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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ СЕМЕЙНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены основные теоретические и методические итоги пилотного экспериментального проекта 

«Профессиональная школа родителей» по подготовке социальных педагогов семейного профиля средствами 
дополнительного сетевого образования, осуществленного в 2011–2012 гг. в 13 регионах России.
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Пилотный экспериментальный проект «Про-
фессиональная школа родителей», реализованный 
в рамках НИР ФГНУ «ИСП» РАО (проект 3.5 «Раз-
витие образования как условие совершенствования 
социальной практики», подпроект 3.5.1 «Социаль-
но-педагогическая стратегия и механизм влияния 
образования на совершенствование социальной 
практики») завершился в декабре 2012 г. [1].

Цель проекта – дополнительное профессио-
нальное образование и практическая подготовка 
родителей к эффективному выполнению функций 
социального педагога семейного профиля в собст-
венной семье, межсемейном социуме, а также 
обеспечение механизмов укрепления российской 
семьи.

Реализация предложенной модели дополни-
тельного социально-педагогического образования 
родителей как будущих социальных педагогов се-
мейного профиля стала возможной благодаря спе-
циально разработанной программе и обеспечению 
сетевого взаимодействия научно-образовательного 
учреждения с каждым участником проекта на 
принципах персонифицированного и индивидуа-
лизированного повышения их квалификации.

Ретроспективный взгляд на ход реализации и 
анализ поэтапных результатов социально-педаго-
гического эксперимента позволяет подвести ос-
новные его итоги. В соответствии с задачами реа-
лизации проекта осуществлено следующее.

Разработаны теоретические основы повышения 
профессиональной компетентности родителей – 
будущих социальных педагогов семейного профи-
ля [2].

Установлено, что в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой социального педагога 
семейного профиля и программой его подготовки 
формирование родительской компетентности буду-
щих специалистов в качестве общих теоретиче-
ских социально-педагогических основ предусма-
тривает бинарную природу деятельности в семье и 
вне ее, дифференциацию и индивидуализацию раз-

вития материнства, отцовства и супружества как 
социокультурных феноменов; комплексный и не-
прерывный характер процесса их развития; осоз-
нание родителями грани своей компетентности и 
необходимости ее обогащения; учет общих и спе-
цифических социальных факторов поликультур-
ной среды в семье и вне ее и их влияния на разви-
тие детей на разных этапах онтогенеза.

Доказано, что развитие родительской компе-
тент ности будущих специалистов предусматривает 
ориентированность матерей и отцов на формиро-
вание комплекса знаний и умений, позволяющих 
им выполнять многообразные и в первую очередь 
воспитательную функции в семье на разных этапах 
ее жизнедеятельности в поликультурной среде; в 
семейно-соседском сообществе; интеграцию соци-
ально-педагогической, нормативно-правовой, со-
циально-психологической, психолого-педагогиче-
ской, культурологической составляющих в этом 
процессе.

Теоретически обоснованы критерии эффектив-
ности реализации проекта: повышение профессио-
нальной компетентности родителей, их ответст-
венности за выполнение своих социально обуслов-
ленных функций в семье и межсоседском сообще-
стве посредством получения специальности «соци-
альный педагог семейного профиля»; гарантиро-
ванность оплаты родительского труда в своей се-
мье и семейно-соседском окружении как механизм 
обеспечения значительной части родителей рабо-
чими местами и повышения их социального стату-
са; обеспечение подготовки и деятельности роди-
телей – социальных педагогов семейного профиля 
в семейно-соседской среде как реальный механизм 
осуществления задач ранней профилактики асоци-
альных явлений в семейной и детско-молодежной 
средах и др.

Выявлена социально-педагогическая стратегия 
формирования профессиональной родительской 
компетентности в социальном воспитании детей и 
развитии семейных отношений в России: от роди-
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тельского всеобуча и просвещения к профессиона-
лизации родительства [3]. В соответствии с выяв-
ленной стратегией в рамках реализации проекта 
осуществлено формирование межрегионального со-
общества специалистов и интеграция их усилий в 
сопровождении и экспертизе процесса профессио-
нальной подготовки родителей как социальных пе-
дагогов семейного профиля; мотивирование членов 
семей на мобильную теоретическую и практиче-
скую профессионализацию; апробация модели до-
полнительного профессионального образования ро-
дителей на дистанционной основе и др.

Обеспечено научно-методическое сопровожде-
ние родителей в процессе повышения профессио-
нальной компетентности: созданы интегрирован-
ные социально-педагогические образовательные 
программы и пособия для повышения профессио-
нальной компетентности родителей на разных эта-
пах формирования семьи и развития детей; прове-
дена экспериментальная апробация идей и техно-
логий проекта в 13 регионах (15 городах и сель-
ской местности) РФ на базе выборки семей разного 
типа в каждом регионе [4].

Обосновано содержание и технологии форми-
рования профессиональной родительской компе-
тентности в социальном воспитании детей и гар-
монизации отношений в семье и семейно-сосед-
ском социуме в соответствии с квалификационной 

характеристикой деятельности социального педа-
гога семейного профиля. Доказана социально-пе-
дагогическая целесообразность и эффективность 
дополнительного профессионального образования 
на дистанционной основе специалистов – социаль-
ных педагогов семейного профиля из числа роди-
телей. Разработан и апробирован механизм их про-
фессиональной подготовки.

Научно-методическое обеспечение пилотного 
образовательного проекта «Профессиональная 
школа родителей» представлено специально разра-
ботанной и опубликованной 71 программой и 
учебно-методическим пособием, научно-методи-
ческими статьями, в которых отражены идеи, кон-
цептуальное обоснование, цели, задачи, принци-
пы, содержание и технологии социально-педагоги-
ческого эксперимента, этапы и предварительные 
результаты его реализации.

В подготовленных по теме проекта в 2011–
2012 гг. и опубликованных теоретических и науч-
но-методических статьях отражены основные 
идеи, логика, этапы, концепция, понятийный аппа-
рат, содержание, направленность, методы, способы 
преодоления ключевых проблем и результаты под-
готовки социальных педагогов семейного профиля 
из числа родителей на разных этапах формирова-
ния их профессионального родительского самосоз-
нания.
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