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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие – результат длительного 

научного поиска. Первоначально идея создания подобного пособия 

была связана с разработкой темы диссертационного исследования по 

вопросу социально-педагогического сопровождения развития ребенка 

первого года жизни (2006 г.), затем – с выполнением прикладного 

исследования «Феномен младенчества в культуре народов Урала: 

история и современность», выполненного при финансовой поддержке 

РГНФ (2007-2008 гг.). Одновременно осуществлялось сотрудничество 

с научно-исследовательским институтом Институт социально-

педагогических проблем сельской школы РАО, переименованный 

позднее в Институт социальной педагогики. В 2011 году в рамках 

участия в пилотном социально-педагогическом эксперименте 

«Профессиональная школа родителей», реализуемом данным инсти-

тутом, были систематизированы материалы по проблемам организации 

социально-педагогической деятельности с семьей. Часть материалов 

собрана и систематизирована в рамках выполнения в 2017 году 

научного проекта № 17-16-59006 «Исследование инновационных 

семейно-ориентированных форм профилактики детского неблаго-

получия: история и современность» при финансовой поддержке 

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» и 

Министерства образования и науки Пермского края.  

Основное назначение данного пособия – раскрыть основы 

организации взаимодействия специалистов с семьей, показать ее 

уязвимость и особую нуждаемость в помощи со стороны специалистов 

психолого-педагогического, социально-педагогического профилей, 

а главное – нуждаемость в помощи со стороны членов семьи (супруга/и, 

родителей, родственников). 

В работе предпринимается попытка показать значимость 

ценностного отношения к семье и детству как условия повышения 

эффективности взаимодействия семьи и различных социальных 

институтов. Данное учебно-методическое пособие раскрывает зави-

симость развития ребенка от характера отношения к нему взрослого, 

а также ряд значимых для повышения родительской компетентности 

вопросов, задающих логику изложения материала и отражающих 

особенности развития ребенка, характеристику проблем современной 

семьи, обусловливающих необходимость профессиональной помощи. 

Своеобразие этого пособия в том, что представленные материалы 

ориентированы не только на круг подготовленных читателей, владею-

щих профессиональным языком. Методическая часть доступна для 
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понимания той части родителей, которые заинтересованы в успешном 

развитии и воспитании своего ребенка, сохранении внутрисемейной 

гармонии и отношений. Практикующие специалисты сферы образования 

могут использовать материалы пособия при организации взаимодействия 

с семьей в социально-педагогической, психолого-педагогической и 

социальной практике. 
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