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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ИЗДАН ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
 
«СЕМЬЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

19 декабря 2013 г. в здании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан состоится презентация тематического  Доклада о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан «Семья и человеческое развитие». 
Доклад разработан Центром изучения человеческого потенциала Института социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан (ИСППИ РБ) при поддержке  Правительства Республики Башкортостан, Программы развития ООН (ПРООН) в Российской Федерации и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Доклад основан на научно-методическом инструментарии, предложенном Программой развития ООН для мировых и национальных Докладов о человеческом развитии, позволяющем рассчитать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) для отдельной страны или ее субъекта.  
Особенностью Доклада является использование данных официальной статистики и результатов социологических исследований, проведенных Центром изучения человеческого потенциала  ИСППИ РБ во всех социально-экономических зонах республики, что в совокупности позволило рассчитать и проанализировать ИРЧП для всех семи субрегионов Республики Башкортостан.
 Основная цель настоящего Доклада – показать роль семьи в развитии человеческого потенциала, обосновать положение о том, что ключевым для будущего России и ее субъектов становится развитие семьи. Только благополучная семья, имеющая достойный уровень и качество жизни, возможности вырастить своих детей здоровыми, дать им хорошее образование и воспитание, может быть основой процветающего государства. В Докладе показываются основные проблемы семьи Башкортостана и формулируются направления совершенствования социальной и семейной политики в интересах развития человека.
  При этом вопросы семьи и семейной политики рассматриваются не только в контексте демографических процессов и социальных практик, но и через призму основных индикаторов человеческого развития, что является логическим и концептуальным продолжением  идей, заложенных  в  первом региональном Докладе о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан. 
Авторы Доклада стремились показать семью как институциональную  основу развития человеческого потенциала, в которой создаются и генерируются потенциальные возможности и ресурсы человеческого развития, формируется индивидуальная установка на достижение стандартов уровня и качества жизни, на здоровый образ жизни и долголетие, получение образования и профессиональную самореализацию.  

Доклад подготовлен в виде аналитических обзоров по наиболее актуальным проблемам семьи, материнства, отцовства и детства в контексте  развития человеческого потенциала. 

Глава 1  «Создание семьи в современных условиях» посвящена анализу тенденций формирования семьи, которые имеют место в республике за последние десять лет. Подчеркивается, что в ХХI веке институты семьи, брака и родительства продолжают переживать глубокую трансформацию, что создает новую ситуацию и вызовы для социальной и семейной политики. 

В Главе 2 «Семья и рождаемость» рассматриваются тенденции рождаемости за последние десять лет, выявляется степень влияния на репродуктивное поведение населения поколенческих, территориальных, этнических и других особенностей. Отмечается, что общей тенденцией рождаемости в развитых странах, в России и Республике Башкортостан является рост возраста, в котором женщины становятся матерями. Особое  внимание  уделяется  внебрачной рождаемости как феномену, свидетельствующему об изменении семейных ценностей, брачных и репродуктивных практик населения.

В главе 3 «Экономические основы воспроизводства человеческого потенциала в семье» анализируются макроэкономические показатели Башкортостана и позиции региона среди других субъектов Российской Федерации по основным социально-экономическим индикаторам. Рассматриваются те особенности регионального  развития, которые оказывают фоновое влияние на формирование и развитие семей в  республике.  
В главе подчеркивается наличие сложившегося противоречия, заключающегося в том, что для Республики Башкортостан  характерны, с одной стороны, относительно хорошие демографические показатели, с другой – наметилась тенденция снижения качества жизни и, соответственно, уровня развития человеческого потенциала.

Глава 4 «Семья, продолжительность жизни и здоровье населения» посвящена изучению  основных причин смертности населения и динамики  ее  изменений за  последние  20 лет;  рассмотрены основные взаимосвязи здоровья и смертности населения и их влияние на функционирование семьи. Особое внимание уделено анализу смертности детей в возрасте до одного года,  состоянию здоровья и смертности матерей. Рассматриваются также проблемы смертности трудоспособного населения,  негативно влияющие на благополучие семьи и детства.

В главе 5 «Семья, образование и воспитание» рассматриваются взаимосвязь семьи, образования, воспитания и их влияние на развитие образовательного, интеллектуального, и духовно-нравственного  потенциала населения.  Показано, что в современных условиях построения общества знаний существенно возросла роль институтов семьи, образования и воспитания в воспроизводстве человеческого потенциала. Социальный механизм инновационного развития осуществляется через накопление и реализацию человеческого потенциала. Ядром этого механизма является триада: семья-образование-воспитание. Развитие человеческого потенциала региона  сопровождается поиском новых возможностей  институтов семьи и воспитания.
 
В главе 6 «Региональные и субрегиональные особенности развития человеческого потенциала в Республике Башкортостан» подчеркивается, что люди стремятся не просто жить долгой, здоровой и творческой жизнью, но и желают активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития, осуществлять другие цели, представляющие для них ценность.
Новым в Докладе является разработка методики и сам расчет субрегиональных индексов, рельефно отражающих дифференциацию социально-экономических зон РБ по ключевым компонентам человеческого развития. Обосновывается тезис о том, что данная дифференциация  непосредственно  сказывается на уровне адаптации семей к разным социально-экономическим условиям, на их материальном положении, стабильности и благополучии.
Выявлено, что неравномерность человеческого развития в семи социально-экономических зонах Башкортостана в большей степени обусловлена экономическими и инфраструктурными факторами.

Глава 7 «Гендерные отношения в семье и проблема домашнего насилия» посвящена  одной из серьезных проблем, препятствующих развитию человеческого потенциала – насилию в семье. В главе анализируются международные документы и деятельность ООН по искоренению и ограничению домашнего насилия в отношении женщин, детей и престарелых (пожилых) членов общества. Подробно рассматривается вопрос о состоянии законодательной базы России по профилактике и ограничению домашнего насилия. Социологические исследования, проведенные среди различных социальных групп населения, показывают, что домашнее насилие является достаточно распространенным явлением в жизни современной семьи Башкортостана. 

В главе 8 «Семейная политика и практика в интересах развития человека» анализируются опыт и практика решения актуальных проблем  семьи,  родительства и  детства в некоторых зарубежных странах, Российской Федерации и ее субъектах, в т.ч. в Республике Башкортостан. Рассматривается также специфика региональных расходов, прежде всего бюджетных, на социальную и семейную политику в регионах России.
Подчеркивается, что сегодня в России актуальные проблемы семьи и семейных отношений рассматриваются и решаются на разных организационных, методических и концептуальных уровнях. Все еще нет единой формализованной и систематизированной концептуальной основы государственной семейной политики. Отсутствие единой системы управления и координации государственной семейной политики на национальном, региональном и муниципальном уровнях  является одним из сдерживающих факторов развития не только института семьи, но и важнейших ее функций – рождаемости, социализации детей и воспроизводства человеческого потенциала в семье.

В главе 9 «Правовое обеспечение государственной семейной политики» представлен обзор федерального и республиканского законодательств в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства. Особое внимание уделено системе государственной поддержки  наиболее уязвимых групп населения Башкортостана, таких как многодетные и молодые семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  
Проанализированы новые законодательные инициативы, реализованные как на федеральном, так и региональном уровнях; выявлены резервы совершенствования  правовых  аспектов охраны и защиты семьи,  родительства и детства. 


Дополнительную информацию можно получить у заместителя директора Института социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан Хилажевой Гульдар Фаритовны  по тел.:  (347) 272-74-86 или  электронному адресу: aguldar@yandex.ru

