Отчет по работе научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства в 2017 году
В состав Совета вошли академики, члены-корреспонденты РАО и практики –
региональные координаторы проекта «Крепкая семья», руководители и
организаторы практической работы субъектов федерации в области семьи и
детства. В Совете присутствуют представители из всех федеральных округов
России. Председателем научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства избран исполнительный директор федерального проекта
«Крепкая семья», академик РАО А.А. Реан.
Совет призван осуществлять координацию усилий науки и практики в
решении актуальных вопросов семьи и детства в нашей стране. Совет должен
позволить, с одной стороны, оперативно транслировать запросы практики к
науке, а с другой стороны, оперативно внедрять новейшие научные
разработки по проблемам семьи и детства в практику работы регионов.
Мероприятия, организованные Советом в 2017 году или прошедшие при
его участии:
- Международная научно-практическая конференция «Воспитание
семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества».
Руководителями конференции выступили заместитель Председателя
общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»,
Председатель Научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства, академик РАО, Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.А.
Реан и

ректор

Санкт-Петербургской

академии

постдипломного

педагогического образования, профессор С.В. Жолован.
Целями конференции стали: обсуждение теоретико-методологических и
практических проблем и существующих подходов в сфере воспитания
семейных ценностей у детей и молодежи в современной России, создание

системы

партнерства

учреждений

дополнительного

педагогического

профессионального образования Северо-Западного федерального округа,
других заинтересованных государственных учреждений, общественных
организаций в сфере воспитания семейных ценностей у детей и молодежи в
современной России.
Открыл

конференцию

академик

Российской

академии

образования,

профессор А.А. Реан. Он выступил с докладом на тему «Укрепление
института семьи: проблемы и подходы к решению». В рамках работы
конференции

прошло

награждение

представителей

семей,

семейных

династий и учителей по номинациям: «За сохранение и возрождение
семейных традиций», «Педагогические династии», «Дети – будущее России».
В конференции приняли участие представители комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге, ученые, педагоги, психологи, медицинские и
социальные

работники,

сотрудники

правоохранительных

органов

и

учреждений культуры, родители, представители общественных организаций.
(апрель 2017, г. Санкт-Петербург)
- Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства на тему: «Вопросы семьи и детства в современных СМИ:
проблемы, подходы, перспективы».
Заседание прошло под председательством председателя научнокоординационного совета РАО по вопросам семьи и детства, академика
РАО А.А. Реана. В работе заседания приняли участие и выступили:
председатель научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства, заместитель председателя общественного совета проекта «Крепкая
семья» партии «Единая Россия», академик РАО, профессор А.А. Реан, декан
факультета

журналистики

корреспондент

РАО,

МГУ

доктор

имени

М.В.

филологических

Ломоносова,
наук,

член-

профессор Е.Л.

Вартанова, региональный координатор Федерального проекта «Крепкая

семья», заместитель Председателя Законодательного Собрания ЯНАО,
председатель комитета по социальной политике Е.Г. Зленко, академик РАО,
профессор С.Б.

Малых, академик

РАО,

директор

Ценра

социологии

образования РАО, профессор В.С. Собкин, заместитель директора по
научной работе института стратегии развития образования РАО, членкорреспондент РАО, профессор В.В. Сериков, заместитель начальника
управления

образования

администрации

г.

Владимир Д.Ф.

Лавров,

сотрудники дирекции федерального проекта «Крепкая семья», НИУ Высшей
школы экономики и др. По итогам заседания члены Совета РАО и участники
заседания дали свои предложения по вопросам семьи и детства в
современных СМИ.
(апрель 2017, г. Москва)

-

Международная

конференция

«Профессиональное

образование

сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология
служебной деятельности: состояние и перспективы» посвящена 15летию образования Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя.
В конференции приняли участие: начальник Московского университета
МВД

России

имени

В.Я.

Кикотя,

генерал-лейтенант

полиции И.А.

Калиниченко, Председатель Научно-координационного совета РАО по
вопросам семьи и детства, заслуженный деятель науки РФ, академик
РАО А.А. Реан. По итогам конференции была принята резолюция, в которой
было

указано

психологии
повышения

в

на

необходимость

активного

оперативно-розыскную
психологической

и

культуры

внедрения

следственную

достижений
деятельность,

управленческих

кадров,

эффективного отбора, обучения и воспитания нового поколения полицейских
для успешного решение базовых задач системы МВД России.
(май 2017, г. Москва)

- Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства на тему: «Роль и значение родительского просвещения.
Программа «Родительский университет».
Заседание прошло под председательством Президента Российской академии
образования, академика РАО Л.А. Вербицкой и заместителя председателя
совета федерального проекта «Крепкая семья», председателя научнокоординационного совета РАО по вопросам семьи и детства, Заслуженного
деятеля науки РФ, академика РАО А.А. Реана. После основного доклада
состоялась дискуссия, в ходе которой члены Совета поддержали важность
как проведения научных исследований педагогической культуры и практики
родителей, так и разработку образовательных программ для родителей как
перспективной формы поддержки семьи. В рамках заседания были
презентованы результаты серии исследований, включавших как серию
интервью и анкетирование более 2000 матерей и отцов, проживающих в
городской

местности,

рассказано

оважных

принципах

выстраивания

психологической работы с родительской аудиторией, о социальной ситуации,
в которой родители воспитывают детей сегодня: о малодетности и
повторнобрачных семьях, а также о появлении разнообразных теоретически
фундированных моделей родительства, дающих основания для различных и
порой крайне противоречивых практических рекомендаций.
(июнь 2016, г. Санкт-Петербург)
- II Всероссийский Форум «Воспитание детей - инвестиции в будущее.
Семья, общество, государство: вызовы времени».
Форум открылся приветственным словом губернатора Владимирской
области, председателя общественного совета федерального проекта «Крепкая
семья» партии «Единая Россия» С.Ю. Орловой и Президента Российской
академии образования, академика РАО Л.А. Вербицкой. На Пленарном
заседании с докладом «Семья и школа: психолог лишний?» выступил
председатель

научно-координационного

совета

Российской

академии

образования по вопросам семьи и детства, академик РАО А.А. Реан. В
рамках форума прошли 5 дискуссионных площадок. Одной из них стала
площадка на тему: «Семья – базовая ценность российского общества».
Модераторами

площадки

выступили

Председатель

Научно-

координационного совета РАО по вопросам семьи и детства А.А.
Реан и проректор Владимирского института развития образования имени
Л.И. Новиковой Е.В. Харчевникова. В работе площадки приняли участие
заместитель

председателя

Законодательного

Собрания

Владимирской

области, региональный координатор Федерального проекта «Крепкая семья»
Всероссийской политической партии «Единая Россия» О.Н. Хохлова,
председатель «Благотворительного фонда имени

Иоанна Богослова»,

региональный координатор Федерального проекта «Крепкая семья» партии
«Единая Россия» в Кировской области С.В. Аникитина-Юнгблюд и др.
Цель

форума

–

обсуждение

теоретико-методологических,

практикоориентированных проблем и существующих подходов в сфере
семьи и семейного воспитания, формирования механизмов взаимодействия
семьи,

образовательных

организаций,

общественных

объединений,

некоммерческих организаций, представителей бизнеса в области воспитания
и социализации детей, объединение ресурсов социальных партнеров по
реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года».
(сентябрь 2017, г. Владимир)
- Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Школа
одарённых родителей».
В исторически значимую для российского образования дату, - День
основания императором Александром I Царскосельского лицея - по
инициативе Национальной родительской ассоциации и при поддержке
Минобрнауки

России

состоялся Родительский

образования и науки Российской Федерации.

день

в

Министерстве

Цель Родительского дня – повышение значимости родителей как
полноправных

участников

образовательных

отношений. В

ходе

Родительского дня, прошла Вторая Всероссийская научно-практическая
конференция «Школа одарённых родителей».
Центральной темой конференции стало обсуждение вопросов родительского
просвещения. Подчеркивалось, что родительское просвещение – актуальная
задача, в решении которой, однако, есть немало проблем. Дискуссии
возникают уже вокруг базовых вопросов: что должно стать содержанием
родительского просвещения – чему учить? Каковы формы и методы этой
работы – как учить? Кто те люди, которые компетентны заниматься этой
работой – кто будет учить? Немало есть и других важных вопросов, на
которые не всегда находятся однозначные и бесспорные ответы.
В работе Конференции принял участие и выступил с приветствием в адрес
участников

от

Президента

Российской

академии

образования Л.А

Вербицкой, заместитель председателя общественного совета проекта
«Крепкая семья» партии «Единая Россия», заслуженный деятель науки РФ,
профессор, академик РАО А.А. Реан.
В адрес участников конференции также поступили приветствия от
министерства образования и науки РФ, Государственной Думы РФ, и
Общественной палаты РФ.
Конференция является единственной в своём роде диалоговой площадкой по
обсуждению и выработке принципов и подходов к родительскому
просвещению в России, направлена на повышение внутренней мотивации
педагогов

и

родителей,

выявление

и

поощрение

лучших

практик

родительского просвещения, взаимодействия образовательных организаций и
родителей обучающихся, пропаганду семейных ценностей. На конференции
прошла презентация электронной библиотеки лучших практик воспитания
«Энциклопедия российского родителя».
(октябрь 2017, г. Москва)

- Всероссийская научно-практическая конференция «Семья и социум:
социальные, психологические и правовые аспекты» в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
В работе конференции приняли участие: Координатор проекта
«Крепкая семья» Ольга Окунева, Председатель Научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства, заместитель председателя Совета
Федерального проекта «Крепкая семья»», академик Российской академии
образования, профессор А.А. Реан; начальник Московского университета
МВД

России

имени

Калиниченко,

его

В.Я.

Кикотя

заместители,

генерал-лейтенант
представители

полиции

И.А

профессорско-

преподавательского состава Университета, представители исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации, региональные
координаторы проекта «Крепкая Семья», научно-педагогические работники
образовательных и научно-исследовательских организаций Министерства
внутренних дел Российской Федерации и других ведомств, практические
работники правоохранительных органов.
С докладом «Отношение молодежи к институту семьи и семейным
ценностям» выступил Председатель Научно-координационного совета РАО
по вопросам семьи и детства, заместитель председателя Совета Федерального
проекта «Крепкая семья», академик РАО, профессор А.А. Реан. Также в ходе
конференции были рассмотрены вопросы взаимодействия семьи и школы,
девиантологии современной молодёжи, духовных основ семьи и брака,
формирования смысложизненных ориентаций и многие другие.
(ноябрь 2017, г. Москва)
- Научный форум «Современная семья в мегаполисе: развитие, кризисы,
трансформация».
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 145-летию
Московского педагогического государственного университета в Москве
прошла

Неделя

науки

и

образования

в

интересах

мира

и

развития. Проведение

Недели

приурочено

к

25-летию

Программы

УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО в Российской Федерации. В рамках недели
сегодня состоялся Научный форум «Современная семья в мегаполисе:
развитие, кризисы, трансформация». Цель мероприятия - обмен опытом,
научно-методическими

разработками

и

лучшими

практиками

образовательных организаций субъектов РФ и зарубежных государств по
актуальным аспектам международного и межкультурного образования, с
особым вниманием к миссии педагогической деятельности, вопросам
подготовки научно-педагогических кадров и развитию образования на
протяжении всей жизни. В работе Форума приняли участие академик РАО,
заслуженный деятель науки РФ, профессор, председатель научного совета
РАО по вопросам семьи и детства, заведующий лабораторией профилактики
асоциального поведения НИУ «Высшая школа экономики» А.А. Реан и
выступил с докладом «Семья в структуре ценностей молодежи», доктор
психологических наук, профессор Московского психолого-социального
университета Лидия Шнейдер и выступила с докладом «Семья в кругу
перемен». Н конференции также выступили академик РАО В.С. Мухина,
академик РАО А.А. Вербицкий, заместитель президента РАО, профессор
В.С. Басюк и др. В мероприятии также приняли участие руководители и
специалисты

–

представители

образовательных

организаций

общего,

профессионального, высшего и дополнительного образования из Российской
Федерации и зарубежных стран, в том числе из стран – участников
Евразийского Союза и сопредельных стран, включая государства – члены
ШОС,

а

также

от

международного

экспертного

и

академического

сообщества.
Также в рамках работы Форума состоялась интерактивная научнопрактическая конференция "Образование детей раннего и дошкольного
возраста как инвестиция в будущее", а также научный семинар «Сайт
образовательной организации как коммуникационный ресурс» и подведение

итогов Открытого конкурса сайтов педагогических вузов России и стран СНГ
«Интернет-премия EAPU» – 2017.
(декабрь 2017, г. Москва)
- Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства на
тему: «Семья как фактор профилактики девиантности детей и
подростков».
Заседание прошло под председательством Президента Российской
академии образования, академика РАО Л.А. Вербицкой и председателя
научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства,
академика РАО А.А. Реана. В работе заседания приняли участие и
выступили: председатель научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства, заместитель председателя общественного совета проекта
«Крепкая семья», академик РАО, профессор А.А. Реан, Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А.Ю. Кузнецова,
академик РАО, профессор С.Б. Малых, заместитель начальника управления
образования администрации г. Владимир Д.Ф. Лавров, академик РАО,
руководитель

информационно-аналитического

центра

РАО,

доктор

психологических наук, профессор В.С. Собкин, заместитель директора по
научной работе института стратегии развития образования РАО, членкорреспондент РАО, профессор В.В. Сериков, заместитель Президента РАО,
Заведующий кафедрой психологии развития Московского Педагогического
Государственного

университета В.С.

Басюк,

ответственный

секретарь

Координационного совета Национальной родительской ассоциации А.В.
Гусев. В рамках заседания были презентованы данные исследований,
полученных

научными

сотрудниками

Лаборатории

профилактики

асоциального поведения НИУ «Высшая школа экономики». Их озвучил И.А.
Коновалов.

В

своем

докладе А.А.

Реан рассказал

о

данных

различных

исследований, посвященных асоциальному поведению детей и подростков.
Так,

согласно

результатам

одного

из

исследований,

снижение

положительного отношения к матери, увеличение негативных характеристик
при описании матери коррелирует с общим ростом негативизации всех
социальных отношений личности, в том числе и с негативным отношением к
нормам права.
(декабрь 2017, г. Москва)
- Заседание по развитию социальных инноваций регионов, посвященное
использованию IT-технологий в социальной сфере.
В заседании принял участие Председатель Научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства, заместитель общественного совета
проекта «Крепкая семья», Заслуженный деятель науки РФ, академик
РАО А.А. Реан.

С основным докладом на заседании выступил глава

Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздов. Он рассказал о тех инновациях,
которые используются ПФ и отметил, что сейчас тестируется единая
информационная система социального обеспечения.
В обсуждении приняли участие первый заместитель Министра труда
и социальной

защиты

РФ А.В.

Вовченко,

заместитель

Министра

промышленности и торговли РФ Г.М. Кадырова, представители регионов,
экспертного сообщества.
(сентябрь 2017, г. Москва)

- IV Региональный Форум матерей «Моя семья - моя Россия» прошел в
Туле.
Форум
многодетные

объединил
семьи

и

сотни
семьи,

жителей

региона.

воспитывающие

Здесь

собрались

детей-инвалидов,

обладательницы Почетного знака Тульской области «Материнская слава»,
представители

общественных

организаций,

участники

и

победители

региональных конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Моя семья –
моя Россия» и многие другие. Впервые в истории Форума матерей в его
работе участвовали главы семейств, которым было предложено создать новое
для региона объединение – Совет отцов. В Форуме принял участие
Председатель Научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства, заместитель председателя Общественного Совета федерального
партийного проекта «Крепкая семья», академик РАО А.А. Реан. После
пленарного

заседания

прошли

тематические

«круглые

столы»

по

обсуждению актуальных вопросов поддержки семей, семейного воспитания,
укрепления духовных ценностей и других важнейших проблематик.
(ноябрь 2017, г. Тула)
Председатель научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства,
академик РАО

А.А. Реан

