

6 
Помогать детям оптимально организовать распорядок 

рабочих и выходных дней 
 

7 

Преодолевать внутрисемейные конфликты и находить 

верные решения, когда мои дети проявляют 

непослушание, грубость, неуважение и т.д. 

 

8 
Что еще из того, что Вам необходимо (напишите Ваш 

собственный вариант и поставьте оценку) 
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Расскажите о себе (подчеркните нужное):  

Ваш пол: (муж.  жен.)  

Ваш возраст: (до 30 лет,   от 30 до 40 лет,  старше 40 лет) 

Ваши дети: (мальчики; девочки; и мальчики и девочки) 

Возраст Ваших детей: до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 15 лет, старше 15 лет. 

Ваше образование: среднее, среднее специальное, неполное высшее, полное 

высшее 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2.  

Экспертная карта оценки уровня развития совместной детско-

родительской деятельности 

Раздел 1. Оценка совместной деятельности детей и родителей 

№ 

п/п 

Параметры оценки Баллы 

1. Выбор творческого задания 1   2   3   4   5 

2. Постановка проектной задачи 1   2   3   4   5 

3. Выбор ресурсов и средств для 

решения поставленной задачи 

 

1   2   3   4   5 

4. Осуществление продуктивных 

детско-взрослых коммуникаций 

 

1   2   3   4   5 

 

Раздел 2. Оценка результатов совместной творческой деятельности детей и 

родителей 

№ 

п/п 

Параметры оценки Баллы 

1. Взаимное соответствие решаемой 

проектной задачи, выбранных 

ресурсов и средств ее решения, 

осуществленных продуктивных 

действий и полученных 

результатов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Оригинальность предложенного 

способа решения задачи, 

креативность реализованных идей 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Оригинальность избранных 

способов презентации достигнутых 

результатов 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Раздел 3. Схема опроса родителей (интервью) 

1. Как Вы оцениваете результаты, достигнутые Вами совместно с Вашими 

детьми? 

2. Какой новый для себя опыт Вы получили?  

3. Как он может помочь нам в дальнейшем воспитании Ваших детей? 

4. Какие дефициты собственного родительского опыта Вам удалось выявить? 

5. Что мы собираемся делать дальше?   



59 
 

Приложение 3 

Примерная тематика творческих проектов, реализуемых  

в условиях разновозрастных детско-взрослых творческих объединений 

различной направленности 

Направленность 

творческого 

объединения 

 

Примерная тематика проектов 

 

Естественно- 

научная 

Проведение научных исследований. 

Подготовка и проведение научных экспедиций. 

Съемка видеофильмов по результатам проведенных 

научных исследований и популяризирующих науку в целом. 

Подготовка и проведение семейных научных стендапов. 

Социально-

гуманитарная 

Подготовка и  проведение праздников, приуроченных к 

различным историческим датам, а также на свободную 

тематику. 

Подготовка и проведение образовательных путешествий, в 

т.ч. с использованием виртуальных средств. 

Игровое моделирование и конструирование социально 

значимых объектов. 

Художественно-

творческая 

Подготовка и проведение тематических выставок. 

Постановка театральных спектаклей в различных жанрах 

сценического искусства. 

Подготовка тематических концертных программ. 

Съемка художественных видеофильмов (включая 

анимационные). 

Подготовка литературно-художественных композиций. 

Подготовка и проведение семейных творческих вечеров, 

общение с интересными людьми и т.д. 

Декоративно-

прикладная 

Подготовка и проведение тематических выставок. 

Изготовление и демонстрация моделей одежды, включая 

национальные костюмы, с использованием эксклюзивных 

средств и оригинальных решений. 

Спортивная Подготовка и  проведение семейных спортивных 

соревнований по традиционным видам спорта. 

Проведение спортивных соревнований по «экзотическим» 

видам спорта, существовавшим у различных народов в 

различные исторические эпохи. 

Походы выходного дня. 

Военно-

патриотическая 

Подготовка и проведение игр-реконструкций значимых 

событий истории России. 

Проведение семейных диспутов и дискуссий по актуальным 

темам истории и современности. 
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Приложение 4 

Общая схема и примерные описания творческих  проектов,  

реализуемых в условиях разновозрастных детско-взрослых  

творческих объединений различной направленности 

 

Общая схема описания творческого проекта 

1. Краткая характеристика культурной проблематики, лежащей в 

основе проекта: что представляет собой предлагаемая сфера деятельности 

как явление культуры? Каковы возможности ее творческого освоения? 

Каковы исторические корни этой культурной проблематики? Что больше 

всего может вызвать интерес современников? 

2. Выбор и постановка цели проекта: что именно мы собираемся 

делать, и каково значение предполагаемых результатов этого «деланья» для 

нас самих и других людей? В чем состоит конкретная проектная задача, 

которую нам нужно решить? Что именно должно стать результатом 

этого решения? Как, в каком виде этот результат можно будет 

предъявить окружающим людям? Как его оценить? 

3. Конкретизация общего замысла проекта: в чем основная идея 

проекта? Как это должно выглядеть в целом? 

4. Выявление ресурсов для решения поставленной задачи: при помощи 

чего, каких средств мы можем решить поставленную задачу? Какие для 

этого необходимо получить и использовать знания? Где взять необходимую 

информацию? Какие понадобятся материалы, оборудование и т.д.? Кто 

может стать полезным партнером по совместной деятельности? 

5. Планирование совместных действий и распределение обязанностей: 

что именно и в какой последовательности необходимо сделать для 

достижения поставленной цели? Кто и что будет делать? Каким образом 

нам следует взаимодействовать друг с другом и с другими людьми? Кто и за 

что несет персональную ответственность? 
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6. Оценка результатов: по каким показателям следует оценить 

полученные результаты? Что именно скажет нам, что мы достигли 

именно того, чего хотели? 

7. Полезные советы (по усмотрению педагога). 
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Методическое пособие 


