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В статье рассматривается содержание структурно-содержательной модели поддержки семейного вос-
питания на основе интеграции формального и неформального образования детей и взрослых в учреждении 
дополнительного образования детей. Обосновано авторское понимание основных понятий исследования: 
интеграция формального и неформального образования детей и взрослых, поддержка семейного воспита-
ния, развитие воспитательного потенциала современной семьи. Также представлены организационные ос-
новы экспериментальной работы по ее реализации в условиях интеграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования детей. Представлены крите-
рии диагностики компонентов воспитательного потенциала семьи и результаты эффективности реализации 
предлагаемой модели поддержки семейного воспитания. Доказано, что развитие воспитательного потенци-
ала семьи более успешно при внедрении как представленной модели поддержки семейного воспитания, так 
и реализации комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность интеграции двух сфер 
образования, ориентированных на поддержку семейного воспитания.
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The article discusses the content of the structural model support family education through the integration of 
formal and non-formal education of children and adults in the institution of additional education of children. The 
authors substantiate their understanding of the basic concepts of research: integration of formal and non-formal 
education of children and adults, support family education, development of educational potential of a modern 
family. also presents the organizational basis of experimental work on its implementation in the integration of 
formal and non-formal education of children and adults in institutions of additional education of children. The 
criteria of the diagnostic components of educational potential of families and the results of the effectiveness of 
the implementation of the proposed support model for family education.It is proved that the development of the 
educational potential of the family more successful in the implementation presented as support models of family 
education and the implementation of a complex of pedagogical conditions, providing efficiency of integration of two 
spheres of education, focused on the support of family education.
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В настоящем исследовании модель 
рассматривается как совокупность идей, 
описывающих концептуальные положе-
ния, и позволяет средствами организа-
ционно-педагогического механизма пла-
нировать реализацию, отслеживать ход 
и осуществлять влияние с целью эффек-
тивного решения задач поддержки семей-
ного воспитания в условиях учреждений 
дополнительного образования детей (да-
лее – УДОД). При этом нами проведен 
анализ существующих моделей взаимо-
действия с семьей в УДОД и других об-

разовательных учреждениях (Л.А. Бо-
ровцова, В.Н. Бушина, Ю.А. Гладкова, 
Н.В. Додокина, Т.Н. Касимова, Ю.А. Лар-
ченко, М.М. Прокопьева, Е.Н. Сорокина, 
С.В. Теряева, И.А. Хоменко, Е.Г. чигвин-
цева, А.Ю. черняева и др.).

Цель исследования – теоретическое 
обоснование, экспериментальная проверка 
модели и программы интеграции формаль-
ного и неформального образования детей 
и взрослых как фактора поддержки семей-
ного воспитания в учреждении дополни-
тельного образования детей. 
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Таблица 1

Структурно-содержательная модель поддержки семейного воспитания  
на основе интеграции формального и неформального образования детей  

и взрослых в учреждении дополнительного образования детей

элемен-
ты

Согласованность социально-личностных потребностей
Потребность современного 
общества в педагогически ак-
тивных семьях с высоким вос-
питательным потенциалом как 
полноправных субъектах соб-
ственной жизнедеятельности

Потребность родителей в ин-
формационно-педагогиче-
ском сопровождении развития 
воспитательного потенциала 
семьи; и потребность детей 
в педагогически компетентных 
родителях

Потребность практики в научно-
методическом обеспечении про-
цесса развития воспитательного 
потенциала семьи в условиях инфор-
мационно-образовательного про-
странства УДОД

Ц
ел

ев
ой

Целевой компонент
Цель интеграции формаль-
ного и неформального обра-
зования детей и взрослых: 
обеспечение процесса раз-
вития воспитательного 
потенциала семьи в усло-
виях информационно-обра-
зовательного пространства 
УДОД

Задачи: 1) создать условия для развития мотивации родителей 
и детей к качественно-позитивным изменениям воспитательного 
потенциала собственной семьи через включение в информацион-
но-образовательное пространство УДОД; 2) транслировать родите-
лям и детям через информационно-образовательное пространство 
УДОД знания о воспитательном потенциале семьи, об эффектив-
ных способах его развития в условиях семейного воспитания;  
3) содействовать самообразованию родителей и детей в области 
семейного воспитания средствами формального и неформального 
образования; 4) способствовать повышению компетентности педа-
гогов дополнительного образования в вопросах поддержки семей-
ного воспитания 

Ко
нц

еп
ту

ал
ьн

ый

Компонент научного обеспечения
Подходы: 
системный, компетентност-
ный, личностно-ориентиро-
ванный, интегративный, раз-
вивающий

Принципы:
аксиологической направленности содержания информационно-
образовательных материалов; достаточности и открытости ин-
формационно-образовательных ресурсов; субъектности; принцип 
креативности и творческого начала в организации совместной дея-
тельности педагогов, детей и родителей; принцип педагогической 
интеграции 

Со
де

рж
а-

те
ль

ны
й 

Содержательный компонент:
Программа интеграции формального и неформального образования детей и взрослых включает в себя:
1) образовательные курсы: а) для родителей «Школа успешного родителя»; б) для детей – «Школа ком-
петентного семьянина»; в) для педагогов – «Проектирование информационно-образовательного про-
странства в учреждениях дополнительного образования детей в процессе взаимодействия с семьей»;
2) организацию информационно-образовательного пространства учреждения; 
3) совместную социокультурную деятельность детей, родителей и педагогов

П
ро

це
сс

уа
ль

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
 

Технологический компонент:
Методы: интерактивного моделиро-
вания общения с родителями и детьми; 
метод включения родителей и детей 
в информационно-образовательную де-
ятельность; просмотр видеоматериалов; 
метод проблемного изложения; проблем-
но-прогностическая беседа; проблемно-
профилактическая беседа, мини-лекция; 
диагностические методы и др.
технологии: проектного обучения, лич-
ностно-ориентированного образования, 
коллективной творческой деятельности, 
педагогические технологии поддерж-
ки и сопровождения детей и взрослых, 
кейс-технологии.

Средства:
– диагностические 
(диагностические ме-
тодики)
–  информацион-
но-педагогические 
средства (инфор-
мационный стенд, 
информационные 
буклеты, памятки; га-
зеты, журналы, обра-
зовательные Интер-
нет и видеоресурсы; 
учебно-методические 
пособия и др.)

Формы: Интернет-консультирование; 
создание и участие в реализации ин-
формационных проектов; издательская 
деятельность образовательной продук-
ции о семейном воспитании; «Теле-
радио-пресс-центр»; видеотренинги; 
медиа-лаборатория; семейный медиа-
фестиваль; творческие конкурсы с уча-
стием семей; «информационный час»; 
рефлексивный практикум; КТД; микро-
групповые собрания; курсы повыше-
ния квалификации и др. 

Организационный компонент
Этапы развития воспитательного потенциала 
семьи на основе интеграции формального и не-
формального образования детей и взрослых 
в УДОД:

1) мотивационно-целевой («подготовка»);
2) деятельностно-развивающий («осознание, понима-
ние, действие»);
3) аналитико-проектировочный («развитие, самодей-
ствие»)
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Материалы и методы исследования
В рассматриваемой нами модели (табл. 1) про-

цесс поддержки семейного воспитания представлен 
как целостный и целенаправленный процесс разви-
тия воспитательного потенциала семьи. Методологи-
ческую основу исследования составляют положения 
системного, компетентностного, личностно-ориенти-
рованного, интегративного и развивающего подходов 
к взаимодействию с семьей, определяющие основное 
стратегическое направление, принципы разработки 
модели и экспериментальной программы ее реализа-
ции. В нашей работе процесс поддержки семейного 
воспитания рассматривается как педагогический 
процесс создания специальных условий для активиза-
ции субъектной роли семьи, повышения социальной 
ответственности взрослых за воспитание детей, ак-
туализации и развития воспитательного потенциала 
семьи. Таким образом, процесс поддержки семейно-
го воспитания рассматривается нами через развитие 
воспитательного потенциала семьи, под которым 
понимается совокупность реальных и потенциаль-
ных возможностей социально-педагогической само-
организации семьи, позволяющих целенаправленно 
удовлетворять потребности членов семьи в личност-
ном саморазвитии и самореализации. В структуре 
воспитательного потенциала семьи выделены четы-
ре основных компонента – аксиологический, ком-
петентностный, эмоционально-коммуникативный, 
организационный [3; 4]. Под «интеграцией формаль-
ного и неформального образования детей и взрос-
лых в УДОД» мы понимаем процесс, направленный 
на обеспечение полноты и цельности образования 
детей и взрослых (родителей, педагогов) путем вза-
имодействия, взаимопроникновения, взаимовлияния 
и расширения возможностей их формальной и нефор-
мальной образовательной деятельности в условиях 
информационно-образовательного пространства уч-
реждения, характеризуемый гармонией и согласован-
ностью интересов всех субъектов и ориентированный 
на поддержку семейного воспитания [1; 2].

Для реализации модели был выявлен комплекс 
педагогических условий, которые обеспечивают эф-
фективность поддержки семейного воспитания на 

основе интеграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в учреждении допол-
нительного образования детей:

1. Целенаправленная организация информацион-
но-образовательного пространства учреждения, ори-
ентированного на развитие воспитательного потенци-
ала семьи, определено как необходимое. 

2. Включение детей и взрослых в активное осво-
ение и содержательное наполнение информационно-
образовательного пространства учреждения.

3. Включение детей и взрослых в социокультур-
ную деятельность учреждения, ориентированную на 
личностное саморазвитие субъектов [4].

Теоретические методы: теоретический ана-
лиз, сравнение и сопоставление, концептуализация, 
классификация, обобщение и синтез. Эмпирические 
методы: анкетирование, интервью, беседа, констати-
рующий и формирующий этапы эксперимента; экспе-
риментальное моделирование; изучение и обобщение 
эффективного опыта и практики деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей.

Эффективность реализации модели поддержки 
семейного воспитания подтверждена посредством 
системной диагностики [5]. В качестве ведущих ме-
тодов выступили уровневый и системно-структурный 
анализ. Поскольку в нашем исследовании процесс 
поддержки семейного воспитания рассматривается 
через развитие воспитательного потенциала семьи, 
далее представим диагностический инструментарий 
для определения уровней отдельных критериев ком-
понентов воспитательного потенциала (табл. 2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявленные в ходе теоретического ос-
мысления проблемы, педагогические усло-
вия и созданная структурно-содержательная 
модель были нами подвергнуты опытно-
экспериментальной проверке. При этом 
критериями эффективности реализации 
программы интеграции формального и не-
формального образования детей и взрослых 

Окончание табл. 1
О

це
но

чн
о-

ре
зу

ль
та

ти
вн

ый
Результативно-рефлексивный компонент:

Уровни развития воспитательного потенциала семьи:
неприемлемый

 (очень низкий уровень)
кризисный

(низкий уровень)
нормативный

(средний уровень)
креативный

(высокий уровень)

результат: личностные новообразования детей и взрослых, обеспечивающие переход семьи на более 
высокий и качественно отличный от предыдущего уровень развития воспитательного потенциала, пред-
ставленный компонентами:

аксиологический компетентностный Эмоционально-
коммуникативный

организаци-
онный

Соблюдение 
и выполнение 
членами семьи 
духовно-нрав-
ственных норм 
и принципов 
поведения

Ценност-
ное един-
ство всех 
членов 
семьи

Педагоги-
ческая ком-
петентность 
родителей

Социальная 
компетент-
ность детей 

в быту 
и семейной 

жизни

Характер 
внутрисе-
мейных 

отношений
(взаимо-
действие 

родителей 
и детей)

Стиль 
семейного 
воспитания

Уровень  
социально- 
педагогиче-
ской само-

организации 
членов семьи

диагностические методики и методы математической статистики
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в процессе поддержки семейного воспита-
ния на базе УДОД являются личностные 
новообразования детей и взрослых, обеспе-
чивающие переход семьи на более высокий 
и качественно отличный от предыдущего 
уровень развития воспитательного потен-
циала семьи, представленный компонента-
ми: аксиологическим, компетентностным, 
эмоционально-коммуникативным, органи-
зационным. Педагогический эксперимент 
проводился в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. На конста-
тирующем этапе в эксперименте приняли 
участие 105 родителей и 105 детей в возрас-
те от 10 до 12 лет, а также педагоги в коли-
честве 32 чел. 

Установлено, что при существующей 
системе работы с семьей в УДОД уро-
вень развития воспитательного потенци-
ала практически всех семей в основном 
«кризисный» (низкий), ближе к «норма-
тивному» (среднему). В контрольной вы-
борке – 46,15 % семей с «кризисным» 
и «нормативным» уровнем развития вос-
питательного потенциала; в эксперимен-
тальной группе – 40 % семей с «кризис-
ным» и 48 % семей с «нормативным» 
уровнем развития воспитательного потен-
циала. Следует подчеркнуть, что в обеих 
группах не были выявлены семьи с «не-
приемлемым» (очень низким) уровнем раз-
вития воспитательного потенциала, что 
свидетельствует о том, что учреждения 
дополнительного образования детей посе-
щают семьи, изначально ориентированные 
на ценностное взаимодействие в семье 
(см. табл. 4). Содержанием формирующе-
го этапа стала реализация эксперимен-
тальной программы интеграции формаль-
ного и неформального образования детей 
и взрослых в УДОД на основе разработан-
ной структурно-содержательной модели 
(табл. 1). В опытно-экспериментальной 
работе приняли участие четыре выбор-
ки: три из них экспериментальные и одна 
контрольная выборка. В первой экспери-
ментальной выборке (ЭГ-1) проверялась 
эффективность введения первого усло-
вия, во второй (ЭГ-2) – первого и второ-
го, в третьей (ЭГ-3) проверялась эффек-
тивность всего комплекса выделенных 
педагогических условий; во всех группах 
работали педагоги, прошедшие специаль-
ную курсовую подготовку в рамках фор-
мализованных образовательных структур. 
В контрольной выборке (КГ) работа велась 
в традиционном режиме взаимодействия 
учреждения дополнительного образования 
и семьи. После реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в экспери-

ментальных учреждениях на контроль-
ном этапе была проведена итоговая диа-
гностика уровня развития воспитательного 
потенциала семьи контрольной и экспери-
ментальной выборок по методикам конста-
тирующего эксперимента. Осуществлялась 
математическая обработка полученных 
данных. По результатам двух диагности-
ческих срезов в диссертации построены 
графики и таблицы, демонстрирующие ди-
намику показателей развития воспитатель-
ного потенциала семьи в условиях инфор-
мационно-образовательного пространства 
учреждений дополнительного образования 
детей. Результаты эксперимента на кон-
трольном этапе, включающие результаты 
внедрения первого педагогического усло-
вия в выборке ЭГ-1, первого и второго – 
в выборке ЭГ-2, комплекса условий – в вы-
борке ЭГ-3, представлены в табл. 3.

Данные, представленные в табл.3, 
свидетельствуют о влиянии выделенных 
педагогических условий на развитие вос-
питательного потенциала семьи в УДОД 
в результате реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых. Очевидно, 
что показатели по выборке ЭГ-3 значи-
тельно выше, чем в выборках ЭГ-1, ЭГ-2. 
Разница в результатах ЭГ-3, где реализо-
вался комплекс педагогических условий, 
и в выборках, где апробированы отдельные 
педагогические условия, убедительно сви-
детельствует о том, что развитие воспита-
тельного потенциала семьи более успешно 
при внедрении как программы интеграции 
формального и неформального образова-
ния детей и взрослых, так и реализации 
комплекса педагогических условий, обе-
спечивающих эффективность интеграции 
двух сфер образования, ориентированных 
на поддержку семейного воспитания.

Для подтверждения статистической 
значимости данных изменений мы ис-
пользовали многофункциональный ста-
тистический критерий φ* – угловое пре-
образование Фишера. Данные расчета, 
подтверждающие достоверность получен-
ных результатов, представлены в табл. 4. 
Расчеты показали, что в выборке ЭГ-3 
по итогам реализации комплекса педаго-
гических условий и экспериментальной 
программы количество семей с «креатив-
ным» уровнем развития воспитательно-
го потенциала возросло с 12 % до 44 %. 
Положительная динамика составила 
32 %. По оценке критерия углового пре-
образования Фишера φ* = 2,63 получен-
ные изменения статистически значимы 
(ρ ≤ 0,01). Количество семей с «норматив-
ным» уровнем развития воспитательного 
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потенциала незначительно уменьшилось 
в связи с переходом на более высокий 
уровень, всего на 8 % – изменения стати-
стически незначимы: φ* = 0,57 (r > 0,1). 
Количество семей с «кризисным» уров-
нем значительно сократилось – с 40 % до 
16 %, положительная динамика составила 
24 % – φ* = 1,93 (ρ ≤ 0,05). Произошед-
шие изменения – статистически значимы. 
В контрольной выборке наблюдается ста-
бильность с небольшой тенденцией к по-
вышению в группе с «креативным» уров-
нем развития воспитательного потенциала 
семьи на 3,85 %, в группе с нормативным 
уровнем – без изменений, в группе с «кри-
зисным» уровнем – уменьшение на 3,84 %. 

Наблюдаемые изменения статистически 
не значимы для всех уровней (р < 0,1). 
В результате реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых, ориенти-
рованной на развитие воспитательного 
потенциала семьи в информационно-об-
разовательном пространстве учреждений 
дополнительного образования детей, 
были выявлены достоверные различия 
результатов по контрольной и экспери-
ментальной выборкам по всем компонен-
там воспитательного потенциала семьи 
в целом, показывающим, в частности, ди-
намику изменений в структуре личности 
детей и взрослых (табл. 5).

Таблица 2
Компоненты, критерии, показатели и методики диагностики  

воспитательного потенциала современной семьи

Ко
мп

он
ен

ты
 Критерии Методы диагностики Диагностический инструментарий

 А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

1. Соблюдение и вы-
полнение членами 

семьи духовно-нрав-
ственных норм и прин-

ципов поведения

Наблюдение.
Анкетирование 

Беседы

Согласованность семейных ценностей супру-
гов (опросник «Ролевые ожидания и притяза-

ния в браке» А.Н. Волкова) 
Тест «Отношение к семье» (для родителей 

и детей)
2. Ценностное отноше-
ние родителей к семье 
и к своей родительской 

роли

Наблюдение.
Анализ эссе.

Тестирование. Беседа

Диагностика «Ролевая модель цели 
воспитания» (для родителей)

3. Ценностное отноше-
ние детей к семье

Тестирование.
Выполнение практических 

ситуаций.
Самооценка детей по вы-
деленному показателю

Опросник для детей «Диагностика отноше-
ния к жизненным ценностям»

 Тест «Могу ли я быть лидером-организато-
ром в семье?»

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й

3. Педагогическая ком-
петентность родителей

Анализ рефлексивных анкет
Анкетирование.

Выполнение практических 
заданий.

Самооценка родителей по 
выделенному показателю

Опросник «Осознанное родительство» 
(М.О. Ермихина)

Опросник «Какой Вы родитель»?

6. Стиль семейного 
воспитания

Анкетирование.
Наблюдение. Беседа

Анкета  «Стиль семейного воспитания» 

Эм
оц

ио
на

ль
но

-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

й 5. Характер внутрисе-
мейных отношений

Анализ детских рисунков.
Анализ детских сочинений.

Анкетирование

Опросник для супругов «Изучение удовлет-
ворения потребности в уважении, заботе, 

признании личного достоинства»
Анкета для родителей «Внутрисемейные 

взаимоотношения»
«Кинетический рисунок семьи» (КРС) 

(Р. Бернс, С. Кауфман)

О
рг

ан
из

ац
и-

он
ны

й

7. Уровень социально-
педагогической само-
организации семьи 

Анкетирование.
Наблюдение.

Экспертная оценка

Опросник «Изучение самоорганизации 
семьи»

Диагностика сплоченности и гибкости семей-
ной системы (Д. Олсон, Д. Портнер, И. Лави)
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Таблица 4
Уровни развития воспитательного потенциала семьи  

до и после реализации программы интеграции формального и неформального  
образования детей и взрослых в учреждении дополнительного образования

Уровни развития 
воспитательного 

потенциала семьи

Распределение по уровням, ( %) φ* −
критерий 
Фишера

Уровень статистической 
значимостиДо эксперимента После эксперимента

КГ ЭГ-3 КГ ЭГ-3
Креативный 7,69 12,00 11,54 44,00 2,63 статистически значимо (p < 0,01)

Нормативный 46,15 48,00 46,15 40,00 0,57 статистически незначимо
Кризисный 46,15 40,00 42,31 16,00 1,93 статистически значимо (p < 0,05)

Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 статистически незначимо

Таблица 3
Результаты проверки воздействия 1-го, и 2-го и комплекса  

педагогических условий на развитие воспитательного потенциала семьи  
в рамках реализации программы интеграции формального и неформального  
образования детей и взрослых в учреждении дополнительного образования

Уровни развития воспитательного потенциала семьи
Неприемлемый Кризисный Нормативный Креативный

Выборка Этапы Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %

ЭГ-1
начало – 0,00 12 44,44 13 48,15 2 7,41
конец – 0,00 6 22,22 15 55,56 6 22,22

ЭГ-2
начало – 0,00 11 40,74 13 48,15 3 11,11
конец – 0,00 4 14,81 19 70,37 4 14,81

ЭГ-3
начало – 0,00 10 40,00 12 48,00 3 12,00
конец – 0,00 4 16,00 10 40,00 11 44,00

КГ
начало – 0,00 12 46,15 12 46,15 2 7,69
конец – 0,00 11 42,31 12 46,15 3 11,54

Таблица 5
Изменения уровня развития воспитательного потенциала семьи  

по отдельным компонентам

Уровень развития 
воспитательного 

потенциала семьи

До эксперимента После эксперимента
КГ,  % ЭГ-3,  % φ* −

критерий 
Фишера

Уровень 
значимости

КГ,  % ЭГ-3, % φ* −
критерий 
Фишера

Уровень 
значимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень развития аксиологического компонента (ценностные ориентации родителей и детей)

Креативный 15,38 12,00 0,35 p = 0,364 19,23 44,00 1,94 p = 0,029
Нормативный 65,38 52,00 0,97 p = 0,168 69,23 40,00 2,13 p = 0,019

Кризисный 19,23 36,00 1,35 p = 0,092 11,54 16,00 0,46 p = 0,324
Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500
Уровень развития компетентностного компонента (компетентность родителей и компетентность детей)
Креативный 7,69 20,00 1,30 p = 0,100 7,69 48,00 3,46 p = 0,001

Нормативный 38,46 40,00 0,11 p = 0,456 46,15 36,00 0,74 p = 0,231
Кризисный 53,85 40,00 0,99 p = 0,164 46,15 16,00 2,39 p = 0,010

Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500
Уровень развития эмоционально-коммуникативного компонента 

(характер взаимоотношений родителей и детей)
Креативный 3,85 8,00 0,64 p = 0,263 11,54 32,00 1,82 p = 0,037

Нормативный 38,46 36,00 0,18 p = 0,429 46,15 40,00 0,44 p = 0,331
Кризисный 46,15 52,00 0,42 p = 0,338 38,46 28,00 0,80 p = 0,214

Неприемлемый 11,54 4,00 1,04 p = 0,152 3,85 0,00 1,41 p = 0,082
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Выводы
Данные, представленные в табл. 3, под-

тверждают, что в контрольной группе по 
сравнению с экспериментальной (ЭГ-3) из-
менения уровня развития воспитательного 
потенциала семьи по отдельным компо-
нентам менее существенны. Следователь-
но, мы можем заключить, что изменения 
в уровнях воспитательного потенциала 
семьи не вызваны случайными причинами, 
а являются следствием реализации про-
граммы интеграции формального и нефор-
мального образования детей и взрослых 
и комплекса определенных нами педагоги-
ческих условий.

Опытно-экспериментальная работа вы-
явила существенное повышение уровня 
воспитательного потенциала семьи в экспе-
риментальной группе, где образовательный 
процесс взрослых и детей строился на ос-
нове реализации структурно-содержатель-

ной модели и программы интеграции фор-
мального и неформального образования.
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень развития организационного компонента 
(уровень самоорганизации членов семьи – родителей и детей)

Креативный 3,85 12,00 1,12 p = 0,134 7,69 44,00 3,17 p = 0,001
Нормативный 53,85 48,00 0,42 p = 0,338 57,69 44,00 0,98 p = 0,166

Кризисный 42,31 40,00 0,17 p = 0,433 34,62 12,00 1,97 p = 0,027
Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500

П р и м е ч а н и е .  Критические значения φ* (Угловое преобразование Фишера) соответству-
ют принятым в психологии уровням статистической значимости: φ* ≤ 1,64 (р < 0,05); φ* ≤ 2,31 
(р < 0,01), φ* ≤ 2,81 (р < 0,001).* жирный шрифт – статистически значимое изменение.


