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Рекомендации по результатам Пленарного заседания Общественной 

Палаты Псковской области по теме «Кризис института семьи как 

актуальная проблема современного общества»

« 21» июня 2012 г.

В  целях  содействия  укреплению  института  семьи  как  значимого 

фактора  социальной  стабильности  общества,  важного  ресурса 

экономического  развития  региона  и  базового  условия  улучшения 

демографической  ситуации  в  Псковской  области  Общественная  Палата 

Псковской  области  рекомендует  исполнительным   органам  Псковской 

области:

1.  Проводить  ежегодный  мониторинг  динамики  регистрации  актов 

гражданского состояния по Псковской области с целью анализа соотношения 

количества заключаемых браков и разводов, а также выявления социально – 

психологических причин расторжения браков для использования данных в 

научных  и  практических  целях,  а  также  информирования  о  состоянии 

института семьи широкой общественности через региональные СМИ.

2.  Создать  при  Администрации  Псковской  области  постоянно 

действующий Общественный Экспертный Совет по вопросам молодой семьи 

с  привлечением  сил  научного  психолого-педагогического,  юридического, 

экономического сообщества для анализа выявляемых проблем и разработки 

региональных  комплексных  программ  социально-психологической  и 

экономической  поддержки  молодой  семьи,  а  также  для  выработки 

предложений в адрес исполнительной и законодательной властей региона по 

оптимизации регионального законодательства в интересах молодой семьи. 

3.  Сформировать  социальный  заказ  на  разработку  региональной 

программы воспитания старшеклассников общеобразовательных учреждений 

«Духовно-нравственное и гражданское воспитание  молодежи».  Разработать 

и реализовать программу повышения квалификации педагогов, психологов и 
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социальных  педагогов  по  вопросам  подготовки  будущих  супругов  и 

родителей в рамках указанной программы.

4.  Комитету  по молодежной политике при подготовке  и  проведении 

массовых  мероприятий  для  молодежи  активно  пропагандировать 

ответственное  отношение  к  браку,  к  рождению  детей,  к  супружеской 

верности  и  ценностям  стабильной  семьи,  а  также  совместно  с  ПсковГУ 

организовать  студенческое  волонтерское  движение,  ориентированное  на 

просвещение учащейся молодежи и школьников по проблемам готовности к 

браку и сохранения репродуктивного здоровья. 

5.  На  базе  дошкольных  образовательных  учреждений  возродить 

практику  психолого-педагогических  лекториев  для  молодых  родителей  по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.

6. Сформулировать социальный заказ «Центру духовно-нравственного 

развития»  при факультете  психологии ПсковГУ на  разработку  программы 

«Развитие  духовно-нравственной  культуры»  для  будущих  специалистов 

образования.

7.  Рассмотреть  вопрос  о  разработке  и  реализации  на  базе  ЗАГСа 

(Дворца  бракосочетания)  г.  Пскова  совместно  с  Псковским  региональным 

отделением  Российского  психологического  общества  (ПРО  РПО)  и 

факультетом  психологии  ПсковГУ  пилотного  проекта  «Психологическая 

поддержка молодой семьи»,  работающего по следующим направлениям:

• Психологическое консультирование брачующихся

• Подготовка брачующихся к ответственному супружеству

• Психологическая помощь молодой семье в периоды кризисов с 

целью предотвращения риска развода

8.  Изучить  опыт  других  регионов  РФ  по  организации  центров 

«Психологические  школы  молодых  родителей»  на  базе  женских 

консультаций и  родильных домов, работающих по направлениям:

• Психологическая  поддержка  семьи  в  период  беременности 

супруги
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• Формирование ответственного материнства и отцовства в семье, 

ожидающей ребенка

• Психологическое просвещение родителей по проблемам развития 

ребенка в раннем детстве

• Развитие  практических  умений  и  навыков  ухода  за 

новорожденным

9.  Изучить  опыт  других  регионов  РФ  по  организации  работы 

«Кризисных центров семьи» с целью внедрения самых эффективных моделей 

на территории Псковской области.

10.  С  целью  возрождения  семейных  ценностей  совместно  с 

региональными  СМИ  изыскать  возможности  общественного  обсуждения 

вопросов  укрепления  семьи  и  социально-психологического  просвещения 

молодых  супругов  и  родителей  через   печатные,  радио,  ТВ  и  интернет  - 

ресурсы.  С  помощью  социальной  рекламы  пропагандировать  ценности 

крепкой,  гармоничной  семьи  и  ответственного  родительства  как  важной 

составляющей понятия «социально успешный человек».


