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Основные направления научно-исследовательской работы  
№ Тема Участники результаты Заказчик 

1. Социальные проблемы семьи. 

 

Лукина А.К., 

Волкова М.А., 

Чиганова С.Д 

Грант КФН,  

3 статьи в реф. 

журн; сборник. 

Министерство 

соц. политики 

края 

2. Образовательная интеграция 

детей с особенностями развития 

Чистохина А.В., 

Лукина А.К., 

Бутенко А.В., 

Волкова М.А., 

Дивакова О.Ю. 

Грант РГНФ 

3 Всеросс. 

Конференции, 5 

публикаций, 

монография 

Министерство 

соц. политики 

края; 

Министерство 

образования. 

3. Профилактика и коррекция 

нарушений социализации 

подростков из семей группы 

риска 

Чиганова С.Д., 

Лукина А.К., 

Дивакова О.Ю., 

Коренева В.Н. 

Волкова М.А.,  

 

3 учебно-метод. 

пособия, 

повышение 

квалификации 

соц.работников 

г.Красноярска 

Управление 

соц.защиты 

г. Красноярска 

4. Социокультурные проблемы 

современного детства  

Малофеев Н.М., 

Фуряева Т.В., 

Лукина А.К., 

Монография 

5 докладов 

Учебное пособие 

Инициативная 

тема 

5. Интеграция ресурсов социума в 

решении задач модернизации 

образования-  

Лукина А.К. 

Малофеев Н.М., 

Фуряева Т.В 

Никитина О.Н. 

Грант РГНФ, 3 

монографии, 5 

публикаций. 

3 доклада 

ИПНО РАО 

6. Проблемы современного 

профессионального образования 

Бутенко А.В., 

Лукина А.К., 

Чистохина А.В 

Никитина О.Н. 

Пособие с грифом 

Сиб РУМЦ, 

семинары  

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

7. Поликультурное образование и 

профилактика экстремизма среди 

подростков и молодежи  

Дивакова О.Ю., 

Лукина А.К. 

Бутенко А.В. 

 

Грант РГНФ, 

монография, 5 

публикаций 

6 семинаров 

Управление 

образования 

г. Красноярска 

8 Внедрение новых 

образовательных стандартов и 

системно-деятельностного 

подхода в системе общего 

образования 

Лукина А.К. 

Васильев В.Г. 

Юдина Ю.Г. 

Бутенко А.В. 

 Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

 

9 Профессиональное развитие 

личности в современных 

условиях 

Лукина А.К. 

Бутенко А.В. 

 Агентство труда и 

занятости 

Красноярского 

края 

 



Научные исследования и научно-прикладные программы  

1. «Интеграция ресурсов социума в решении задач модернизации образования (на примере 

сибирского села)».  

2. «Формирование толерантности в условиях поликультурного города» -грант РГНФ, 

разработка и реализация городской программы противодействия экстремизму – проведение 

семинаров, подготовка методических материалов, проведение научных исследований. 

3. Обучение руководителей краевых государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания по теме: «Теория и практика социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания».  

4. Повышение квалификации сотрудников сферы социальной защиты населения. 

5. Создание виртуального ресурсного центра «Импульс». Для работы с детьми, имеющими 

нарушения развития 

6. Научное руководство программой развития МОУ «Лицей№1» г. Красноярска, 

реструктуризацией сети образовательных учреждений Октябрьского района 

7. Научное руководство развитием МОУ «МУК-4» г.Красноярска, разработкой технологий 

профессиональной ориентации и планирования карьеры для учреждения системы начального 

и среднего профессионального образования 

8. Подготовка специалистов для работы в поликультурной среде 

9. Государственный контракт «Разработка и апробация перспективных моделей высшего 

педагогического образования (уровень – магистратура) для обеспечения кадровых 

потребностей школы МО РФ-2008 г. 

10. Современная семья в Красноярском крае: исследование проблем и направлений развития 

в целях совершенствования социальной политики, руководитель Лукина А.К., 

11. Успешная семья – успешный город- разработка программы семейной политики 

г.Красноярска, повышение квалификации кадров для реализации программы. 

12. Дистанционное образование детей-инвалидов: повышение квалификации кадров, 

разработка модели психолого-педагогического сопровождения 

13. Разработка и реализация программы «Прикладной бакалавриат» по психолого-

педагогическому образованию (подготовка учителей начальной школы для работы системе 

Эльконина-Давыдова) 

14. Доступное образование для детей с ограничениями жизнедеятельности и здоровья в 

Красноярском крае: изучение образовательных потребностей целевой группы, ресурсов и 

возможностей системы образования. 

15. Исследование роли семьи в развитии и социализации личности в условиях 

социкультурных трансформаций. 

16. Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях.  

17. Совместная деятельность с фондом «Новая Евразия» и КРМООО «Содружество на 

местном уровне» по развитию движения общественно-активных школ в Красноярском крае – 

ежегодное проведение Всероссийских Форумов Общественно-активных школ; 

18. Участие в разработке программ и проведении городских и районных конкурсов 

«Учитель года», конкурсов «Лучший воспитатель» системы НПО/СПО, «Лучший 

преподаватель» системы НПО/СПО, лучший мастер производственного обучения. 

19. Сотрудничество с Дворцом культуры профтехобразования, краевым учебно-

методическим центром профтехобразования-проведение семинаров по развитию 

воспитательной работы в учреждениях системы НПО/СПО, участие в разработке программ 

профессиональной ориентации и планированию карьеры выпускников НПО\СПО; 

20. Участие в деятельности общества «Знание» - выступление с популярными лекциями 

перед населением города. 

21. Научное руководство деятельностью МУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Октябрьского района» – помощь в разработке программ, обучении кадров, проведении 

практической работы, реализация проекта «Профилактика семейной жестокости». 
 

Научно-методическая работа  
Постоянное участие в городских, региональных и всероссийских конференциях:  



1. Всероссийский августовский виртуальный педсовет;  

1. Научно-практическая всероссийская конференция «Педагогика развития»;  

2. Краевая научная конференция молодых ученых и студентов 

3. Всероссийская конференция «Педагогика интеграции» 

4. Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век».  

5. Всероссийская конференция «Современная дидактика и качество образования» 

6. Всероссийская научная конференция «Культура и искусство сибирского города: традиции и 

современность» ,  

7. Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: глобальные вызовы и 

региональное развитие».  

8. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социальная 

реабилитация: пространство развития человека» в рамках Научно-образовательного форума 

«Человек, семья и общество: история и перспективы развития» . 

Выпущенные монографии, основные методические издания 

1. Лукина А.К. Интеграция ресурсов социума в решении задач модернизации образования 

на селе: монография / А. К. Лукина. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2009. – 266 с. 

2. Малофеев Н.М. Золотой ключик, или приключения Буратино как энциклопедия 

российской ментальности (монография). – Красноярск, СФУ, 2011. – 304 с. (монография) 

3. Фуряева Т.В., Салчак Б.В., Ондар Ч.М. Дошкольное образование: культурно-

антропологический подход. – Красноярск, 2011. – с. 375. 

4. Фуряева Т.В. Педагогическая диагностика: сравнительный аспект/ Т.В. Фуряева. – 

Красноярск, КГПУ им. Астафьева, 2008, – 256 стр. 

5. Роль школы в становлении межэтнической толерантности в поликультурном городе: сб. 

мат. по результатам исследования в рамках гранта РГНФ проект № 07-06-00632а 

«Формирование толерантности у детей в условиях поликультурного города» / Лукина А.К., 

Дивакова О.Ю. и др. –Красноярск: СФУ, 2008. – 158 с.  

6. Состояние семьи в Красноярском крае: материалы социологического исследования / 

Лукина А.К., Чиганова С.Д., Малофеев Н.М., Скутина Т.В. и др. – Красноярск, СФУ, 2012. 

7. Педагогика интеграции. Образовательная инклюзия в дошкольной и младшей школьной 

ступени / Под ред. А.В. Чистохиной. – Красноярск, СФУ, 2012. 

8. Фуряева Т.В. Педагогика интеграции: вопросы сопровождения и поддержки человека с 

особыми потребностями: Выпуск 3 Серия: Антропология и социальная практика. – 

Красноярск, 2009. – с.259. 

9. Лукина А.К., Хохлова А.И. Методы и технологии профессионального обучения. Учебное 

пособие. – Красноярск, 2009. – 340 с. 

10. Исследование конкретного случая в социально-педагогических практиках: учебное 

пособие / А.В. Бутенко, А.В. Чистохина. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009, 38 с. (Усл. печ. л. 

2,2). 

11. Социальная педагогика. Учебное пособие / А.К. Лукина, М.А. Волкова; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск, 2010. – 380 с. 

12. Социальная реабилитация семьи с особым ребенком: психолого-педагогический аспект: 

учебно-методическое пособие / Т.В. Фуряева, Ю.Ю. Бочарова, Ю.А. Черкасова. Серия 

«Антропология и социальная практика»; Красноярс. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2010. – 208 с. 

13. Савельева М.А. Психологическая диагностика аддиктивных форм поведения / 

М.А. Савельева. – Красноярск, 2010. – 104 с. 

14. Лукина А.К. Современные модели демократического образования. Учебная программа 

дисциплины.// Подготовка кадров для общественно-активных школ. Учебно-метод. изд. – В 

2-х ч. – Ч.2. – М., 2011. – 124 с. 

15. Савельева М.А., Ковалевский В.А. Возможности экспериментально-психологического 

исследования в наркологической клинике / Методическое пособие / В.А. Ковалевский, 

М.А. Савельева. – Красноярск, 2008. – 32 с. 



16. Савельева М.А. Особенности гэмблинга и кибераддикции / Методическое пособие / 

М.А. Савельева. – Красноярск, 2008. – 32 с. 

17. Савельева М.А. Психологическая диагностика аддиктивного поведения / Методическое 

пособие / М.А. Савельева – Красноярск, 2008. – 32 с. 

18. Савельева М.А. Феномен зависимости от INTERNET / Методическое пособие / 

М.А. Савельева. – Красноярск, 2008. – 32 с. 

19. Лукина А.К. Андрагогика: учебное пособие / А.К. Лукина. – Красноярск, СФУ, 2012. – 

198 стр. 

20. Лукина А.К., Дивакова О.Ю. Педагогическая деятельность в поликультурной среде / 

Учебное пособие. – Красноярск, 2012. – 216 стр. 

21. Лукина А.К. Этнопедагогника и этнопсихология: учебное пособие. – Красноярск, СФУ, 

2012. – 216 стр. 

22. Дивакова О.Ю. Организация досуговой деятельности: учебное пособие. – Красноярск, 

СФУ, 2012. – 160 стр. 

23. Лукина А.К. Введение в педагогическую деятельность. Учебно-методическое пособие. – 

Красноярск, СФУ, 2012. – 92 стр. 

24.  Насилие в семье: проблемы и поиски еѐ решения / под ред. Чигановой С.Д. – 

Красноярск: КРОО Сибирское Социальное Партнѐрство, 2012. – 120 стр. 

 


