Отчет по работе федерального научно-координационного совета РАО по
вопросам семьи и детства в 2016 году
В состав Совета вошли академики, руководители профильных научных институтов,
занимающихся проблемами семьи и детства 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 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 2016 году:

- Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства на тему «Современные проблемы отношения старшеклассников к
институту семьи».
Заседание прошло под председательством президента Российской академии
образования Л.А. Вербицкой и Председателя научно-координационного совета
РАО по вопросам семьи и детства А.А. Реана. В рамках работы заседания прошла
презентация предварительных итогов комплексного исследования на тему
отношения старшеклассников к институту семьи и семейным ценностям.
Исследование

проходило

в

8

субъектах

РФ

и

охватило

Центральный,

Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа. По итогам заседания,
члены Совета РАО и участники заседания дали свои предложения по
обсуждаемому вопросу, которые вошли в решение совета.
(февраль 2016, г. Москва)
- Мониторинг образовательной деятельности по тематике семьеведения в
регионах РФ.

В данном мониторинге впервые в истории

российского образования делается

попытка представить общественно-значимую статистическую информацию с
анализом состояния и тенденций развития ситуации в области преподавания
семьеведения в регионах РФ в дошкольном, школьном и дополнительном
образовании. В ходе мониторинга, были сделаны соответствующие запросы в
специальные органы образовательной деятельности в 85 регионах РФ, по
окончанию сбора информации были подведены итоги и сделаны выводы.
(март – декабрь 2016, все регионы РФ)

- Комплексное исследование отношения молодежи к институту семьи и
семейным ценностям.
(научные руководители академик РАО А.А. Реан и академик РАО С.Б. Малых.)
Для

исследования

была

сформирована

репрезентативная

выборка

старшеклассников из больших и малых городов России, а также сел, из полных и
неполных семей, из семей с 1-2 детьми и многодетных семей. В исследовании
приняли участие 8 регионов РФ, более 7000 человек. Первые результаты
исследования

были

доложены

и

обсуждены

на

заседании

научно-

координационного совета РАО по вопросам семьи детства в феврале 2016 г. В
настоящее время продолжается обработка всего массива полученных данных.
(2016, г. Москва)
- Семинар на тему «Семья как центральный институт социализации и
воспитания личности». Организаторами мероприятия выступили федеральный
проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Научно-координационный совет
Российской академии образования по вопросам семьи и детства и РГПУ им. А.И.
Герцена.

Семинар

прошел

под

руководством

Председателя

научно-

координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и
детства, академика РАО А.А. Реана. Основными вопросам для обсуждения стали:
роль семьи в духовно-нравственном воспитании; влияние семьи на развитие
системы ценностей молодежи; взаимодействие науки и практики в реализации
политики в области семьи и воспитания; семья как фактор профилактики

асоциального поведения, безнадзорности и социального сиротства; подготовка и
повышение квалификации психологов для работы с семьей (в том числе, с семьей и
детьми группы риска); Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г. В ходе семинара прозвучали предложения в адрес
Государственной Думы РФ и министерства образования и науки РФ, направленные
на повышение эффективности государственной и общественной работы с семьей,
придания ей еще большей системности.
(июнь 2016, г. Санкт-Петербург)
- Круглый стол «Взаимодействие психолого-педагогической науки и практики
по вопросам семьи и воспитания».
Круглый стол прошел г. Владимире на базе Владимирского Государственного
университета

и

был

организован

в

рамках

деятельности

научно

–

координационного совета Российской академии образования по вопросам семьи и
детства. В начале круглого стола научно-координационного совета Российской
академии образования по вопросам семьи и детства, Заслуженный деятель науки
РФ А. А. Реан и региональный координатор проекта «Крепкая семья», начальник
управления

образования

администрации

города

Владимира Т.

В.

Ковалькова наградили и вручили эксклюзивное издание детям – победителям
конкурса «Моя семья в Великой Отечественной Войне», чьи сочинения вошли в
издание. В работе круглого стола также приняли участие заместитель главы города
Владимира Е. В. Овчинникова, Уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской

области Г.

Л.

Прохорычев,

представители

муниципальных

образований Владимирской области, общественных организаций, областной
администрации, Депутаты Совета народных депутатов города Владимира,
представители

Владимирского

Государственного

психологи.
(июль 2016, Владимирская область)

университета,

педагоги

и

- Заседание научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и
детства «Роль психологической службы образования в работе с семьей».
Заседание прошло под председательством президента Российской академии
образования Л.А. Вербицкой и Председателя научно-координационного совета
РАО по вопросам семьи и детства, , академика РАО А.А. Реана. В заседании также
приняли участие академик РАО В.С. Собкин, Региональный координатор
Федерального проекта «Крепкая семья», Секретарь Общественной палаты
Свердловской области Л.Н. Докучаева, Первый проректор, проректор по научной
работе

Института

специальной

педагогике

и

психологии

им.

Рауля

Валленберга Р.В. Демьянчук, член рабочей группы проекта «Крепкая семья»,
Заслуженный учитель Российской Федерации, директор МОУ "Лицей №9 имени
заслуженного учителя РФ А.Н.Неверова" г. Волгограда И. Жигульская, директор
института

педагогики

и

психологии

РГПУ

им.

А.И.

Герцена,

доктор

психологических наук, профессор В.В. Семикин, региональный координатор
Федерального проекта «Крепкая семья», начальник управления образования
администрации города Владимир Т.Ю. Ковалькова, региональный руководитель
Федерального проекта «Крепкая семья», заместитель начальника управления
образования

администрации

города

Владимир Д.

Лавров,

заместитель

Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной

ситуации Е.Куприянова,

старший

научный

сотрудник

психологического института РАО, доктор психологических наук Т. Тихомирова,
региональный координатор Федерального проекта «Крепкая семья», заместитель
Председателя Законодательного Собрания ЯНАО, председатель комитета по
социальной политике Е.Г. Зленко и др. Все участники заседания в ходе
мероприятия выступили с предложениями по тематике заседания. Прозвучали и
обсуждались такие предложения как: необходимость проведения с семьей
досуговых мероприятий, в целях коррекции и улучшения взаимопонимания,
взаимоуважения

и

широкомасштабных

доверительного
психологических

отношения

к

исследований

семье;
по

организация

проблемам

семьи,

семейных отношений и воспитания детей в семье; необходимость решения на
федеральном

уровне

специализированных

вопроса

организации

психологических

системы

семейных

государственных

консультаций;

усилить

информационные
представлений

компании,

о

ценности

направленные
семейного

на

формирование

воспитания,

в

обществе

ориентированного

на

уважительное отношение к согражданам из всех слоев общества; необходимость
разработки и издание учебно-методических пособий по вопросам семьи, детства, а
также

методического

обеспечения

деятельности

специалистов

психологических семейных консультаций и др.
(октябрь 2016, г. Москва)
Мероприятия, прошедшие при участии Совета в 2016 году:

- Открытые слушания Общественной палаты на тему: «Всероссийская
программа «Святость материнства» — 10 лет: от интеграции общественных
усилий к реализации государственной семейной политики».
Модераторами
Всероссийской

заседания

выступили - председатель

программы

«Святость

Попечительского

материнства» Н.В.

Якунина и

совета
член

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья,
физической культуре и популяризации здорового образа жизни Н.А. Дайхес. В
заседании принял участие и выступил председатель научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства, директор федерального проекта «Крепкая
семья», академик РАО А.А. Реан. В ходе заседания участники обсудили потенциал
развития семейно-ориентированных государственных и общественных инициатив
и выработали предложения для обеспечения дальнейшего поступательного
развития семейной
общественные

политики в России. Среди рассмотренных вопросов:

инициативы,

практические

аспекты

реализации

Концепции

Государственной семейной политики, опыт регионов, повышение эффективности
взаимодействия Государства, Общества и Церкви.
(ноябрь 2016, г. Москва)

Председатель научно-координационного
совета РАО по вопросам семьи и детства,
академик РАО

А.А. Реан

