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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития воспитатель-

ного потенциала семьи в открытом образовательном пространстве. Пред-

ставлена характеристика авторских педагогических технологий развития вос-

питательного потенциала семьи, выступающих в качестве механизмов реали-

зации концептуальной модели развития воспитательного потенциала семьи. 
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Произошедшие политические, экономические, социокультурные и инфор-

мационные трансформации в России в конце XX – начале XXI века, ставшие 

причиной изменений сложившихся отношений и ценностных ориентаций в об-

ществе и, как следствие, повлекшие за собой и изменения в сфере семейных от-

ношений и взаимодействия семьи и образовательных учреждений, обусловили 

постановку перед специалистами, работающими с семьей, задачи активизации 

субъектной позиции родителей, признания, поддержки и уважения их потенци-

альных возможностей в деле воспитания, что диктует необходимость поиска и 

внедрения инновационных технологий поддержки семейного воспитания и раз-

вития воспитательного потенциала семьи. 
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Творческой группой исследователей, под руководством автора представ-

ленной работы (В.В. Коробкова), были разработаны и внедрены в современную 

образовательную практику авторские технологии развития воспитательного по-

тенциала семьи в открытом образовательном пространстве, выступающие в ка-

честве организационно-педагогических механизмов реализации концептуальной 

модели развития воспитательного потенциала семьи (В.В. Коробкова). Техноло-

гии отражают практико-ориентированную деятельность через педагогическое 

взаимодействие субъектов открытого образовательного пространства (педаго-

гов, специалистов, родителей, детей), при котором каждый субъект взаимодей-

ствия актуализирует свои мотивы и потребности и на этой основе стремится к 

самореализации и саморазвитию в семье, обеспечивая развитие ее воспитатель-

ного потенциала: 1. Технология подготовки родителей к поддержке детской ода-

ренности в условиях семейного воспитания (Ю.И. Якина). 2. Технология взаимо-

действия образовательного учреждения и семьи в условиях социального парт-

нерства (М.Б. Шеина). 3. Технология интеграции формального и неформального 

образования субъектов в условиях информационно-образовательного простран-

ства учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала се-

мьи (Л.А. Метлякова). 4. Технология развития воспитательного потенциала се-

мей, находящихся в социально опасном положении (С.Ю. Галиева). 

Кратко остановимся на описании этих технологий, представив их содержа-

тельную характеристику. 

Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренности обес-

печивает сложный, длительный, целенаправленный и системный процесс, в ре-

зультате которого у родителей формируется способность и потребность к созда-

нию эффективных условий для раскрытия и развития одаренности ребенка и ре-

ализации его творческого потенциала. Сущность технологии заключается в том, 

что процесс подготовки родителей к поддержке детской одарённости актуализи-

рует внутренние возможности семьи и способствует развитию ее воспитатель-

ного потенциала [4]. 



Целью данной технологии является – формирование родительской компе-

тентности к поддержке детской одаренности в условиях семейного воспитания и 

предполагает постановку следующих задач: создание условий для мотивации ро-

дителей к общению со своим ребенком, как с одаренным ребенком; транслиро-

вание родителям знаний о феномене одаренности детей, о психологических осо-

бенностях проявления детской одаренности и специфике взаимодействия с ним; 

обучение родителей навыкам реализации педагогических принципов поддержки 

детской одаренности в условиях семейного воспитания, которые являются осно-

вой содержания работы с родителями в рамках данной технологии. 

Педагогические принципы поддержки детской одаренности, были разрабо-

таны методом экстраполяции на основе анализа и обобщения современных науч-

ных публикаций, раскрывающих: принципы педагогической поддержки, выде-

ленные Т.В. Анохиной, О.С. Газманом, Н.Б. Крыловой; принципы педагогиче-

ской поддержки детской одаренности в условиях образовательных учреждений; 

особенности семейного воспитания, обусловливающие развитие одаренности ре-

бенка. К ним относятся: 1. Принцип безусловного принятия ребенка. 2. Принцип 

доверия к ребенку. 3. Принцип создания ситуации выбора. 4. Принцип доброже-

лательности и безоценочности. 5. Принцип демократичности общения. 6. Прин-

цип создания атмосферы творчества в семье. 7. Принцип согласованности в вос-

питании. 

Основными методами работы с родителями выступают методы: активного 

обучения, решения проблемных задач, диагностики и рефлексии. Ведущими 

формами взаимодействия выступают: собрания – прецеденты, деловые игры, 

тренинг, консультации. 

Результатом реализации модели, как уже было сказано ранее, является пе-

реход педагогической компетентности родителей в поддержке детской одарен-

ности на более высокий уровень, который проявляется в следующих компонен-

тах данной компетентности: мотивационном, ориентационном; операционально-

деятельностном; эмоциональном; оценочном. 



Подчеркнем, что при описании данной технологии в своем исследовании 

мы придерживается положения о том, что до уровня одаренного можно развить 

практически любого здорового ребенка при создании благоприятных условий. 

Данная позиция, соответствующая гуманистической парадигме образования, яв-

ляется приоритетной в современных психолого-педагогических исследованиях. 

Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в усло-

виях социального партнерства базируется на том, что социальное партнерство в 

образовании – это особый тип отношений и совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, взаим-

ной выгодой сторон, общими целями и ценностями, добровольностью и длитель-

ностью отношений, взаимной ответственностью сторон за результат их сотруд-

ничества [3]. 

Основной ценностно-целевой установкой технологии является формирова-

ние системы отношений общеобразовательной школы и родителей, приводящей 

к развитию воспитательного потенциала семьи. Отношения взаимодействия осу-

ществляются на основе социального партнерства, что выводит родителей на 

субъектную позицию. Субъектность выступает в актах целеполагания, подразу-

мевает самостоятельность и активность действий, способность к анализу и ре-

флексии собственных поступков. 

Управление системой взаимодействия осуществляют директор ОУ и его за-

местители через организационные формы управления: административный совет, 

педагогический совет, научно-методический совет, оперативные совещания, а 

также через Управляющий и Попечительский совет школы, классные и об-

щешкольные родительские комитеты. Достаточно широкий круг полномочий 

субъектов позволяет решать конкретные задачи: разработка плана развития и об-

разовательной программы школы, привлечение внебюджетных источников фи-

нансирования, предоставление помощи образовательным учреждениям в уста-

новлении функциональных связей с учреждениями культуры, спорта для орга-

низации досуга учащихся и их семей, организация и финансирование совмест-

ных мероприятий и конкурсов и др. 



Общественно-профессиональный способ взаимодействия является неотъем-

лемой частью в реализации социального партнерства школы семьи. Большин-

ство организационных форм деятельности объединяет работников и специали-

стов школы (классных руководителей, учителей-предметников, педагогов до-

полнительного образования, школьного библиотекаря, социального педагога, 

психолога, заведующего школьным музеем, руководителя научного общества 

учащихся, организатора внеурочной деятельности и др.) с родителями с одной 

стороны для оказания семье психолого-педагогической помощи и поддержки 

развития ее воспитательного потенциала; с другой стороны, для обсуждения во-

просов связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

Механизм реализации технологии позволяет при организации взаимодей-

ствия с семьей учитывать и использовать возможности социума (специалисты 

городской социально-педагогической службы, специалисты учреждений куль-

туры и спорта, специалисты городских СМИ и др.), создавая мультикультурную 

среду, в которой происходит развитие семьи как института, реализующего соци-

ализирующую и воспитательную функции. Ресурсы социокультурного окруже-

ния достаточно обширны, они позволяют организовать информационно-просве-

тительскую работу с семьей, социальную и культурно-досуговую деятельность, 

консультирование и поддержку по вопросам семейного воспитания и др. с ис-

пользованием таких форм как семейный клуб, телефон доверия, консультации 

специалистов и др. 

Результативность и эффективность организации социального партнерства 

проявляется: в осознание субъектами необходимости развития воспитательного 

потенциала семьи; в удовлетворенности субъектов социального партнерства со-

держанием, формами и организацией взаимодействия; продуктивностью взаимо-

действия школы и семьи в условиях социального партнерства, выраженной в по-

вышении уровня воспитательного потенциала семьи. 

Технология интеграции формального и неформального образования субъек-

тов в условиях информационно-образовательного пространства учреждения, 

ориентированного на развитие воспитательного потенциала семьи основывается 



на том, что процесс интеграции направлен на обеспечение цельности и полноты 

образования взрослых (родителей, педагогов) и детей путем взаимовлияния, вза-

имодействия и расширения возможностей их формальной и неформальной обра-

зовательной деятельности в условиях открытого образовательного пространства. 

К основным ценностно-целевым установкам данной технологии следует от-

нести: своевременное содержательное удовлетворение информационных по-

требностей родителей и детей; их информирование об эффективных способах 

развития воспитательного потенциала семьи; создание условий для удовлетво-

рения личностной потребности родителей и детей в саморазвитии и самореали-

зации; развитие системы сотрудничества педагогов с семьей в учреждении [2]. 

Содержательная часть технологии включает в себя: во-первых, информаци-

онные ресурсы, необходимые для формирования личностно-значимых знаний 

субъектов развития воспитательного потенциала семьи и предполагает наличие 

всей информации, используемой в образовательно-воспитательном процессе – 

информации, представленной на самых разнообразных носителях (стенд, печат-

ное издание, компьютерные сети и т. п.) и информации, которую нет возможно-

сти зафиксировать, то есть знания и опыт, получаемые субъектами через обще-

ние, эмоции, чувства (свободная коммуникация между субъектами). Во-вторых, 

программу интеграции формального и неформального образования детей и 

взрослых состоящую из: 1) образовательных курсов (для родителей «Школа 

успешного родителя»; для детей – «Школа компетентного семьянина»; для педа-

гогов – «Проектирование информационно-образовательного пространства в 

учреждениях дополнительного образования детей в процессе взаимодействия с 

семьей»); 2) информационно-образовательного пространства учреждения; 

3) совместной социокультурной деятельности детей, родителей и педагогов. 

В предлагаемой технологии интеграции ресурсно-технологическая часть 

представлена внутренними и внешними информационно-образовательными ре-

сурсами. К внутренним ресурсам (уровень учреждения) относятся: печатная 

учебная, учебно-методическая продукция учреждения (авторские материалы и 



разработки УДОД); печатная СМИ-продукция учреждения (газета, журнал, из-

даваемые как специалистами, так и детьми творческих объединений учрежде-

ния); образовательно-информационный стенд для родителей и детей; интернет-

ресурсы (web-сайт учреждения) и др. К внешним ресурсам (федеральный, реги-

ональный, городской уровень) относятся: печатная и электронная программная, 

учебно-методическая продукция (учебники, книги для родителей по воспитанию 

детей и др.); региональные и федеральные, СМИ (специализированные газеты, 

журналы, ТВ-передачи, радио-передачи, web-сайты, образовательные порталы 

для детей и родителей; Интернет-материалы) и др. 

В целом, реализация технологии интеграции формального и неформального 

образования детей и взрослых позволяет обеспечить процесс поддержки семей-

ного воспитания и способствует развитию ее воспитательного потенциала. 

Также она способствует осознанию родителями и детьми: необходимости в лич-

ностном саморазвитии и самореализации; необходимости развития воспалитель-

ного потенциала семьи в целом и его отдельных компонентов в частности; удо-

влетворенности содержанием информационного взаимодействия и характером 

информационных контактов. В процессе реализации технологии происходит по-

вышение квалификации педагогов в реализации задач поддержки семейного вос-

питания и развитие организационной культуры учреждения в целом на основе 

активного сотрудничества образовательного учреждения с семьей как соци-

ально-педагогических партнеров. 

Технология развития воспитательного потенциала семей, находящихся в со-

циально опасном положении (СОП) обеспечивает качественное изменение соци-

ально-педагогической организации семьи группы СОП, происходящее в про-

цессе актуализации ее внутренних и внешних ресурсов при взаимодействии с 

внешней социокультурной средой [1]. 

Сущность технологии развития воспитательного потенциала семьи группы 

СОП заключается в восстановлении ее воспитательного потенциала и обеспече-

ние функционирование семьи как института воспитания и социализации. Техно-



логия реализуется за счет следующих принципов: – принцип комплексности (со-

циальное развитие семьи должно быть направлено на удовлетворение социаль-

ных и педагогических потребностей членов семьи, развитие их духовно-нрав-

ственных основ); принцип добровольности (нельзя принуждать или обязывать 

посещать занятия, так как нельзя заставить семью измениться, если она сама 

этого не хочет, однако, учитывая специфику данных семей договорные отноше-

ния всегда должны поддерживаться ненавязчивым контролем со стороны специ-

алистов); принцип педагогического оптимизма (построение коррекционно-педа-

гогической работы с учетом потенциальных возможностей семьи, настраиваясь 

на максимально положительный результат); принцип учета взаимосвязи осозна-

ваемых и неосознаваемых мотивов поведения у каждого члена семьи. 

Эффективность реализации технологии осуществляется за счет реализации 

следующих педагогических условий:1) развитие способности членов семьи эф-

фективно взаимодействовать с различными социальными институтами; 2) созда-

ние у всех членов семьи позитивной установки на «счастливое будущее»; 3) во-

влечение семьи в культурно-досуговую деятельность. Содержательной основой 

технологии являются специально разработанные программы по созданию еди-

ного социально-педагогического пространства жизнедеятельности семьи, нахо-

дящейся в социально опасном положении при одновременной фокусировке как 

на проблемы семьи в целом, так и на проблемы конкретного члена семьи, в част-

ности. 

В результате технология ориентируется на переход семьи СОП на новый 

уровень развития воспитательного потенциала семьи и снятие статуса «находя-

щаяся в социально опасном положении». Так же в процессе реализации техноло-

гии обеспечиваются достижения трех уровней воспитательного результата: по-

лучение семьей знаний по вопросам семейного воспитания, получение опыт пе-

реживания базовых семейных ценностей, осуществление самостоятельной дея-

тельности становление субъектной позиции семьи. 



Подводя итог, можно отметить, что универсальность разработанных техно-

логий позволяет адаптировать их для всех типов учреждений и организаций, осу-

ществляющих взаимодействие с семьей с целью развития ее воспитательного по-

тенциала. 

Представленные технологии развития воспитательного потенциала семьи 

не являются относительно автономными, они синтезируют и ряд других иннова-

ционных технологий взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

Преимущественно это группа личностно-развивающих технологий, таких как: 

технология социально-педагогической поддержки семьи с детьми (Г.И. Саби-

това), технология неформального образования родителей (Н.Н. Букина), техно-

логия воспитания будущего семьянина (Е.И. Зритнева), технология поддержки 

социально-педагогической самоорганизации семьи (М.М. Прокопьева), техноло-

гия «встречных усилий» субъектов взаимодействия (Н.М. Недвецкая), дистанци-

онные технологии поддержки семьи (Н.А. Болсуновская, И.А. Хоменко), техно-

логия тьюторского сопровождения семьи (Т.М. Ковалева, И.А. Хоменко). 
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