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ПРИОРИТЕТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пред-

Семейные ценности – это культивируемая в обществе совокупность представлений о се-

ставлены результа-

мье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимо-

Аннотация:
ты

исследования

по

формирова-

действия. При этом защита и укрепление семьи, предоставление социальных гарантий наиболее социально уязвимым ее членам (например, детям, престарелым родителям, лицам с

нию

конструктив-

ных

семейных

ограниченными возможностями здоровья и т.д.), сохранение традиций, культивирование се-

ценностей в реги-

мейных ценностей – основополагающие начала семейной политики в России [6, 62], а забота о

оне. Рассмотрены

детях всегда была и сегодня остается необходимым условием сохранения государства, семьи

основные

соци-

альные технологии
семейной политики по формированию

семейных

ценностей.

и нравственности [8, 18].
Формирование семейных ценностей происходит в непрерывном взаимодействии молодежи и лиц пожилого возраста [1, 115].
С целью анализа практикуемых социальных технологий семейной политики по формированию конструктивных семейных ценностей в Республике Мордовия было проведено социоло-

Ключевые

слова:

гическое исследование методом экспертного опроса. В качестве экспертов выступили сотруд-

семейные

ценно-

ники кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.

сти,

социальная

политика,

соци-

альные технологии,
формирование,

П. Огарёва», руководители и специалисты учреждений социальной защиты населения, администрации г.о. Саранск.
Опрошенные эксперты в основном высоко оценивают проводимую семейную политику в

конструирование,

РМ, так 80,0 % выбрали вариант ответа «удовлетворительно», а 20,0 % «скорее удовлетворительно,

социальная рабо-

чем неудовлетворительно».

та.

Наиболее эффективными в области семейной политики экспертами были названы следующие целевые программы, реализуемые в РМ: Государственные программы РМ «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2020 гг. и «Доступная среда» на 2014-2018 гг.; а также муниципаль-
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ные целевые программы «Молодежь Саранска на 2015-

Анализ результатов ответов на вопрос: «Какие меры се-

2017 годы», «Комплексные меры противодействия злоупо-

мейной политики по формированию конструктивных се-

треблению наркотиками и их незаконному обороту в го-

мейных ценностей наиболее эффективны и актуальны?»

родском округе Саранск», «Развитие системы образова-

(рисунок 1) показал, что эксперты подчеркивают особую

ния городского округа Саранск»,

«Развитие физической

значимость проведения пропагандисткой работы, органи-

культуры, спорта и здорового образа жизни населения г.о.

зации информационной кампании с использованием СМИ

Саранск на 2015-2017 годы», «Доступная среда». Значи-

по формированию конструктивных семейных ценностей,

мость данных программ отмечается в работах и других

укрепление престижа семьи в обществе. Это объяснимо,

региональных исследователей [10], [3].

та как в современном мире роль СМИ на влияние мировоз-

На вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, современная

зрения, особенно детей и подростков, громадна и исполь-

семейная политика по формированию конструктивных

зование информационных технологий обладает значитель-

семейных ценностей в РМ отвечает потребностям семьи?»

ным потенциалом для формирования ценностных ориен-

большинство респондентов отметили, что «значительно»

таций людей.

(85,0 %), «незначительно» (15,0 %).

Рисунок 1 - Ответы на вопрос: «Какие меры семейной политики по формированию конструктивных семейных ценностей наиболее эффективны и актуальны?»
65,0 % экспертов указала о необходимости социальной

нию конструктивных семейных ценностей по ряду направ-

и психологической поддержки родителей в воспитании де-

лений. Наиболее высоко эксперты оценили работу по со-

тей.

«респонденты-

зданию инфраструктуры семейного отдыха, оздоровления

практики», указывая, что многие семьи, находящиеся в кри-

и досуга (30,0% выбрали вариант «отлично», 70,0% - «хоро-

зисном состоянии (матери-одиночки, родители с детьми с

шо»), аргументируя это тем, что ведется плодотворная ра-

ОВЗ, семьи детей с девиантным поведением) крайне нуж-

бота по благоустройству города, развитию социальной

даются в квалифицированной помощи, и получение свое-

инфраструктуры (в то числе детских площадок, парков,

временной поддержки часто позволяет сохранить семью,

мест отдыха), строительство и ввод спортивных объектов

сформировать более позитивное и адекватное отношение

(бассейнов, стадионов, ФОКов и т.д.).

Об

этом

говорили

в

основном

к возникшим трудностям. Также экспертами было указана

Особо была отмечена работа по пропаганде семейно-

важность укрепления и развития семейных и национальных

го жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без

традиций, как способа повышения эффективности ком-

попечения родителей с детьми-сиротами (60,0% выбрали

муникаций между членами семьи, усиления межпоколен-

вариант «хорошо») и работа с замещающими семьями

ных связей, увеличения частоты контактов. Ряд исследовате-

улучшение качества подготовки потенциальных замещаю-

лей, отмечают, молодые люди сегодня стремятся к само-

щих родителей, создание условий для обеспечения ком-

стоятельному решению проблем. Большинство молодых

плексной и системной поддержки замещающих семей

семей отмечают, что самопомощь является значимым

(75,0 % выбрали ответ «хорошо»). Во-первых, опрошенные

компонентом становления и развития молодой семьи [4,

сотрудники Департамента по социальной политике г.о.

202]; [10]; [7] .

Саранск особо отметили ряд социальных проектов в отно-

Нами было предложено экспертам оценить и проранжировать (по критериям «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

шении детей, реализуемых СМИ: «Мечты сбываются» и «Заполни пустоту»[2].

тельно», «плохо») проводимую работу в РМ по формироваКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #5 2018 (34)
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Также экспертами была высоко оценена работа по

проектов, социальной рекламы, роликов, усиление в СМИ

патриотическому воспитанию подрастающего поколения

пропаганды ответственного отцовства, материнства, цен-

(15,0 % оценили ее на «отлично», 75,0 % «хорошо»). Более

ности семейного образа жизни, многодетности и много-

половины опрошенных указали, что «хорошо» организована

поколенной семьи.

работа по пропаганде благополучия полных семей с не-

Среди законодательных инициатив и социальных техно-

сколькими детьми, формирование позитивного образа

логии государственной семейной политики следует внед-

многодетных семей, многопоколенных семей (55,0 % «хо-

рять в современной РМ экспертами было предложено уве-

рошо»), стимулирование создания произведений культуры

личение продолжительности отпуска по уходу за ребенком

и искусства, пропагандирующих конструктивные семейные

(до 2 – 3 лет, вместо 1,5 лет), увеличение размера содер-

ценности (15,0 % «отлично», 55,0 «хорошо»). Экспертами

жания приемных детей (в том числе предоставление нату-

указывалось на проведение различных мероприятий, фе-

ральной помощи – например, мебели, жилой площади и

стивалей, выставок, посвященных семье, отмечалось, что на

проч.), развитие мер стимулирования полных благополуч-

большинстве подобных мероприятий осуществляется че-

ных и многодетных семей через организацию различных

ствование многодетных семей. При этом, эксперты указа-

форм

ли на недостаточную эффективность работы по направле-

общественном,

ниям «пропаганда ответственного отцовства, материнства и

(награждение знаками, премиями, стипендиями и др.),

формирование позитивного образа отца и матери» («удо-

введение образовательных программ подготовки подрост-

влетворительно» 45,0 %), «разработка и внедрение образо-

ков и молодежи к созданию семьи и семейным отношени-

вательных программ подготовки подростков и молодежи к

ям на основе конструктивных семейных ценностей.

поощрения,

основанных

на

государственно-

государственно-частном

партнерстве

созданию семьи и семейным отношениям на основе кон-

Увеличивается значение новых методов, распределения

структивных семейных ценностей» («удовлетворительно» -

ответственности и обеспечения взаимодействия различных

50,0 %), работа по формированию ответственного отноше-

уровней исполнительной власти [9, 194].

ния молодежи к браку и семье, к репродуктивному здоро-

Таким образом, в Республике Мордовия, в частности в

вью и поведению («удовлетворительно» - 50,0 %). Также экс-

г.о Саранск имеет положительный опыт работы по фор-

пертами было указано на неэффективность проводимой

мированию конструктивных семейных ценностей. По мне-

работы в отношении абортов, так как в РМ соотношение

нию большинства экспертов (85,0 %) , современная се-

числа абортов к родам практически один к одному.

мейная политика по формированию конструктивных се-

На вопрос «Как Вы относитесь к внедрению социальной

мейных ценностей в РМ отвечает потребностям семьи.

технологии медиации и организации работы службы меди-

Наиболее высоко эксперты оценили работу по созданию

ации для разрешения внутрисемейных конфликтов, в том

инфраструктуры семейного отдыха, оздоровления и досу-

числе связанных с воспитанием детей, предупреждения

га (30,0 % выбрали вариант «отлично», 70,0 % - «хорошо»),

поспешных разводов в РМ?» эксперты отметили, что данное

работу по пропаганде семейного жизнеустройства детей-

направление с одной стороны было бы вероятно эффек-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с

тивно, но с другой - надо понимать, что семья «закрытая

детьми-сиротами (60,0 % выбрали вариант «хорошо») и

система» и не всегда возможно и законно вмешательство

работа с замещающими семьями улучшение качества

во внутрисемейные дела.

подготовки потенциальных замещающих родителей, со-

Эксперты единогласно отметили эффективность и це-

здание условий для обеспечения комплексной и систем-

лесообразность участия различных организаций, в том чис-

ной поддержки замещающих семей (75,0 % выбрали ответ

ле религиозных и общественных по проведению работы в

«хорошо»).

целях укрепления духовно-нравственных основ семейной

разработка и внедрение образовательных программ под-

жизни, конструктивных семейных ценностей.

готовки подростков и молодежи к созданию семьи и се-

Крайне актуальным и необходимым является

Большинство экспертов положительно оценило работу

мейным отношениям на основе конструктивных семейных

СМИ в РМ по пропаганде конструктивных семейных ценно-

ценностей, работа по формированию ответственного от-

стей в обществе, укреплению

престижа и роли семьи,

ношения молодежи к браку и семье, к репродуктивному

семейного образа жизни. Практически все эксперты указы-

здоровью и поведению. Не теряет свою актуальность и ин-

вали, что СМИ обладает большим потенциалом формиро-

дивидуальная работа с семей, так эксперты уделяли вни-

вания ценностных установок и ориентаций для населения

мание тому, что желательно создание служб медиации по

(особенно для молодежи), но необходимо увеличение ко-

работе с кризисными семьями, а также проведение рабо-

личества телевизионных передач и радиопередач, ток-шоу,

ты по сохранению и изучению семейных традиций каждой

газетных и журнальных рубрик, иных информационных

отдельно взятой семьи.
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PRIORITY SOCIAL TECHNOLOGY FAMILY POLICY FOR THE FORMATION OF CONSTRUCTIVE FAMILY VALUES
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA: THE ANALYSIS OF THE RESEARCH RESULTS
The article presents the results of a study on the formation of constructive family values in the region. The basic social technologies of family policy on the formation of family values are considered.
Keywords: family values, social policy, social technologies, formation, construction, social work.
Resume: The article presents an analysis of the formation of constructive family values at the regional level, in particular in the
Republic of Mordovia. The analysis of the concept of seed values. The main social technologies of family policy and their influence on the formation of family values are considered. The paper presents the results of empirical research. A sociological survey was conducted by the method of expert survey. The experts were staff members of the social work department of FSBEI HE
"Mordovia State University. N. P. Ogareva ", heads and specialists of institutions of social protection of the population, the administration of the city of O. Saransk. The questions were directed to the study of opinions about the relevance of the family policy pursued in the formation of constructive family values in the Republic of Moldova to the existing needs of the family; on the
assessment of existing social targeted programs; to assess the effectiveness and adequacy of the measures taken to implement
family policy in the formation of constructive family values in the region; and also regarding future prospects in this area.
The article examines the experience of implementing family policy to enhance the value of family lifestyle and the cultivation of
constructive family values in the region. It is noted that the effectiveness and feasibility of strengthening family values is important with the participation of various organizations, including religious and public.
The results showed that the modern family policy on the formation of constructive family values in the Republic of Mordovia
meets the needs of the family. It indicates the relevance of individual work with families, as well as carrying out work to preserve
and study the family traditions of each individual family.
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