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Резюме общественного обсуждения 
проекта Концепции семейной политики 
Санкт-Петербурга на 2012-2022 гг. 
на Круглом столе 12.03.12
(пояснение к резолюции Круглого стола)

Подготовлено: 
Н.А. Москвичева-Гительсон 
П.А. Парфентьев
(модераторы дискуссии)

В работе круглого стола приняли участие представители значительного числа общественных объединений разной направленности (родительские общественные организации, организации, работающие в сфере защиты семьи и детства, антиалкогольные организации, организации детей-инвалидов, благотворительные организации).
Общественность отметила существенное развитие и углубление предложенного проекта Концепции, целый ряд инновационных положительных сторон предложенного проекта. Вместе с тем, была отмечена необходимость его доработки, углубления и более полного раскрытия ряда содержащихся в нем элементов, дополнения его с учетом научных достижений и практического опыта работы общественных объединений.
В целом представители общественности выразили серьезную заинтересованность в проекте Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге, представители общественности отметили большую значимость  теоретической проработанности  концепции и ее положений, эффективной практической реализации ее положений в программной деятельности. В связи с этим участники отметили особую значимость  разработанности концепции  на основе:
	принципа межотраслевого подхода в задачах укрепления институтов семьи и брака
	фамилистики как междисциплинарной области, объединяющей достижения разных областей науки
	существующей нормативно-правовой базы, в частности «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»

	современных  научных  положений системы образования взрослых
	задач популяризации здорового и трезвого образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения как факторов, влияющих на состояние института семьи

Теоретические положения Концепции будут являться базой для дальнейшей работы в течение 10 лет государственных и общественных организаций в планировании своих программ и проектов, во взаимодействии с органами социальной защиты и другими структурами в осуществлении своей программной деятельности. 
У общественности вызвали особый интерес следующие проблемные блоки: 
	Необходимость более полно учесть и отразить в Концепции все аспекты структуры семьи (как нуклеарной, так и расширенной):

	институты брака и семьи;
	супружество, родительство, детство, родство (внутренние связи - братья и сестры, родительские поколения, бабушки и дедушки) и родственность (внешние связи родственники по отцовской и материнской линии)  в соответствии с положениями социологической науки (отмечено, что в  концепции акцент  сделан только на семью в аспекте родитель – ребенок). 
	престиж, общественная значимость   подготовки молодежи  к созданию семьи и  семейно-родительским отношениям, формирование программ   такой подготовки и просемейного образования молодежи исключительно на основе основных духовно-нравственных ценностей России (отмечено, что этот аспект недостаточно раскрыт в концепции), формирования фамилистической культуры взрослых.

	Необходимость в рамках или в продолжение  ресурсного, семейно-центрированного,  государственно-общественного подходов выделения: 

	аспекта адресности, дифференцированности поддержки семьи (учет интересов разных целевых групп в социальной работе в соответствии с возрастными особенностями детей в семье, их особыми потребностями, особенностями структуры семьи)
	культурологического аспекта и аспекта культуросообразности  (актуализация индивидуальности семьи в соответствии с региональными, национальными, религиозными особенностями; уважение к культурной самобытности и культурной идентичности конкретной семьи)

(отмечено- в современном обществе все более возрастает аспект «индивидуальности семьи», особенно в СПб, в контексте культуроссобразности, многонациональности, многоконфессиональности, миграционных процессов, возрастных особенностей и  необходимости адресного подхода к поддержке разных видов семей– многодетная семья, семья с детьми-инвалидами, монородительская семья и др.)
	Необходимость более явного выделения приоритетного значение  формирования в обществе и повышения общественного престижа продуктивных моделей института семьи и брака  на основе российских духовно-нравственных ценностей; 
	Необходимость расширить поддержку ряда целевых групп семей:

	семьи многодетные (с учетом разных уровней многодетности) 
	семьи с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (отмечена необходимость адресной поддержки родителей детей-инвалидов, создание на уровне города статуса матери-сиделки (отца-сиделки) с соответствующим материальным обеспечением этого статуса и т.п.).

Необходимость углубления адресности поддержки таких целевых групп семей, как:
	семья, ожидающая рождение ребенка

семья с детьми раннего возраста
семья с людьми «3-его возраста» (расширение геронтологического подхода) 
	В общей стратегии социальной  работы с семьей  усиление позиции: семья – преимущественно равноправный субъект и уже во вторую очередь - объект социального взаимодействия. Многие участники подчеркивали необходимость отразить в концепции такие принципы российского права, как принцип автономии семьи, презумпция добросовестности родителей (как в ее правовом аспекте, так и в аспекте ее практической имплементации в деятельности социальных служб), недопустимости произвольного вмешательства в семейную жизнь.
	Значимость образовательного подхода к семье и общественной поддержки семьи, просемейного и фамилистического образования взрослых, родителей в многоуровневой системе социального взаимодействия, формирование престижа этой деятельности  и   создание благоприятных условий  для ее развития. 
	Обратить внимание на развитие продуктивных форм социальной рекламы, информационной деятельности по созданию позитивного общественного образа семьи, многодетной семьи, многопоколенной семьи, родителей, отцовства, материнства, негативного образа разрушительных для семьи факторов (абортов, разводов и т.п.)


Пристальное  внимание и озабоченность вызвали следующие проблемы и формулировки прямо или косвенно с ними связанные:

	тема гендерного образования, формулировка понятия  «гендер»;
	тема информационной защиты детей в обществе от вредной для них информации, в частности от информации сексуального характера, информационных воздействий, не соответствующих  возрасту ребенка, взглядам и культуре конкретной семьи;
	неопределенность понятия «гуманистические ценности»
	тема пренатальной диагностики в контексте проблемы абортов, тема профилактики абортов;

тема значимости семьи как фактора профилактики вредных привычек и антиобщественного поведения, необходимость поддержки продуктивного состояния семьи и семейного воспитания в этом направлении путем создания соответствующего окружения (программы отрезвления взрослого населения и молодежи, снижение доступности алкоголя, табака, наркотиков, создание условий для формирования у семьи потребности в здоровом и трезвом образе жизни).
Общественностью в этой связи были отмечены следующие важные моменты:
	Существенное беспокойство вызывает использование в концепции термина «гендер», «гендерное образование» и т.п. Термин «гендер» не имеет нормативного определения в российском правовом поле. Вместе с тем, в последнее время в международном правовом поле он активно переопределяется в сторону, позволяющую говорить об отсутствии связи гендерной идентичности с биологическим полом. Переопределение понятие гендера используется для последующего внедрения в общественный дискурс и нормативное поле, помимо воли общества, радикальных идей феминистической направленности, пропаганды сексуальных меньшинств и т.п. идей, являющихся некультуросообразными для России и негативно воздействующих на институт семьи См., например, аналитический документ одной из общественных организаций (МОО «За права семьи»): http://blog.profamilia.ru/docs/profamilia_analitical_review_gender.pdf" http://blog.profamilia.ru/docs/profamilia_analitical_review_gender.pdf . Общественность отметила, что официальные представители России устойчиво негативно относится к данным тенденциям на международном уровне, противодействуют им. На этом фоне внедрение термина «гендер» в нормативное поле создает условия для дальнейшей подмены понятий, использования переопределенного значения (или даже формально не переопределенного) термина как основы для деструктивной социальной деятельности, наносящей ущерб институту семье, нравственной, социальной и демографической безопасности Российской Федерации. С учетом этого, по мнению общественников, следует воздерживаться от использования этого термина, используя термины «равенство возможностей мужчин и женщин» или имеющий конституционное основание термин «отсутствие дискриминации по признаку пола». 
	В этой связи участники обратили дополнительное внимание на несовершенства таких формулировок, как «равное участие мужчин и женщин во всех сферах … семейной жизни», а также «равноправные отношения между родителями и детьми». Последняя формулировка может рассматриваться как отрицающая иерархичность структуры семьи, которая, по данным науки, необходима для нормального развития ребенка.
	В современном обществе особое значение приобретает проблема внедрения   «сексуального просвещения подростков и молодежи». Программы сексуального образования, по мнению родительской общественности, часто являются опасными для здоровья и нравственности детей и подростков. Особую проблему общественность видит в том, что под предлогом консультирования детей и подростков по вопросам репродуктивного здоровья (в «Ювенте», молодежных консультациях) им предоставляют информацию сексуального характера. По мнению общественности, любая информация, затрагивающая вопросы полового воспитания, должна предоставляться детям исключительно с ведома и согласия их родителей, а любые программы такого рода (и – шире – любые инновации в сфере дошкольного и школьного образования) следует допускать к использованию только после фамилистической государственно-общественной экспертизы с участием заинтересованных общественных объединений, в ходе которых выяснять соответствие этих программ базовым национальным духовно-нравственным ценностям. Общественность призвала к бдительности в этих вопросах всех субъектов социальной работы, к учету фактов применения в современной  практике программ  по сексуальному образованию, сообщению детям информации сексуального характера, которые (1).  Реализуются скрыто, без ведома родителей, нарушая их права,  (2).    Содерджат искаженную информацию, не соответствуют базовым духовно-нравственным ценностям России,  (3). Включают внедрение и пропаганду антисемейных идей. Общественность указала на данную социально-образовательную угрозу извне, необходимость ее предотвращения  в многоуровневой системе  социальной работы и  сотрудничества общества и государства в противодействии этой угрозе, недопустимость  названных явлений  в интересах развития института семьи и брака,   развития ребенка. 
	Много вопросов вызвала формулировка «гуманистические ценности», поскольку, в силу неопределенности этого термина, на практике его часто используют для внедрения программ, идеологическая направленность которых не отвечает базовым российским семейными  ценностям. Поэтому было предложено заменить понятие "гуманистические ценности" по  тексту (оба вхождения - в разделе о "модели благополучной семьи") на  термин "базовые национальные духовно-нравственные ценности", включив в  тезаурус определение базовых национальных ценностей из "Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России". Было отмечено, что термин "гуманистические ценности" практически не встречается в  федеральном законодательстве (либо встречается в связке «гуманистические и патриотические» ценности), и использование термина «базовые национальные духовно-нравственные ценности» позволит, с одной стороны, более четко определить сам термин, с другой – расширить его значение. 

Общественность свидетельствует о процессах, которые она рассматривает как «информационное насилие» по отношению к детям, молодежи и семье, имея в виду искажение семейно-родительских ценностей, а также скрытой (а иногда и явной) анти-семейной направленности распространяемой информации.
В связи с этим указывает на  необходимость тщательной проработки Концепции, ее формулировок  с целью  формирования  этического социально-общественного  щита,  информационной защиты детей и молодежи  в обществе от: 
	пропаганды явных и скрытых «анти-ценностей», направленных на разрушение институтов семьи, брака, детства, родительства, материнства, отцовства, родства и родственности;
	пропаганды сексуальности (в т.ч. под видом образовательных программ), не отвечающей традиционным нравственным нормам, отечественным традициям культуры семейной жизни и семейных отношений, умаляющей ценности семьи и брака;    
	предоставления детям информации, не соответствующей  их возрасту, взглядам и ценностям их семьи, вредной для их здоровья, нравственности и развития
	явной и скрытой пропаганды «нормальности» употребления алкоголя, табака, наркотических веществ.

Важным проблемным полем оказались вопросы,  связанные с деятельностью по профилактике социального сиротства. Отмечены такие проблемы, как наличие случаев необоснованного отнятия детей у родителей, необоснованного привлечения родителей к административной ответственности, оказания на родителей давления при «добровольном» помещении детей в учреждение социального обслуживания. Отмечена также слабость целенаправленной работы по восстановлению семьи в случае ее разделения (лишения, органичения родительских прав). В связи с этим предложено усовершенствовать соответствующие разделы Концепции, дополнив ее соответствующими индикаторами – в частности, используя критерии оценки работы органов опеки и попечительства по профилактике социального сиротства (сокращение числа случаев отобрания детей у родителей, числа лишения родительских прав, ограничения родительских прав, рост числа случаев восстановления родительских прав и т.п.). Было также предложено предусмотреть систему эффективного общественного контроля по деятельности органов опеки и попечительства в сфере профилактики социального сиротства. Общественность отметила важность доработки соответствующего аспекта проекта Концепции с учетом этих пожеланий. 
Особое внимание было уделено разделу, посвященному «модели благополучной семьи». Общественность отметила, что у введения этой модели могут быть непредвиденные отрицательные последствия – в частности, стигматизация семей, не отвечающих предложенным критериям, как «неблагополучной». Было отмечено, что семейное благополучие – многофакторное и многоуровневое явление, которое должно оцениваться с учетом социального фона жизни конкретной семьи, культурного и религиозного многообразия в нашем обществе, с учетом права семьи на выбор того или иного образа жизни. В этой связи невозможно оценить благополучие конкретной семьи при помощи фиксированного, «линейного» набора критериев. В связи с этим было предложено учесть следующие предложения: 
	заменить термин «модель благополучной семьи» на более нейтральный, не имеющий потенциальных негативных правовых и практических импликаций (например: «модель оптимально функционирующей семьи»);

прямо указать, что эта модель не может и не должна использоваться при оценке конкретной семьи, а предназначена только для оценки эффективности реализации семейной политики и статистической оценки статуса института семьи на популяционном уровне (город, район, муниципалитет);
перенести соответствующую часть текста, с необходимыми изменениями, в раздел, касающийся механизмов реализации концепции, связав соответствующую модель непосредственно с механизмом и критериями оценки результатов реализации Концепции.






