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Статья посвящена проблеме методологического обоснования социально-педагогической поддержки 
семьи как субъекта образования. Актуальность данной проблемы связана с тем, что современная семья, вы-
ступающая в роли субъекта проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка, нужда-
ется в новых средствах, обеспечивающих эффективность этой деятельности. В качестве этих новых средств 
обосновано включение родителей в совместную творческую деятельность с детьми, направленную на ос-
воение новых социокультурных практик, и выстраивание на этой основе педагогически целесообразных 
детско-родительских отношений, основанных на формировании в семье событийной общности взрослых 
и детей. Показано, что освоение родителями этих средств может эффективно осуществляться в процессе их 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. Однако существующие модели взаимодей-
ствия семьи и образовательных институтов базируются на устаревших методологических основаниях, не 
обеспечивающих возможности становления их субъект-субъектного диалога. В статье проанализированы 
современные тенденции развития сферы взаимодействия семьи с внешними социальными и образователь-
ными институтами, выделены методологические основания проектирования инновационной модели взаимо-
действия семьи и учреждения дополнительного образования, охарактеризованы базовые компоненты этой 
модели. Сделан вывод о том, что социально-педагогическая поддержка семьи, выступающей в роли субъекта 
проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка, требует опоры на новые методологи-
ческие основания, отражающие психологическую природу со-бытийной общности детей и взрослых.

Ключевые слова: семья, социально-педагогическая поддержка, индивидуальная образовательная траектория, 
дополнительное образование, социокультурные практики

FOR THE SUBSTANTIATION OF THE MODEL OF SOCIO-PEDAGOGICAL 
sUPPoRt oF tHe FAMILY As A sUBJect oF DesIGnInG InDIVIDUAL 

eDUcAtIonAL tRAJectoRY oF cHILDRen
Grebennikova V.M., Ignatovich V.K., Ignatovich S.S.

Kuban State University, Krasnodar, e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

The article is devoted to the problem of methodological substantiation of socio-pedagogical support of the 
family as a subject of education. The relevance of this problem is due to the fact that the modern family, acting 
as the subject of designing the individual educational trajectory of the child, needs new tools to ensure the 
effectiveness of this activity. The inclusion of parents in joint creative activities with children aimed at mastering 
new sociocultural practices is justified as these new tools, and building on this basis pedagogically appropriate 
parent-child relationships based on the formation in the family of an event community of adults and children. 
It is shown that the development of these funds by parents can be effectively carried out in the process of their 
interaction with institutions of additional education. However, the existing models of interaction between the family 
and educational institutions are based on outdated methodological foundations that do not provide the possibility of 
the formation of their subject-subject dialogue. The article analyzes current trends in the development of the sphere 
of family interaction with external social and educational institutions, substantiates the methodological foundations 
for designing an innovative model of family interaction and institutions of additional education, describes the basic 
components of this model. It is concluded that the socio-pedagogical support of the family, acting as the subject of 
designing the individual educational trajectory of the child, requires support on new methodological foundations that 
reflect the psychological nature of the eventual community of children and adults.
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В современных условиях, характери-
зующихся динамичными изменениями 
большинства сфер общественной жизни, 
взаимодействие семьи с различными об-
разовательными институтами постепенно 
приобретает черты новой социокультурной 
практики, отличающейся от аналогов преж-
них лет тем, что это взаимодействие стро-
ится в формате субъект-субъектного диа-
лога. Этот факт уже привлек внимание 
многих исследователей, однако проблема 

обоснования содержания и способов такого 
взаимодействия разработана далеко не пол-
но. Достоверно можно утверждать лишь 
то (на этом сходится большинство совре-
менных исследователей данной проблемы), 
что традиционные форматы «родительско-
го всеобуча» в новых условиях обладают 
крайне низкой эффективностью. Причина 
этого кроется в том, что современная семья 
постепенно и относительно успешно осва-
ивает новые позиции, с которых предъяв-
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ляет свою субъектность внешним социаль-
ным институтам. Одна из таких позиций, 
в которой утверждает себя современная 
семья, – это позиция субъекта проектиро-
вания индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. В этой связи возни-
кает научная проблема методологического 
обоснования эффективных моделей соци-
ально-педагогической поддержки семьи, 
выступающей в новом для себя качестве 
субъекта образования.

Наше исследование имеет целью обо-
снование модели социально-педагоги-
ческой поддержки семьи как субъекта 
проектирования индивидуальной образо-
вательной траектории ребенка, реализуе-
мой в системе ее особых взаимодействий 
с внешними образовательными института-
ми. В частности, мы рассматриваем содер-
жание и формы такого взаимодействия с уч-
реждениями дополнительного образования, 
которые, по оценкам экспертов, обладают 
большими возможностями инновационного 
развития практики взаимодействия с семья-
ми учащихся.

В настоящей статье дается описание 
модели такого взаимодействия, основанной 
на принятии педагогически целесообразно 
организованной совместной творческой де-
ятельности детей и родителей в качестве ее 
системообразующего компонента. 

Материалы и методы исследования
Обоснование эффективности данной 

модели базируется в первую очередь на ре-
зультатах анализа современных тенденций 
развития семьи во взаимодействии с внеш-
ними социальными институтами. Нами был 
осуществлен анализ научной литературы, 
изучены публикации, отражающие совре-
менные подходы к изучению проблем раз-
вития института семьи во взаимодействии 
с внешними институтами, в первую оче-
редь образовательными. На основе прове-
денного анализа выделены наиболее акту-
альные тенденции развития современной 
семьи именно как субъекта образования, 
реализующего свою субъектность в диало-
ге с обществом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одна из таких тенденций характеризу-
ется существенным расширением спектра 
и изменением содержания взаимодействия 
семьи с различными социальными инсти-
тутами. Как отмечает в своем исследовании 
А. Носкова, «поражает пристальное внима-
ние наших коллег к решению актуальных 
социальных вопросов в рамках существу-
ющего законодательства, их детальный 

анализ конкретных жизненных проблем, 
с которыми рано или поздно сталкивается 
каждый человек» [1, с. 149]. Именно обра-
щенностью к разнообразным конкретным 
проблемам семьи, возникающим в общем 
контексте глобализации современного 
мира, характеризуется современный этап 
развития института ее социально-педагоги-
ческой поддержки. 

Однако непосредственно проблема 
обеспечения доступности качественного 
образования для детей как новый «вызов 
времени» именно в этом контексте еще 
не стала в полной мере предметом теоре-
тической рефлексии. Проблемы становле-
ния семьи именно как субъекта образова-
ния и шире – образовательной политики 
в большей степени связаны с конкретной 
исторической ситуацией развития россий-
ского общества на рубеже XX–XXI вв. Как 
отмечают в своем исследовании эволюции 
идеи развития воспитательного потен-
циала российской семьи А.И. Санникова 
и В.В. Коробкова, «изменения в стране, 
наступившие в начале 1990-х гг., привели 
к изменению потребностей в сфере взаи-
модействия школы и семьи. Это было за-
кономерно обусловлено изменениями в по-
литической, экономической и социальной 
жизни общества, процессами демократи-
зации и гуманизации отечественной систе-
мы образования, расширением практики 
взаимодействия семьи с социальными ин-
ститутами, общественными организация-
ми» [2]. По мнению авторов, стержневой 
линией развития системы взаимодействия 
семьи и образовательных институтов 
на современном этапе развития общества 
является «констатация возрастающей по-
требности общества, образовательных 
учреждений и, конечно, семьи в развитии 
субъектности ребенка» [2]. Такая «смена 
курса» повлекла существенное изменение 
не только в методах, но и в самом содер-
жании помощи семье в решении проблем 
образования и воспитания детей. Если 
в предшествующий период истории акцент 
приходился на информирование родите-
лей об оптимальных способах педагоги-
ческого воздействия на детей, то в новых 
условиях важнейшей характеристикой вос-
питательного потенциала семьи становит-
ся ее возможность адекватно реагировать 
на «постоянное влияние детей на родите-
лей и других взрослых членов семьи» [3, 
с. 80]. В настоящее время это влияние но-
сит настолько выраженный характер, что, 
по мнению Д.И. Фельдштейна, становится 
существенным основанием для пересмо-
тра всей системы взаимоотношений Мира 
взрослых и Мира детства [4].



СОВРЕМЕННыЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2020

335ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Характеризуя систему взаимодействия 
семьи и внешних образовательных инсти-
тутов на современном этапе, нельзя не вы-
делить следующую закономерность ее раз-
вития. На смену достаточно укорененному 
в массовом педагогическом сознании по-
стулату о том, что родитель как социальный 
партнер помогает школе в вопросах эффек-
тивного воспитания и развития, адаптации 
и социализации школьников, а образова-
тельные организации обладают ресурсами 
оказания своевременной поддержки семьям 
в интересах благополучия школьника [5], 
приходит понимание того, что предметом 
взаимодействия семьи и школы становится 
проектирование новых возможностей полу-
чения детьми качественного образования [6]. 
Для выбора методологических оснований 
социально-педагогической поддержки со-
временной семьи эта тенденция, безусловно, 
является одной из самых значимых. 

Таким образом, можно констатировать, 
что в современной социокультурной ситу-
ации сформировались предпосылки ста-
новления новых практик социально-педа-
гогической поддержки семьи: возрастание 
роли ее участия в решении практических 
проблем получения детьми качественного 
образования, повышение уровня субъект-
ности детей и родителей в выборе инди-
видуальной образовательной траектории, 
стремление семьи стать участником ее про-
ектирования во взаимодействии со школой 
и другими образовательными институтами. 
В то же время существующие модели такого 
взаимодействия во многом воспроизводят 
прежний опыт родительского просвещения. 
Это характеризует не только общеобразо-
вательную школу, но и учреждения допол-
нительного образования. Так, характеризуя 
содержание и основные направления со-
циально-педагогической поддержки семьи 
в учреждении дополнительного образо-
вания, М.И. Болотова и А.Д. Набиуллина 
указывают, что большинство родителей 
не имеют достаточных знаний по педаго-
гике и психологии, поэтому среди многооб-
разных форм работы с родителями приори-
тетом выступает «просветительская работа, 
включающая беседы и семинары, раскрыва-
ющие особенности ребенка, роль понима-
ния взрослыми задатков и способностей де-
тей, ступени становления интеллектуальной 
и творческой одаренности и т.п.» [7]. Даже 
отмечая, что большое значение имеет уча-
стие родителей в жизни творческого объе-
динения, в котором занимаются их дети, ав-
торы определяют содержание этого участия 
как наблюдение за собственным ребенком 
и оценку его достижений. Главная польза, 
которую при этом получают родители, со-

стоит в том, что, «сравнивая поведение ре-
бенка дома и в детском коллективе, оцени-
вая его достижения на занятиях, взрослые 
могут по-иному взглянуть на своего ребен-
ка, понять его уникальность, особую чут-
кость к любым воздействиям, его потреб-
ность в поддержке и поощрении» [7].

Нисколько не ставя под сомнение важ-
ность этих форм работы с родителями, от-
метим, что в таком варианте их пассивного 
участия в образовательном процессе их по-
зиция субъектов проектирования индиви-
дуальной образовательной траектории ре-
бенка не реализуется в полной мере. Более 
того, можно утверждать, что такой способ 
участия родителей в образовательном про-
цессе в большей степени характерен для 
формальной образовательной среды (на-
пример, общеобразовательной школы). 
В системе же дополнительного образова-
ния, где индивидуальная образовательная 
траектория учащихся, как было показано 
в наших предшествующих исследованиях, 
выстраивается в логике творческого освое-
ния культурных содержаний неформальной 
образовательной среды [8], родители имеют 
возможность непосредственно становиться 
для ребенка частью этой среды, моделируя 
вместе с ним процесс его индивидуально-
го образовательного продвижения. Именно 
в этом может проявляться их субъектная 
позиция. Однако реализация этой возмож-
ности во многом требует переосмысления 
целей и содержания их взаимодействия 
с образовательным учреждением.

В разработанной нами модели соци-
ально-педагогической поддержки семьи, 
выступающей в качестве субъекта проекти-
рования индивидуальной образовательной 
траектории ребенка, традиционные компо-
ненты (консультирование, просвещение, 
диагностика и т.д.) встроены в общий смыс-
лообразующий контекст организации со-
вместной творческой деятельности детей 
и родителей. Именно в процессе такой де-
ятельности может быть осуществлен осоз-
наваемый шаг продвижения ребенка по ин-
дивидуальной образовательной траектории. 
В этой связи методологическую базу соци-
ально-педагогической поддержки семьи со-
ставляют системно-деятельностный подход 
и принцип индивидуализации.

Системно-деятельностный подход. Со-
циально-педагогическая поддержка пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных 
видов деятельности, целостность которой 
обеспечивает формирование готовности 
семьи занимать позицию субъекта проекти-
рования индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. К этим видам деятель-
ности относятся: совместное (ребенок – 
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взрослый) целеполагание индивидуальных 
образовательных результатов ребенка с уче-
том особенностей социальной ситуации его 
развития; совместное (ребенок – взрослый) 
творческое освоение различных социокуль-
турных практик (это понятие ранее было 
раскрыто нами в [9]), требующих освоение 
субъективно новых для ребенка и родите-
лей проектно-преобразовательных средств; 
оценка результатов освоения избранных со-
циокультурных практик и рефлексия совер-
шаемых шагов продвижения по индивиду-
альной образовательной траектории.

Принцип индивидуализации. Социально-
педагогическая поддержка семьи призвана 
обеспечить включенность детей и роди-
телей в проектирование индивидуальных 
образовательных результатов, понимаемых 
как «совершенный субъектом шаг своего 
продвижения по индивидуальной образо-
вательной траектории, открывающий ему 
новые возможности самостоятельного ре-
шения определенного круга творческих 
задач» [10, с. 130]. Для реализации дан-
ного принципа крайне важное значение 
имеют два аспекта, в которых индивиду-
ализация рассматривается современными 
исследователями (А.Г. Асмолов, Т.М. Ко-
валева, В.Т. Кудрявцев и др.). Во-первых, 
индивидуальные образовательные резуль-
таты ребенка должны быть сориентированы 
на зону его ближайшего развития, где они 
имеют подлинно индивидуальное значение 
для конкретного ребенка. Именно заклады-
вая контуры зоны ближайшего развития, ро-
дители совместно с детьми в полной мере 
выступают субъектами проектирования ин-
дивидуальной образовательной траектории. 
Во-вторых, эта деятельность детей и ро-
дителей не может не носить совместный, 
со-бытийный характер. Как, в частности, 
отмечают А.Г. Асмолов и В.Т. Кудрявцев, 
зона ближайшего развития ребенка «всегда 
вариативна, предельно индивидуализиро-
вана, а ее границы весьма подвижны. Что 
в расширении (и сужении) этих границ уча-
ствуют не только взрослые, но и дети, взаи-
модействующие друг с другом» [11]. Таким 
образом, проектирование индивидуальной 
образовательной траектории представля-
ет собой сотворчество ребенка и взросло-
го, осуществляемое ими в процессе реше-
ния смысловых задач.

Модель, базирующаяся на данных мето-
дологических основаниях, включает в себя 
следующие компоненты.

Целевой компонент определяет общую 
направленность взаимодействия детей 
и взрослых членов их семей на формиро-
вание у них спектра компетенций, опреде-
ляющих их готовность к выбору и само-

стоятельному освоению индивидуальной 
образовательной траектории в открытом со-
циокультурном пространстве. К таким ком-
петенциям относятся:

– способность детей и взрослых зани-
мать позицию субъектов образовательно-
го продвижения, реализуя ее в свободном 
выборе социокультурных практик для со-
вместного творческого освоения;

– способность к определению целей 
продвижения по индивидуальной образова-
тельной траектории, мотивированных цен-
ностями личностного и профессионально-
го самоопределения;

– умение осознанно овладевать проек-
тно-преобразовательными средствами ос-
воения окружающей среды;

– готовность сотрудничать с партнера-
ми по деятельности в различных группо-
вых форматах;

– способность к самооценке результа-
тов совместной деятельности и рефлексии 
нового социального опыта (как у детей, так 
и у их родителей).

Содержательный компонент включает 
разнообразные виды совместной творче-
ской деятельности детей разного возраста 
и их родителей (подготовка и проведение 
праздников и спортивных соревнований, 
постановка театральных спектаклей, съем-
ка видеофильмов, игровое конструирование 
социально значимых объектов, подготовка 
и проведение Фестивалей семейного твор-
чества и т.д.), реализуемые в общей логи-
ке творческого освоения социокультурных 
практик. В частности, к таким видам дея-
тельности могут быть отнесены: подготов-
ка и проведение праздников и спортивных 
соревнований, постановка театральных 
спектаклей, съемка видеофильмов, игровое 
конструирование социально значимых объ-
ектов, подготовка и проведение Фестивалей 
семейного творчества и т.д.

Регулятивный компонент представляет 
собой педагогически целесообразно орга-
низованное клубное общение, обсуждение 
проблем становления семьи и развития 
детей, ведение наблюдений и фиксация 
значимых событий жизни ребенка, осу-
ществляемые в условиях специально орга-
низованного тьюторского сопровождения.

Оценочный компонент состоит в ор-
ганизации образовательных событий как 
формы оценивания индивидуальных дости-
жений детей разного возраста по показате-
лям их готовности к самостоятельному ос-
воению индивидуальной образовательной 
траектории. К таким показателям в нашей 
концепции отнесены: 

– способность к осмыслению проблем-
ности осваиваемых содержаний культуры; 
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– способность к постановке и формули-
рованию проектных задач из позиции субъ-
екта преобразований осваиваемых социо-
культурных практик; 

– способность к применению имеющих-
ся и освоению новых знаний, необходимых 
для продуктивного решения проектных 
задач; 

– способность продуцировать ориги-
нальные творческие идеи; 

– способность искать и обрабатывать 
необходимую для решения задач информа-
цию и другие внешние ресурсы; 

– способность строить продуктивные 
коммуникации и сотрудничать с партнера-
ми по совместной творческой деятельности.

Заключение
На основании сказанного можно за-

ключить, что социально-педагогическая 
поддержка семьи, выступающей в роли 
субъекта проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребенка, тре-
бует опоры на новые методологические 
основания, отражающие психологическую 
природу со-бытийной общности детей 
и взрослых, в условиях которой эта траекто-
рия может выводить их в совместно осваи-
ваемую зону ближайшего развития. Крайне 
важным, но пока еще мало востребованным 
ресурсом развития системы взаимодей-
ствия семьи и учреждений дополнительно-
го образования при этом выступает органи-
зация совместной творческой деятельности 
детей и родителей, интегрированная в це-
лостный образовательный процесс. Имен-
но в ходе этой деятельности может быть 
осмыслено проблемное поле проектиро-
вания индивидуальных образовательных 
траекторий детей разного возраста, а тра-
диционные формы взаимодействия, такие 
как консультирование, просвещение и т.д., 
обретают выраженную индивидуализиро-
ванную направленность.

Обоснованная нами модель социально-
педагогической поддержки семьи, включа-
ющая целевой, содержательный, регулятив-
ный и оценочный компоненты, предполагает 
субъектную и деятельностную включен-
ность родителей, воспитывающих детей 
разного возраста, в процесс ценностного 
выбора приоритетов образовательной по-
литики, осуществляемый в данном случае 
на уровне самоопределения семьи в куль-
турно-образовательном пространстве реги-
она и страны. Экспериментальная апроба-

ция данной модели осуществляется нами 
на базе Федеральной экспериментальной 
площадки Центр дополнительного образо-
вания «Хоста» г. Сочи.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 19-013-
00163 А «Методология и технология соци-
ально-педагогической поддержки семьи как 
субъекта проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребенка»).
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