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В период перехода к постиндустриально-
му обществу семья рассматривается в каче-
стве важнейшей сферы общественной прак-
тики, что подвигло государство к принятию 
неотложных и решительных мер по фунда-
ментальной поддержке и стабилизации соци-
ального института семьи. Как социокультур-
ная ценность семья остается для государства 
единственным средством, гарантирующим ка-
чественное воспроизводство населения. 

особую актуальность приобретает вопрос 
о коренном переосмыслении и формировании 
нового качества отношения государства к се-
мье, ее социализации в условиях перемен, про-
исходящих в последнее время в системе рос-
сийского образования. Когда на первый план 
выдвигаются иное содержание, иные подхо-
ды, а также иной педагогический ментали-
тет, требующий своевременной координации 
и оптимизации образовательных структур, не-
обходимо проведение не только на федераль-
ном, но и на региональном уровне мероприя-
тий, направленных на укрепление семьи, се-
мейных ценностей, привлечения обществен-
ного внимания к проблемам семьи. В послед-
нее десятилетие вопрос разработки разверну-
тых региональных программ семейной поли-
тики становится приоритетным; внутри соци-
альной политики вычленяется область семей-
ной политики, конкретизируется сфера ее ком-
петенции, определяются оптимальные типы и 
модели семьи, формы семейного поведения.

В условиях стремительных изменений со-
временной социокультурной ситуации естест- 
венным состоянием региональной системы 
образования является перманентный процесс 
развития. целенаправленность и устойчивость 
региональных систем образования могут быть 
обеспечены широким включением проект-
ных технологий в процесс управления разви-
тием семьи. Трудность деятельности в регио-
нальных системах проявляется в том, что сам 
процесс проектирования и его результат – про-
ект – во многом определяются особенностями 
объекта проектирования. Характеристики по-
следнего задают ряд ограничений на всех эта-
пах проектирования. однако учесть эти огра-
ничения при проектировании региональных 
систем семьи не всегда удается. Необходи-
мы специальные исследования социально-
педагогической системы семейного воспита-
ния и тесно связанной с ней региональной се-
мейной политики.

Термин «семейная политика» рассматри-
вается в различных аспектах (в зависимости от 
специфики трактовки понятия семьи, ее про-
блем и закономерностей развития), что состав-
ляет информационную и методологическую 
основы для формирования целей и задач се-
мейной политики для разработки механизмов 
и конкретных программ ее реализации. Наи-
более значимые направления в изучении ре-
гиональной семейной политики – амбивалент-
ность семьи как институциональный и группо-
вой феномен; ее социокультурные ценности; 
законодательное обеспечение. В семейной по-
литике объединены внешний (социальное вза-
имодействие семьи и общества) и внутренний 
(внутрисемейные отношения) пласты.

В регионах семейная политика испытыва-
ет те же трудности, что и на федеральном уров-
не. Это объясняется недостаточной научной 
обоснованностью региональных программ, 
слабым законотворчеством и взаимодействи-
ем с центральной законодательной властью; 
недостаточным использованием социально-
педагогических технологий анализа положе-
ния семьи, состояния семейной политики и 
социально-педагогического проектирования 
целевых программ в интересах семьи; недо-
статочным исследованием комплекса труд-
но определяемых, но имеющих важное влия-
ние на семью природно-географических, эт-
носоциальных, социально-психологических, 
социально-педагогических условий.
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Социально-педагогическое проектирова-
ние региональной семейной политики, если 
следовать системному построению, нужно по-
нимать как подсистему более общей системы 
образования. В этой связи общие закономерно-
сти распространяются на создание, функцио- 
нирование и развитие изучаемой системы.

Методология разработки теоретических 
основ социально-педагогиче ско го проектиро-
вания предусматривает, во-первых, диалекти-
ческую взаимосвязь педагогики и таких наук, 
как философия, социология, экономика, пси-
хология, физиология, а также технических, 
технологических наук; во-вторых, единство 
и взаимосвязь прогностической и педагоги-
ческой концепций в решении основных задач, 
педагогических проблем; в-третьих, систем-
ный анализ и синтез исследуемых предметов 
и явлений, позволяющие установить элемент-
ный, структурный и функциональный состав 
объекта; в-четвертых, междисциплинарное 
предвидение развития региональной семейной 
политики.

Стратегическими направлениями раз-
работки теории социально-педагогического 
проектирования являются определение про-
гностических предпосылок развития систе-
мы образования, новой педагогической систе-
мы проектирования, разработка методологи-
ческих основ этой системы, закономерностей 
и принципов ее функционирования. Изучают-
ся вопросы взаимосвязи науки и перспектив-
ных тенденций развития экономики, произ-
водства, техники, культуры, идеи интеграции 
в науке, технике, производстве, идеи интенси-
фикации и индустриализации научных иссле-
дований в образовании, вопросы интеграции 
знаний, технологизации научных исследова-
ний, вопросы разработки научных концепций 
развития современного образования на основе 
прогностической функции педагогической на-
уки, разработки прогностической модели спе-
циалиста, экономико-профессиональной и пе-
дагогической прогностики, образовательных 
процессов достижения профессионализма дея- 
тельности.

Теория социально-педагогического проек-
тирования учитывает соотношение социаль-
ных, экономических, технических, педагоги-
ческих, профессиональных прогнозов, она ди- 
алектически обоснована, предусматривает 
опережающее развитие семейной политики в 
регионе. В связи с этим разработка концепции 
социально-педагогического проектирования 
региональной семейной политики является ак-
туальной проблемой в современных условиях 

совершенствования семейного воспитания, се-
мейной политики, механизмов ее реализации в 
регионе.

Социально-педагогическое проектиро-
вание региональной семейной политики мы 
рассматриваем как целенаправленную дея- 
тельность по разработке и прогнозирова-
нию на основе проективной модели системы 
мер и основных направлений семейной по-
литики, ориентированную на ценности се-
мьи и предназначенную к массовому исполь-
зованию в социально-педагогических систе-
мах. Концепция социально-педагогического 
проектирования региональной семейной по-
литики представляет собой сложную, це-
ленаправленную, динамическую систему 
теоретико-методологических и методико-
технологических знаний о социально-
педагогическом проектировании региональ-
ной семейной политики. Понятийный аппа-
рат концепции определяет ее терминологиче-
ское поле и предельно точно представляет он-
тологическую сторону научного знания в об-
ласти ключевой проблемы. Разработанный 
в соответствии с принципами полноты, не-
противоречивости и системности, он отража-
ет главные компоненты изучаемого нами яв-
ления, а также методологическую основу его 
исследования. Такое построение влечет необ-
ходимость использования специфических по-
нятий и терминологии смежных научных дис-
циплин, включая базисные (семья, политика, 
проект, проектирование), инвариантные (го-
сударственная семейная политика, региональ-
ная семейная политика, педагогическое про-
ектирование, социально-педагогическое про-
ектирование), инновационные (социально-
педагогическое проектирование региональной 
семейной политики) понятия.

Проектно-региональный подход как автор-
ская позиция обусловливает целесообразную 
направленность социально-педагогического 
проектирования на региональную семей-
ную политику, что определяется необхо-
димостью преодоления противоречия меж-
ду объективной потребностью в осуществле-
нии эффективной семейной политики на ре-
гиональном уровне и отсутствием теоретико-
методологического и технологического ин-
струментария реализации.

Проектно-региональный подход в социаль- 
но-педагогическом проектировании регио-
нальной семейной политики в этом ракурсе 
актуален, т.к. ориентирован на создание усло-
вий самореализации семьи в мире обновляю-
щихся коммуникаций, связей и взаимоотно-
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шений в социальных системах; на предмет-
ное и социально-педагогическое обеспечение 
развивающей и организующей семейной сфе-
ры, определяет ориентиры целенаправленной 
системы деятельности семьи, педагогическо-
го сообщества и общества по претворению в 
жизнь согласованных общенациональных, го-
сударственных и личностных потребностей в 
семейной сфере. Проектно-региональный под-
ход обеспечивает рассмотрение объекта, про-
цесса и результата социально-педагогического 
проектирования как педагогических си-
стем, т.е. систем, в которых реализуется тот 
или иной аспект педагогического процесса. 
Это позволило выявить системную природу 
социально-педагогического проектирования 
как упорядоченного воздействия проектирую-
щей системы на проектируемую. В частности, 
объект социально-педагогического проекти-
рования исследовался нами как многоаспект-
ная система с выделением элементов, связей и 
системообразующих факторов. Системное по-
нимание социально-педагогического проекта 
как результата проектирования позволило вы-
явить его характеристики как подсистемы со-
временной региональной семейной политики. 
При этом проект, согласно нашему исследова-
нию, представляет собой целостную систему, 
использование отдельных компонентов кото-
рой не обеспечивает необходимого результа-
та. В то же время он содержит возможности 
конструктивных изменений для реализации в 
различных условиях с сохранением системной 
целостности.

логика реализации проектно-региональ-
ного подхода обеспечивает достижение це-
лей социально-педагогического проектирова-
ния региональной семейной политики, если: 
а) цели социально-педагогического проекти-
рования выводятся с учетом уровня и темпов 
развития общества, потребностей личности и 
возможностей общества, уровня и возможно-
стей педагогической науки и практики; б) со-
держание опирается на общественные потреб-
ности семьи и личности, уровень развития те-
ории и практики семейной политики; в) ре-
зультат находится в сфере социальных моти-
вов, идеалов и ценностей, ожиданий и притя-
заний семейной сферы в гармонизации взаи-
модействия с обществом.

Процесс социально-педагогического про-
ектирования на основе проектно-региональ-
ного подхода продуктивен при наличии ког-
нитивной (ориентация на познание человека, 
взаимосвязей человека, природы и общества), 
антропоцентрической (направленность на по-

требности и отношения человека к себе, Дру-
гому, к обществу, субъектность его жизнедея-
тельности, самообразование) и рациональной 
(нацеленность на инновационные способы 
освоения и преобразования социума) направ-
ленности региональной семейной политики, 
что актуализирует значимые функции семей-
ной политики с нескольких точек зрения:

 • государства – демографическая, жизне-
охранительная, воспитательная и социализи-
рующая, воспроизводящая (государство заин-
тересовано в расширительном воспроизвод-
стве населения, улучшении качества здоровья 
населения, в эффективной социализации де-
тей, обеспечивающих его экономическую, по-
литическую, военную безопасность и дальней-
шее развитие общества);

 • семьи и семейных ценностей – рожде-
ние и воспитание детей, передача им мате-
риальных и духовных ценностей, сохранение 
и поддержание здоровья своих членов, рост 
благосостояния, повышение профессиональ-
ного и социального статуса своих членов, фор-
мирование новой и сохранение старой тради-
ционной системы семейных ценностей.

Для определения основ социально-
педагогического проектирования мы исполь-
зовали также аксиологический подход, кото-
рый чрезвычайно важен для данного иссле-
дования по следующим основаниям: позволя-
ет рассматривать социально-педагогическое 
проектирование а) с позиций образователь-
ных целей – базисных ценностей общества; 
б) как ценность непрерывного педагогического 
образования; ориентирует на выявление мно-
гообразных связей самореализации человека, 
представляющих в отдельности особую цен-
ность, и сведение их в единую концепцию; 
способствует ценностно-смысловой оценке 
социально-педагогического проектирования 
региональной семейной политики. единство 
аксиологического и проектно-регионального 
подходов послужило источником и способом 
познания, комплексным способом социально-
педагогического проектирования, основой 
оценки регионального проекта семейной по-
литики.

Информационный подход исполнял роль 
практико-ориентированной тактики исследо-
вания социально-педагогического проекти-
рования региональной семейной политики. 
Это потребовало выявления ее практических 
аспектов на основании совокупного научного 
опыта. Информационный подход в совокупно-
сти с проектно-региональным и аксиологиче-
ским обеспечивал поэтапное структурирова-
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ние информации, отражающей опыт педагога-
проектировщика, его представления, ценност-
ные ориентации. Результат переработки ин-
формации фиксировался в педагогическом 
проекте, представляющем собой проектив-
ную модель, которая обеспечивала массовое 
использование и коррекцию разработанного 
проекта. Таким образом, процесс социально-
педагогического проектирования региональ-
ной семейной политики всегда оставался от-
крытым, предполагающим постоянное обога-
щение информации. 

ядро концепции составляют закономерно-
сти и принципы социально-педагогического 
проектирования региональной семейной по-
литики. Перечислим их.

1. Закономерность действенности, соглас-
но которой процесс социально-педагогиче- 
с кого проектирования региональной семейной 
политики представляет собой информационно 
упорядоченное воздействие проектирующей 
системы на проектируемую (так раскрывают-
ся сущностные особенности исследуемого фе-
номена, знание которых позволяет грамотно 
строить взаимодействие с объектом и предви-
деть результаты его развития). Из данной зако-
номерности вытекают принципы системности, 
технологичности и обратной связи.

2. Причинно-следственная закономер-
ность, в соответствии с которой возможность 
социально-педагогического проектирования 
региональной семейной политики обеспечива-
ется согласованностью потребностей педаго-
гической теории и практики, личностных цен-
ностных ориентаций педагога, материальных 
и интеллектуальных ресурсов. Данная законо-
мерность вскрывает причинно-следственные 
связи процесса социально-педагогического 
проектирования с объективно существующи-
ми факторами, оказывающими на него непо-
средственное влияние и определяющими саму 
возможность проектировочной деятельности, 
а также ее содержание и результат. Сюда от-

носятся принципы перспективности, развития 
ценностных ориентаций, достаточности ре-
сурсов.

3. Закономерность эффективности отра-
жает зависимость эффективности социально-
педагогического проектирования региональ-
ной семейной политики от качества информа-
ционного обеспечения и ограничена особен-
ностями решаемой педагогической проблемы. 
она определяет возможности совершенство-
вания социально-педагогического проектиро-
вания и получения максимального результата 
при снижении затрат. Из данной закономерно-
сти вытекают принципы оперативности и ис-
тинности информации, решаемости пробле-
мы, целенаправленности.

В отдельную группу выделены принципы, 
общие для выявленных закономерностей и по-
тому имеющие в определенном смысле уни-
версальный характер. К ним мы относим прин-
ципы научности, доступности, реализуемости, 
гибкости, оптимальности.

Таким образом, формируя в организаци-
онном и информационном аспектах систем-
ную связь теории с практической деятельно-
стью, ядро концепции обеспечивает ее науч-
ный статус и характеризует специфику проек-
тировочного процесса через практические тре-
бования к его осуществлению.

Theoretical and methodological foundations 
of socio-pedagogical projecting of the 
regional family policy
There are substantiated the theoretical and method-
ological foundations of socio-pedagogical projecting 
of the regional family policy; revealed the essence of 
project and regional approach as a scientific and prac-
tical strategy, which determines the guidelines of the re-
gional family policy.
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pedagogical projecting, conception of socio-pedagogi-
cal projecting, project and regional approach.


