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как субъекта семейной жизни. В ходе фор-
мирования фамилистической культуры лич-
ности происходят осознание и осмысление 
общественных ценностей в отношении се-
мьи, соотнесение их с ценностями, домини-
рующими в семье как уникальном микросо-
циуме, и построение своего индивидуально-
го и неповторимого видения мира, модели 
семьи, собственной семейной жизни.

особо отметим, что формирование фа-
милистической культуры личности – это 
часть единого процесса социализации, при 
котором происходит усвоение фамилистиче-
ской культуры данного общества, в деятель-
ностном освоении действительности, по- 
этапном формировании сознания индивида в 
вопросах понимания необходимости и тер-
минальной ценности семьи и семейных от-
ношений. таким образом, формирование фа-
милистической культуры учителя является 
острой проблемой современного социально-
педагогического пространства, требующей 
незамедлительного решения. Игнорирова-
ние данной проблемы может самым пагуб-
ным образом сказаться на воспитании детей 
и даже привести к гибели общества.
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suggested the analysis of the essence of the given 
notion.
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семейной политики

На основе анализа региональных документов и су-
ществующей практики в сфере семейной полити-
ки, а также содержания педагогического образо-
вания раскрываются ориентиры подготовки учи-
теля к реализации региональной семейной полити-
ки: проблемы, перспективы, цели, содержание, воз-
можности различных форм обучения в вузе.

Ключевые слова: региональная семейная полити-
ка, социально-педагогическое проектирование.

В России в последнее время особую акту-
альность приобретает вопрос о коренном пе-
реосмыслении отношения к семье, ее социа-
лизации в условиях перемен, происходящих 
в современном обществе. Формируется педа-
гогический менталитет, требующий своевре-
менной координации и оптимизации образо-
вательных структур, проведения на федераль-
ном, региональном и муниципальном уров-
нях мероприятий, направленных на укрепле-
ние семьи, семейных ценностей, привлечения 
педагогического сообщества к проблемам се-
мьи. Это объясняется общими для различных 
регионов России тенденциями, отражающи-
мися на семейном благополучии: ухудшением 
экологии, уменьшением числа детей, углубле-
нием деформации в ценностных ориентациях, 
проявляющимся в общей социальной, полити-
ческой апатии, кризисе нравственных устоев, 
упадком традиционных семейных ценностей, 
снижением воспитательного потенциала се-
мьи, стремительным омоложением преступ-
ности, эпизодическим вниманием к семейным  
проблемам со стороны учреждений образова-
ния разного типа и статуса, снижением автори-
тета педагогов, обострением конфликтов меж-
ду школой и семьей и т.д. 

В связи с перечисленными тенденциями в 
«концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
актуализируются задачи укрепления институ-
та семьи, возрождения и сохранения духовно-
нравственных традиций и семейных ценно-
стей, усиления совместной деятельности се-
мьи и школы в воспитании подрастающего по-
коления.
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Анализ региональных концепций и про-
грамм семейной политики в калужской, Перм-
ской, кировской, Смоленской, Новосибир-
ской, Свердловской и некоторых других обла- 
стях позволил нам констатировать, что спе-
циалисты системы образования редко привле-
каются к разработке и экспертизе программ и 
социально-педагогических проектов, направ-
ленных на преодоление кризиса в семейной 
сфере. Во многом такое положение дел объ-
ясняется неготовностью отдельных педаго-
гов и педагогического сообщества включить-
ся в проектирование региональной семейной 
политики.

В данной статье представлены некоторые 
теоретические и методические выводы наше-
го исследования путей совершенствования 
процесса профессиональной подготовки учи-
теля в вузе к социально-педагогическому про-
ектированию региональной семейной полити-
ки, которую мы определяем как комплексный, 
межотраслевой, затрагивающий широкий круг 
фамилистических проблем феномен, который 
отражает не только отношения между члена-
ми семьи, но и взаимоотношения семьи, педа-
гогического сообщества и государства с уче-
том региональных особенностей. Социально-
педагогическое проектирование региональной 
семейной политики рассматривается как целе-
направленная деятельность педагога по раз-
работке и прогнозированию на основе проек-
тивной модели системы мер и основных на-
правлений целевых программ, ориентиро-
ванных на ценности семьи и предназначен-
ных к массовому использованию в социально-
педагогических системах.

к особенностям социально-педагогиче- 
ского проектирования региональной семейной 
политики мы относим следующие: 

 • учет специфики и интеграции историче-
ских, этнических, экономических, аксиологи-
ческих, культурных характеристик и условий 
организации жизнедеятельности семьи кон-
кретной территориальной общности;

 • учет и интеграцию социальных и педа-
гогических проблем в процессе социально-
педагогического проектирования;

 • участие педагогического сообщества в 
социально-педагогическом проектировании.

ценностными ориентирами в образова-
нии становятся семейное воспитание, подго-
товка молодежи к семейной жизни, органи-
зация и содержание социальной работы с се-
мьей, педагогическое сопровождение семьи, 
предусматривающее обучение родителей, вы-
пуск необходимых пособий, организацию кон-
сультаций, проведение лекториев; подготовка 

и повышение квалификации специалистов по 
проблемам фамилистики.

В качестве субъектов семейной полити-
ки региона выступают отдельные личности 
как представители конкретных семей, семьи 
как малые группы, ближайшее окружение се-
мьи (дом, родные, друзья), педагогическое со-
общество (администрация образовательно-
го учреждения, учителя, социальные педаго-
ги, психологи и др.), органы местного само- 
управления, администрация районов и городов. 
Решение проблем социально-педагогического 
проектирования региональной семейной поли-
тики можно представить на трех уровнях:

1) федеральный – концепция демографи-
ческой политики России на 2008 – 2025 гг., 
приоритетные национальные проекты «демо-
графия», программа «Молодая семья России», 
программа «Молодежная политика»;

2) региональный и муниципальный – кон-
цепции и программы демографической поли-
тики региона (муниципального образования); 
социально-педагогические проекты, социаль-
ные технологии; многообразные формы педа-
гогического и психологического просвещения 
учителей, родителей, учеников и представите-
лей общественности*;

3) на уровне образовательных учреж-
дений системы высшего профессионально-
го образования – курсы по выбору, электив-
ные курсы, входящие в состав вариативной 
части образовательной профессиональной 
программы в соответствии с разработанны-
ми программами учебной дисциплины, отве-
чающими требованиям ФГоС ВПо (2010 г.) 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование». 

очевидно, что одна из наиболее важных за-
дач социально-педагогического проектирова-
ния реализации региональной семейной поли-
тики – это профессиональная подготовка педа-
гогических кадров в системе высшего профес-
сионального образования. Переход на гумани-
тарную парадигму образования на современном 
этапе развития общества влечет за собой смену 

* к примеру, в оренбургской области разработа-
на концепция семейно-демографической политики на 
2008 – 20025 г. (автор данной статьи входил в рабо-
чую группу по разработке концепции); законы орен-
бургской области «о мерах социальной поддержки 
многодетных семей», «о ежемесячном пособии на ре-
бенка гражданам, имеющим детей», «об образовании 
в оренбургской области», «о патриотическом воспи-
тании граждан оренбургской области», а также об-
ластные программы «дети оренбуржья», «Молодежь 
оренбуржья», «Защитник отечества» и т.д.
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ценностно-целевых ориентиров, приоритетных 
средств образования. В связи с модернизацией 
высшей школы, принятием новых стандартов 
третьего поколения (ФГоС ВПо, 2010) перед 
преподавателями вузов стоят задачи переосмыс-
ления содержания, новых требований к разра-
ботке пакета программ и организации всего про-
цесса обучения студентов, ориентированных на 
подготовку бакалавров и магистров.

Наш анализ требований ФГоС ВПо по на-
правлению подготовки «Педагогическое обра-
зование», учебных дисциплин, которые призва-
ны обеспечить подготовку студента педагоги-
ческого университета к реализации социально-
педагогических программ региональной семей-
ной политики (семейного воспитания, взаимо-
действия образовательных учреждений с се-
мьей), показывает, что одной из ведущих тен-
денций социокультурной модернизации обра-
зования выступает компенсация потенциаль-
ных рисков социализации подрастающих поко-
лений, возникающих в институтах воспитания. 
Речь идет о путях поиска социального партнер-
ства между школой и семьей в целях успешной 
социализации и воспитания детей, подростков 
и молодежи, об использовании социальных се-
тей между этими воспитательными института-
ми для уменьшения риска социальных конфлик-
тов и напряженности в обществе. В основе вза-
имодействия семьи и школы ххI в. лежит идея 
о том, что за воспитание детей несут ответствен-
ность родители, а все другие социальные воспи-
тательные институты призваны помочь, поддер-
жать, направить, дополнить их воспитательную 
деятельность. Признание приоритета семейно-
го воспитания требует иных отношений семьи 
и школы, определяемых понятием «ценностное 
взаимодействие». Ребенок и родители нуждают-
ся в более мобильном, педагогически грамотном 
учителе нового поколения, ориентированном на 
ребенка как на ценность, способном вступить в 
ценностное взаимодействие с семьей, а не рабо-
тающем в традиционной системе воздействия. 

ценностное взаимодействие семьи и школы 
предполагает добровольность включения роди-
телей в ту или иную деятельность, предлагаемую 
учителем, приоритет субъект-субъектного взаи-
модействия и активность родителей в стремле-
нии к самовоспитанию, самообразованию и ста-
новлению родительской компетентности. Если у 
педагога и родителей существуют общие цели-
ценности, если они становятся ярко выражен-
ными, доминируют, то возникает ценностно-
ориентационное единство в целях, методах, при-
емах воспитания. Иначе ребенок будет всегда 
оказываться в ситуации конфликта, когда семья 
транслирует одну систему ценностей, школа – 

другую: один учитель призывает к одному, вто-
рой – к другому. Это приведет к потере ориенти-
ра и, как следствие, – к потере внутренней гармо-
нии и нарушению психического здоровья. 

Прежние формы и методы работы с родите-
лями (родительские собрания, лектории, темати-
ческие конференции, вечера вопросов и ответов, 
встречи, совместные дела и т.д.) по разным при-
чинам перестают быть действенными, утрачи-
вают привлекательность. В течение многих лет 
складывалось уничижительное отношение к се-
мье, под влиянием которого у учителя укорени-
лось убеждение в педагогической некомпетент-
ности родителей, их нежелание ее преодолевать 
(«они ничего не хотят знать, не умеют воспиты-
вать»). Между тем педагоги не стремились по-
знакомить «некомпетентных» родителей с со-
держанием и методикой воспитания детей, но-
сителями которых были они – профессионалы. 
В образовательные учреждения родители допу-
скались, когда требовалась их помощь в уборке, 
благоустройстве помещений, озеленении участ-
ка, ремонте, их приглашали на праздники, соб- 
рания. Педагоги искренне считали, что их мис-
сия – поучать, контролировать семью, указы- 
вать ей на ошибки и недостатки. В результате 
сложились весьма живучие способы и формы  
работы с семьей с доминированием монолога пе-
дагога (инструктивные сообщения на собрании, 
консультации, информационные стенды и т.д.). 
характерное для многих родителей ощущение 
растерянности и бессилия, невозможности воз-
действовать на ситуацию и что-либо изменить  
приводит к тому, что на многие явления они на-
чинают  реагировать  деструктивно.  И  наконец,  
недостаточная компетентность учителя в во- 
просах семейного воспитания, в понима-
нии особенностей семьи как одного из важ- 
нейших воспитательных институтов, у ко-
торого есть несомненные преимущества пе-
ред школой. Это повлекло за собой мно-
гие ошибки в общении педагога с родите-
лями (безличные обращения, оценка ребен-
ка с акцентом на негативные проявления, 
пренебрежение к собеседнику, игнориро- 
вание его настроения, состояния, жизненного 
опыта и т.д.). таким образом, негативное от-
ношение учителя, его критические замечания 
в адрес ребенка и родителей, с одной стороны, 
неудовлетворенность общением родителей 
с учителем – с другой, не может не сказать-
ся на самочувствии ребенка, его отношении к 
учению, школе, взрослым. Указанные ошиб-
ки свидетельствуют о коммуникативных труд-
ностях, возникающих у учителя в общении с ро-
дителями (коммуникативной некомпетентности 
педагога), о недостатках профессиональной  
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подготовки учителя к организации ценностно-
го взаимодействия с семьей.

Анализ учебных планов педвузов показал, 
что он предусматривает достаточную психо- 
лого-педагогическую подготовку. однако 
основные программы данного блока мало ори-
ентированы на подготовку будущего учителя 
к взаимодействию с семьей. Ни одна програм-
ма психолого-педагогического блока не рассма-
тривает семью как ведущее условие воспитания, 
и тем более – эффективные средства воспита-
тельного воздействия на детей в семье (личный 
пример родителей, их авторитет, образ жизни, 
уклад, традиции, внутрисемейные отношения, 
эмоционально-нравственный микроклимат, со-
четание труда и отдыха и т.д.). Психологические 
дисциплины не уделяют времени особенностям 
общения и взаимодействия в семье, специфике 
семьи как малой социальной группы (полифунк-
циональность, гетерогенность состава, закры-
тость, частичная общность целей, совместность 
быта и т.д.). Педагогические дисциплины не за-
трагивают проблемы воспитания детей в различ-
ных типах семей (однодетной, неполной, небла-
гополучной, многодетной семьях и т.д.). Про-
граммы построены так, что развитие ребенка про-
исходит отдельно от семьи и окружающей среды. 

Значительное место в профессиональной 
подготовке будущего учителя занимает педаго-
гическая практика. Анализ программ педагоги-
ческих практик в вузе показывает, что до насто-
ящего времени в них мало внимания уделяется 
взаимодействию школы и семьи, поэтому бу-
дущий учитель не имеет практических умений 
в работе с родителями, среди которых реально 
осуществимыми являются умения анализиро-
вать воспитательную ситуацию, сложившуюся в 
конкретной семье, сформулировать педагогиче-
ские цели и задачи в работе с родителями, помо-
гать родителям определить перспективы семей-
ного воспитания, опираясь на особенности вос-
питательного потенциала семьи, привлекать ро-
дителей к взаимодействию со школой. 

Реорганизация педагогической практики 
в педвузе, на наш взгляд, заключается в созда-
нии условий, при которых усвоенные в учебной 
деятельности знания, умения, навыки при пере-
ходе к профессиональной деятельности превра-
щались бы из предмета учения в средство тру-

да, инструментарий решения принципиально 
иных, чем в обучении, проблем и задач. Студен-
ты вуза не умеют применять знания на прак-
тике, даже прекрасно владея ими, оказывают-
ся в другой психологической ситуации – си-
туации превращения предмета учения в сред-
ство труда (по терминологии П.я. Гальперина, 
ориентировочную основу деятельности). В со-
держание такой подготовки учителя должны 
быть включены подготовка к взаимодействию 
с родителями, человековедческие дисципли-
ны, знание которых необходимо для того, что-
бы создавать и сохранять условия правового, 
достойного, комфортного существования че-
ловека как общественного субъекта. Массовая 
образовательная практика и наши данные сви-
детельствуют о том, что у большинства буду-
щих учителей не сформирована ориентация на 
семью и ребенка как ценность профессиональ-
ной деятельности. 

таким образом, для совершенствования 
профессионально-педагогической подготовки 
учителя, его активного участия в реализации 
региональной семейной политики необходимо 
в процессе его подготовки в вузе сформиро-
вать представление о целостном содержании 
взаимодействия с семьей, что возможно лишь 
при объединении рассредоточенного в разных 
курсах учебных дисциплин содержания об от-
дельных сторонах региональной семейной по-
литики, систематизации этого содержания, ис-
ключении дублирования, выявлении недоста-
ющего материала. Способы реализации этих 
положений – предмет отдельной статьи.

Conceptual foundations of teachers 
training for realization of the regional 
family policy
On the basis of the analysis of the regional documents 
and the present experience in the sphere of family pol-
icy, as well as the contents of pedagogical education, 
there are revealed the guidelines of training a teacher 
for realization of the regional family policy: issues, per-
spectives, aims, contents, possibilities of different forms 
of education at a higher school.
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