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И н ф о р м а ц и я  

о Международной научнопрактической конференции  
«Семейная культура 21 века» 

 
 
5–8 декабря 2008 г.  в Академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (Москва) прошла Международная научно‐практическая 
конференция «Семейная культура 21 века», посвященная перспективам развития 
института семьи в современном обществе.  

Конференция  была  организована  Институтом  образования  взрослых  РАО, 
Международной  академией  семьи  и Международным  институтом  психологии  и 
управления (Санкт‐Петербург). 

 
Целью  проведения  конференции  было  сфокусировать  внимание  специали‐

стов на процессах кризиса современной семьи, сохранения семейных устоев, раз‐
вития новых прогрессивных тенденций развития института семьи как основы го‐
сударственности и благополучия общества. 

 
Конференция  собрала  около  100  участников  из  России  (представители  22 

субъектов  РФ),  Украины,  Белоруссии,  Азербайджана,  Казахстана.  Это  учёные,  
работники психологических, медицинских и педагогических вузов,  специалисты 
органов  государственного  управления,  руководители  региональных  программ 
психолого‐социальной помощи и обучения семей, писатели и общественные дея‐
тели.  Президиум  конференции  возглавляла  доктор  психологических  наук,  про‐
фессор Н. П. Коваленко (директор Международной академии семьи), члены прези‐
диума  –  профессор Н. Ф. Гейжан,  профессор Н. К. Смирнов,  профессор В. В. Ярцев, 
почетный член президиума – известный писатель А. А. Некрасов. 

 
Основная тематика форума охватывала такие вопросы, как проблемы образо‐

вания и сохранения семьи; подготовка специалистов, работающих с семьей; педа‐
гогическое  и  психологическое  сопровождение  семьи  в  процессе  воспитания  ре‐
бенка, начиная с периода вынашивания и рождения; перинатальная психология и 
педагогика; культура материнства и отцовства; практические методики работы с 
семьей; развитие ребенка в пространстве семейных отношений; проблемы роди‐
тельства и воспитания. 

Программа конференции включала пленарное заседание, работу трех секций, 
круглый  стол,  мастер‐классы  и  семинар.  В  ходе  конференции  были  проведены 
презентации авторских программ, книг А. А. Некрасова, фильма Н. П. Коваленко.  
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На форуме  прозвучали интересные  доклады и  сообщения  об  исследованиях 
Омского государственного педагогического университета, Кемеровского государ‐
ственного  университета,  Дальневосточного  государственного  университета,  Се‐
вастопольского педагогического университета. 

Профессор Гейжан и писатель Некрасов выступили с совместным докладом о 
концептуальных  основах  развития  гармоничных  семейных  отношений  в  совре‐
менных условиях. Их анализ реальных процессов развития семейных отношений 
в России и за рубежом со всей очевидностью свидетельствует о кризисе в данной 
сфере  человеческого бытия.  Содокладчики подчеркнули необходимость  органи‐
зации семейного просвещения и потребность в разработке содержания программ 
для просветительской деятельности. 

С  фундаментальным  докладом  о  концептуальных  моделях  изучения  семей‐
ной системы выступила Н. П. Коваленко. 

С  обзором  современных  психолого‐социальных  технологий  и  мониторинга 
состояния  психологического  здоровья  подростков  и  детей  выступил  профессор 
Н. К. Смирнов,  выделив  одну  из  главных  причин  его  ухудшения  –  кризисное  со‐
стояние современной семьи. 

Как альтернативное решение для преодоления перечисленных докладчиками 
проблем в формировании материнско‐детских отношений прозвучал доклад о не‐
обходимости раннего обучения родительству и родительским чувствам «Прена‐
тальная  педагогика:  основные  подходы»,  с  которым  выступила  К. Н. Белогай  из 
Кемеровского государственного университета.  

К социальным и правовым вопросам семьи и материнства привлекла внима‐
ние  участников  Гаврилюк Оксана Владимировна  –  кандидат юридических  наук, 
доцент,  заведующий кафедрой хозяйственно‐правовых дисциплин Харьковского 
национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.  

Ярким выступлением был доклад Анатолия Александровича Некрасова «Раз‐
витие семьи как основа развития общества». Он подчеркнул, что в России сущест‐
вуют  глубокие  семейные  традиции  и  они  должны  изучаться  и  применяться.  В 
связи с этим необходимо все усилия направлять на восстановление взаимопони‐
мания в семье, на повышение педагогической культуры родителей, на совершен‐
ствование воспитательного потенциала семьи. 

 
Затем участникам конференции были предложены просветительские проек‐

ты Международной академии семьи в качестве  утверждения их как модельных. 
 
Участники конференции отметили, что на современном этапе развития служ‐

бы помощи семье ее важнейшими задачами становятся: 
–   изучение и сохранение наследия отечественной культуры в области семей‐

ного строительства и семьеведения; 
–   укрепление статуса семьи и родителей в обществе; 
–   сохранение психического здоровья семьи; 
–   создание  информационных  источников,  необходимых  молодым  людям  и 

молодым семьям в период становления и образования семьи (журналы «Счастли‐
вое отцовство» и «Счастливое материнство»; 

–   повышение квалификационного уровня психологов и педагогов в области 
перинатальной психологии, семейного консультирования и семьеведения по про‐
граммам  Международной  академии  семьи,  одобренным  международным  и  Рос‐
сийским сообществом ученых и практиков; 

–   создание  профессионального  журнала  «Семейное  консультирование»  для 
специалистов и широкого круга читателей, освещающего актуальные вопросы со‐
временной семьи, родителей, детей и молодежи. 
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Участники конференции обратились с предложениями  
в адрес Российской академии образования: 
–   создать Научный совет по проблемам семейной культуры и семейного про‐

свещения; 
–   расширить тематику исследований в области семейного консультирования 

и семьеведения; 
–   создать систему грантовой поддержки научных и издательских работ в об‐

ласти семейной психологии, консультирования и семьеведения; 
в  адрес  органов  государственного  управления  социальным  развитием 

общества: 
–   содействовать  созданию и развитию информационных программ,  направ‐

ленных на просвещение молодежи в  области  семейного  строительства и  семей‐
ной культуры (телевидение, печать); 

–   обеспечивать финансирование и улучшение материально‐технической ба‐
зы  образовательных  и  социальных  проектов  Международной  академии  семьи, 
ИОВ РАО, работающей с российскими регионами и регионами СНГ в направлении 
укрепления статуса семьи и родительства, повышение общей культуры и качест‐
ва жизни; 

–   содействовать  в  проведении  массовых  культурных  просветительских  ме‐
роприятий, посвященных семейным и родительским праздникам. 

Данные предложения были внесены в Резолюцию конференции.  
 
Участники конференции считают, что ее материалы должны быть доступны 

широким  слоям  общественности  и  предлагают  издать  их  большим  тиражом  и 
распространить в вузы и социально‐психологические центры России.  
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