Предложения к заседанию научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства «О повышении роли отца в семейном воспитании. Психология,
педагогика, политика»
Заседание состоялось 28 октября 2015 г., в 12:00.
Научно-координационный совет Российской академии образования по вопросам
семьи и детства был создан в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии
«Единая Россия» и Российской академии образования. Совет осуществляет координацию
усилий науки и практики в решении актуальных вопросов семьи и детства в стране,
осуществляет координацию усилий науки и практики в решении актуальных вопросов
семьи и детства в нашей стране. Председателем Совета является директор
федерального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия», Заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент РАО, профессор Артур Александрович Реан.

Астахова

Елена

Витальевна,

заместитель

председателя

комитета

по

здравоохранению и социальной политике Орловского областного Совета Народных
Депутатов, член научно-координационного совета РАО, региональный координатор
проекта «Крепкая семья» по Орловской области:
- Создание рабочих мест и трудоустройство отцов по месту жительства.
- Активизация различных форм сотрудничества семьи со школой, местными органами
власти.
- Оказание помощи отцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Сформировать диалоговые экспертные площадки для взаимодействия и обмена
информацией и опытом.
-

Оказывать

всемерное

содействие

популяризации

и

практической

реализации

деятельности Советов отцов.
- Проводить конкурсы "Лучший Совет отцов", фотовыставки "Счастье в объективе"

Бадьина Елена Владимировна , заместитель руководителя Аппарата Общественной
палаты Тверской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья» в
Тверской области:
1. Проведение

на

регулярной

основе

в

рамках

классных

часов

встреч

старшеклассников с отцами из крепких семей, представителей общественной
организации «Союз отцов» по вопросу важности семейной поддержки и умению
конструктивно разрешать сложные ситуации.
2. Учреждение на региональном уровне поощрительной награды «Лучший отец»,
вручение которой приурочить к проведению праздника Дня отца.
3. Проведение

на родительских собраниях встреч с психологами по вопросу

участия отцов в разрешении сложных моментов в воспитании ребенка.
4. Проработать

вопрос

создания

спортивных

секций

в

муниципальных

учреждениях дополнительного образования, в которых дети могли бы заниматься
спортом совместно с родителями. Регулярно организовывать на муниципальных
уровнях соревнования по типу «семейные старты».

Буняшина Елена Ивановна, Заместитель Председателя Правительства Рязанской
области, член научно-координационного совета РАО, региональный руководитель
проекта «Крепкая семья» в Рязанской области:
- повышать отцовскую компетентность через участие в различных формах общественной
деятельности: советы отцов, ассоциации многодетных отцов, отцы, ведущие здоровый
спортивный образ жизни, союзы военных отцов и дедов;
-поддерживать молодежные инициативы, направленные на пропаганду традиционной
семьи;
-пропагандировать лучшие практики отцовского воспитания, включая
трудовые династии, традиции многопоколенных семей.

семейные

Ермаков Павел Николаевич, академик РАО, декан факультета психологии Южного
федерального университета, профессор, член научно-координационного совета РАО:
Высшим

учебным

заведениям

и

институтам

РАО

разработать

программу

дополнительного образования для отцов, имеющих детей разного возраста, с целью
повышения их роли в семье.
Жукова Светлана Леонидовна, уполномоченный по правам человека в Хабаровском
крае, член научно-координационного совета РАО, региональный координатор
проекта «Крепкая семья» по Хабаровской области:
Создание "Советов отцов" в муниципальных образованиях по примеру "Совета матерей"
(в г. Хабаровске такой Совет уже есть, активно участвуют в общественной жизни края и в
социально-значимых проектах, а также принимают активное участие в благотворительных
акциях, подают прекрасный пример своим и чужим детям).
Земляная

Светлана

Владимировна,

депутат

Законодательного

собрания

Краснодарского края, член научно-координационного совета РАО, региональный
координатор проекта «Крепкая семья» по Краснодарскому краю:
1. Ввести празднование Дня отца;
2. Обеспечить активное участие отцов в мероприятиях детского сада. Такое занятие
поможет отцам лучше понять своих детей, их образ мышления, научиться
разбираться в мотивах и значениях их поступков, умению выразить собственные
чувства в доступной для понимания ребенка форме, любить и уважать ребенка как
личность, развивать его творческие способности и как можно больше времени
проводить с семьей;
3. Способствовать совместному времяпрепровождению пап и детей (Соревнования и
эстафеты, творческие конкурсы);
4. Создать полезные отцовские традиции и хобби в семье: рисование, фотосъемка,
рыбалка, пикник, поход в горы, отдых на природе и другое. Подобные
мероприятия, несомненно, помогут упрочить семейные традиции, наладить
контакт между папами и их детьми.

5. Проведение в школах часов отцов - тематических занятий для детей, на которых
папы рассказывают о своих профессиях, увлечениях, путешествиях.

Зленко Елена Геннадьевна, заместитель председателя Законодательного Собрания
ЯНАО,

председатель

комитета

по

социальной

политике,

член

научно-

координационного совета РАО, региональный координатор проекта «Крепкая
семья» по Ямало-ненецкому автономному округу:
- Ускорить введение общероссийского праздника «День отца» в рамках реализации плана
мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации от 09 апреля 2015 года №
607-р;
- обобщить опыт субъектов Российской Федерации по повышению роли отцовства в
семейном воспитании, формированию позитивного образа отца в семье, подготовить
методические рекомендации на основании лучших практик и направить их для
использования в работе в регионы.
Ковалькова Татьяна Юрьевна, начальник управления образования администрации
г.

Владимир,

региональный

координатор

проекта

«Крепкая

семья»

по

Владимирской области:
Создание Совета отцов:
1. Создание Совета отцов приведет к восстановлению исторической роли отца в духе
православных традиций;
2. Усилится роль
детей.

отцов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании

Кононова Людмила Павловна, член Комитета Совета Федерации по социальной
политике, региональный координатор проекта «Крепкая семья» по Архангельской
области:

Малышкина Анна Ивановна, депутат Ивановской областной Думы, директор ФГУ
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова», региональный
координатор проекта «Крепкая семья» по Ивановской области:

Плетан Татьяна Ивановна, заместитель министра социального развития опеки и
попечительства

Иркутской

области,

член

научно-координационного

совета

РАО,региональный координатор проекта «Крепкая семья» по Иркутской области:
1. Проведение информационной компании, направленной на популяризацию семейных
ценностей, укрепление института семьи и просвещение жителей об историческом образе
отцовства, роли отца в воспитании детей, в том числе оказание содействия в трансляции
на центральных телеканалах социальных роликов семейной тематики, пропагандирующих
позитивный опыт семейной жизни, семейные традиции и ценности; в организации
проведения теле- и радиопередач, прямых эфиров, специальных выпусков, касающихся
рассмотрения вопросов повышения статуса отцовства и формирования у населения
«ответственного родительства», роли отца в воспитании и социализации детей.
2. Организация содействия в организации публикаций в российских и региональных
печатных изданиях статей и очерков об отцах, занимающих активную жизненную
позицию, с целью популяризации семейного образа жизни и роли отца.

Портнова

Татьяна

председатель

Арториджевна,

Комиссии

по

депутат

Московской

государственному

городской

строительству

и

Думы,

местному

самоуправлению, член научно-координационного совета РАО, региональный
координатор проекта «Крепкая семья» в г. Москве:
1. В настоящее время осознание роли отца в семейной жизни находиться на достаточно
низком уровне. По последним опросам ВЦИОМ 26% молодых семейных мужчин в
возрасте от 25 до 44 лет готовы стать домохозяйками, а всю финансовую
ответственность за содержание семьи переложить на женщин. Поэтому актуально
стоит вопрос о введении курса воспитания отцовства в образовательных учреждениях.
2. Роль отца в семейном воспитании особенно ярко проявляется при проведении
совместных семейных мероприятий. Опыт показывает, что участие всей семьей в
туристических слетах позволяет семье не только заниматься совместным трудом, но и
позволяет детям испытывать гордость за своих родителей, за отца. Поэтому крайне
необходимо развивать проведение мероприятий по организации совместного
семейного досуга.
Сидухина Марина Геннадьевна, заместитель министра социально-демографической
и семейной политики Самарской области, член научно-координационного совета
РАО, региональный координатор проекта «Крепкая семья» по Самарской области:
На федеральном уровне ежегодно проводить конкурс общественного признания «Во славу
отцовства», с чествованием лучших отцов Российской Федерации (положение о конкурсе
прислали в федеральную дирекцию проекта).

Сидякин Александр Геннадьевич, депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике:
- поддержать учреждение всероссийского праздника "День отца" в последнее воскресенье
октября в качестве первоочередной меры для повышения социального статуса и
общественного престижа отцовства;
- считать необходимым создание ассоциации общественных организаций, занимающейся
вопросами отцовства - "Союз отцов России".

- продолжить работу по расширению участия отцов в воспитательной деятельности
образовательных и других организаций путем создания института "отцовских комитетов"
Соловьева Ирина Анатольевна,
научно-координационного

депутат Волгоградской областной думы, член

совета

РАО,

региональный

координатор

проекта

«Крепкая семья» по Волгоградской области:
Рекомендовать субъектам РФ:
- в целях общественного признания роли отца в семейном воспитании установить
региональные праздники «День отца»;
- в целях поощрения ответственных отцов за воспитание детей и укрепление
института семьи, особенно отцов, одних воспитывающих детей, и отцов многодетных
семей, учредить региональную награду «Отцовская слава».
Тюбеев Альберт Исхакович, министр труда и социальных отношений КабардиноБалкарской Республики, член научно-координационного совета РАО, региональный
координатор проекта «Крепкая семья» в Кабардино-Балкарской Республике:
- проведение проектов "День отца", в рамках которых для отцов будут проводиться
различные тренинги и беседы, тематические занятия для детей, на которых папы будут
рассказывать

о

своих

профессиях,

увлечениях,

путешествиях;

- проведение совместных занятий отцов и детей - рисование, фотосъемка или спортивные
мероприятия.

Якунина Наталья Викторовна, вице-президент Центра национальной славы и Фонда
апостола

Андрея

Первозванного,

Председатель

попечительского

совета

Всероссийской программы «Святость материнства», член научно-координационного
совета РАО:
1. На законодательном уровне учредить государственную награду – «медаль отцовская
доблесть» (на сегодня есть региональные награды, например в Кемеровской области) с
дополнительными выплатами и прибавками к пенсии.
2. Внести изменение в трудовое законодательство:



в случае сокращения мужчина-отец, с двумя и более детьми, имеют право на
сохранения своего рабочего места;



предоставить право мужчине-отцу на четыре отгула в течение календарного года для
решения семейно-бытовых вопросов;

3. Внести изменение в налоговое законодательство:


понизить ставку подоходного налога для мужчины - отца на 1 пункт за каждого
ребенка,

находящегося

на

воспитании

мужчины,

до

достижения

ребенком

совершеннолетия;
4. Усилить пропаганду образа полноценной счастливой семьи в СМИ и на
телевизионных каналах (выпуск фильмов и сериалов с семейной тематикой;
репортажи о многодетных семьях, с акцентом на положительный отцовский опыт).

5. Рекомендовать региональным органам власти учреждение Советов отцов с целью
создания института наставничества (в современной России, пока еще достаточно
примеров отцов с высоким социальным статусом который нужно транслировать
молодежи) (приложение: пример устава «Совета отцов»).

6. Рекомендовать финансовым институтам рассмотреть возможность снижения ставки по
ипотечному кредитованию на 2 пункта за каждого рожденного или усыновленного
ребенка, тем более, если речь идет об одиноком отце.

7. Законодательно закрепить право мужчины-отца в случае официального брака на
защиту своего пока еще не рожденного ребенка (в случае если женщина-мать
собирается совершить аборт, мужчина-отец должен дать свое письменное согласие на
проведение этой медицинской процедуры или наоборот).
8. Рекомендовать министерству образования, и министерству спорта, туризма и
молодежной политики повсеместно использовать в воспитательной работе «кодекс
мужчины и отца», который принимается в различных формах в регионах страны

Фонд поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство":
1) Образовательный аспект
Создание системы родительского образования для отцов с элементами психологии и
педагогики. Создание системы подготовительных курсов для будущих отцов, готовых
взять на себя ответственность за будущую семью.
2) Общественный аспект
Необходимость консолидации отцовских объединений и инициатив. Предоставление
возможности для отцов, как для социальной группы, выносить предложения на
общественное обсуждение. Метод: учреждение общероссийского движения отцов
России, проведение учредительного съезда всероссийской организации отцов,
представляющей их интересы.

