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Введение 

 

Актуальность. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что в настоящее 

время среди населения отсутствует сформированная система знаний о 

сущности и особенностях информационного доступа к социальным услугам. 

Большая разница в возрасте граждан, обращающихся за получением 

социальных услуг в местные и региональные органы социальной поддержки 

населения, создает трудности внедрения информационного процесса. Так же 

складывается необходимости изучения эффективности деятельности 

существующих интернет – ресурсов в плане доступности, ясности  и 

положительности для населения. Исследование будет проводиться на основе 

доступности полноты и необходимости информации для такой 

многочисленной группы населения, как семья. В связи с многочисленными 

программами поддержки семьи, регулярных законодательных изменений 

правовой базы работы с семьей, складывается острая необходимость в 

достаточно доступной форме, наиболее понятной и упрощенной донести 

новую информацию до получателей услуги. Однако, тенденции 

современного мира таковы, что любая информация распространяется в 

информационном пространстве с неуловимой скоростью. Разного рода 

информационные каналы так же могу предоставить информацию. Но в этом 

случае возникает вопрос о ее полноте, достоверности и целесообразности. 

Во-первых, на текущее время она может оказаться уже не актуальной, во-

вторых обширное информационное поле подразумевает риск потери особо 

важных информационных свойств, а так же предоставление данных лишь 

частично. В-третьих, нецеленаправленное и непланомерное, частичное 

использование данных приводит к искажению исходной информации. 

Именно поэтому велика заинтересованность в получении достоверных 

знаний населением, поскольку их отсутствие либо недостаток могут 
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привести к негативным социальным последствиям. 

Степень разработанности проблемы. Сегодня в России процесс 

информатизации достиг такого уровня, когда под его влиянием 

трансформируется социальная система и социальная структура. Постепенно 

формируются условия для активного, целенаправленного использования 

информационных технологий в социальной сфере. Реализуется целый ряд 

мероприятий по информатизации социальной инфраструктуры в рамках 

федеральных и региональных целевых программ, приоритетных 

национальных проектов, информационного законодательства. Вместе с тем 

этот процесс в России пока носит во многом неконтролируемый, стихийный 

характер, в результате чего государством упускается уникальная 

возможность его использования в целях снижения уровня информационного 

неравенства, повышения гражданской активности индивидов, культурного и 

духовного возрождения общества, достижения социальной стабильности. 

Однако, следует отметить, что проблема информационного обеспечения 

социальной поддержки семьи находится в зоне ответственности нескольких 

направлений современной науки. Сам феномен информационного 

обеспечения интенсивно исследуется, например, в современной философии, 

теории социальной информатики, социологии. Изучение проблем социальной 

поддержки активно развивается в последние годы в рамках новейших 

достижений теории социального управления. Наконец, семья является 

объектом исследования социальной демографии, социологии социальных 

групп и других направлений науки. 

Несмотря на имеющийся, таким образом, некоторый 

междисциплинарный характер проблемы исследования, оно ориентировано 

именно на изучение специфических социальных аспектов развития 

информационного обеспечения социальной поддержки населения, и, в этом 

смысле, относится к предметной области социологии социальных процессов. 

Информационное обеспечение как особый, все более «набирающий 
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обороты» фактор современного социального развития интенсивно 

исследуется в зарубежной и отечественной науке. За рубежом наибольший 

вклад в изучение проблем информатизации социальной сферы, начиная с 

конца 1960-ых годов, внесли такие известные авторы как: Д. Белл, 3. 

Бжезинский, Н. Винер, М. Кастельс, Хабермас и др. В отечественной 

обществоведческой науке, особенно интенсивно с конца 1980-ых годов, 

значительный вклад в разработку проблем феномена информатизации в 

целом внесли работы философов Р.Ф. Абдеева, А.П. Ершова, И.С. Мелюхина 

и других авторов, специализирующихся в области исследования методологии 

современных информационных технологий. Тесное взаимодействие 

специалистов в области информатики, социологии общественного мнения, 

социальной коммуникации и управления обществом, сложившееся в 

российской науке к концу ХХ-го века, привело к тому, что сформировалось 

новое научное направление, получившее название «социальная 

информатика». Это направление интенсивно развивается в публикациях 

таких авторов как: В.Б.Бредков, Т.И.Жукова, A.B.Соколов, Б.А.Суслаков и 

др. 

Параллельно, в последние годы в современной отечественной 

социологии интенсивно разрабатываются проблемы социальной защиты, 

социального обеспечения населения и его основных направлений, 

рассматриваемые как одна из важнейших составляющих совершенствования 

системы современного социального развития. Данная проблематика 

рассматривается в работах A.B.Вельмицкого, Л.Г.Манцуровой, 

К.Н.Новиковой, Г.И. Осадчей, и др. 

Следующей составляющей разработанности проблемы нашей 

диссертации выступают многочисленные исследования, анализирующие, с 

одной стороны, социальную группу семья как таковую (социальное 

положение, статус, стратификация, адаптация, социализация и т.д.), с другой 

стороны - различные аспекты социальной работы с семьей. 
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Наиболее крупный вклад в исследование семьи как объекта социальной 

работы внесли: А.И. Антонов, М.Ю. Арутюнян, И.В. Бестужев-Лада, В.А. 

Борисов, Э.К. Васильева, А.Г. Волков, И.А. Герасимова, И.С. Голод, Л.А. 

Гордон, Т.Ж. Гурко, О.П. Камаева, И.С. Кон, М.С. Мацковский, В.М. 

Медков, Л.И. Савинов, М.Я. Соловьев, В. А. Сысенко, А.Г. Харчев, Н.Г. 

Юркевич и мн. др. 

Объектом диссертационного исследования является информационное 

обеспечение социальной сферы. 

Предметом исследования выступают Интернет-ресурсы как канал 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных 

тенденций и противоречий информационного обеспечения социальной 

поддержки семьи в российском обществе и разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию информационного обеспечения 

социальной поддержки семьи. 

Для достижения указанной цели в диссертации решаются следующие 

исследовательские задачи: 

1. Выделить основные подходы к изучению информационного 

обеспечения социальной сферы;  

2. Проанализировать сущность и содержание социальной помощи 

семье в Российской Федерации;  

3. Рассмотреть основные каналы информационного обеспечения 

социальной сферы и выделить потенциальные возможности такого канала 

как Интернет-ресурсы; 

4. Выделить и проанализировать основные Интернет-ресурсы 

социальной поддержки семьи в Алтайском крае; 

5. Осуществить анализ информативности и доступности 

информационного обеспечения, разработать рекомендации по оптимизации 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи. 
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Гипотезы: 

1. Вероятно, что системный подход является наиболее адекватным 

теоретико-методологическим основанием для анализа информационного 

обеспечения социальной сферы. 

2. Вероятно, что социальная поддержка семьи в Российской 

Федерации реализуется через систему правовых, экономических, 

психологических и социальных форм помощи. 

3. По-видимому, Интернет является наиболее широкоформатным, 

востребованным, перспективным для дальнейшего развития каналом 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи. 

4. Вероятно, что существующие Интернет-ресурсы, направленные 

на информационное обеспечение социальной поддержки семьи имеют 

сложную структуру, требуют наличие специальных знаний. 

5. Вероятно, что выделение поиска по категориям позволит сделать 

Интернет-ресурс наиболее доступным для потребителя. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования выступают разработки отечественных и зарубежных 

специалистов в области проблем информационного обеспечения 

общественного развития в целом, социологического исследования семьи и 

социальной защиты. В качестве ведущих методологических подходов 

исследования были использованы сочетающиеся друг с другом 

концептуальные положения таких известных социологических направлений 

как: структурный функционализм, системный, комплексный подход 

(В.Г.Афанасьев, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Дж.Мердок, и др.) 

Эмпирическая база исследования: 

 Законодательные и нормативно-правовые акты международного 

уровня, федеральных и региональных органов власти, направленные 

социальную поддержку семьи. 
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 Результаты контент-анализа Интернет-ресурсов 

 Результаты проведенного автором экспертного опроса 

Методы исследования: анализ научной литературы и нормативно-

правовых документов, контент – анализ, экспертный опрос, анализ Интернет-

ресурсов. 

Научная новизна исследования: 

1. Обоснована значимость использования информационного 

обеспечения социальной поддержки семьи 

2. Изучены основные каналы информационного обеспечения 

социальной сферы и выявлены потенциальные возможности такого канала 

как Интернет-ресурсы 

3. Проанализированы основные Интернет-ресурсы, направленные 

на социальную поддержку семьи 

4. Разработан ряд рекомендаций для оптимизации 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Информационное обеспечение имеет признаки системы. 

2. Социальная поддержка – это система правовых, экономических, 

психологических и социальных форм помощи, реализуемых из разных 

источников финансирования. 

3. Реализация информационного обеспечения социальной 

поддержки семьи посредством сети Интернет является наиболее 

востребованным, перспективным для дальнейшего развития каналом 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи. 

4. Разработанные рекомендации позволят оптимизировать 

информационное обеспечение социальной поддержки семьи. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

вносят определенный вклад в развитие современного информационного 

обеспечения социальной поддержки семьи. 
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Практическая значимость работы определяется тем, что положения 

и выводы диссертационного исследования способствуют модернизации 

действующих, наиболее востребованных Интернет-ресурсов, направленных 

на социальную поддержку семьи. 

Апробация работы. 

По материалам работы (подготовлены) опубликовано 2 научные статьи. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание 

работы изложено на 73 страницах. В тексте содержится 7 рисунков. 
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Глава 1.Теоретико-методологические основы исследования 

информационного обеспечения социальной поддержки семьи 

1.1. Теоретико – методологические подходы к изучению 

информационного обеспечения социальной сферы 

 

Теоретико-методологической основой исследования является, прежде 

всего, системный, комплексный подход как традиционное направление 

методологии научного познания социальных процессов, также использован 

структурно – функциональный подход. Исследование опирается на теорию 

информационного общества как методологическую основу анализа процесса 

информатизации социальной сферы, в первую очередь - на идеи и положения 

о природе социальных изменений, происходящих с субъектами в условиях 

формирования нового типа общества (Э.Тоффлер, А.Д.Урсул, А.И.Ракитов, 

Р.Ф.Абдеев, И.С.Мелюхин, В.А.Копылов, Н.Е.Тихонова, В.А.Аникин, и др.). 

Методологической базой исследования послужила также социальная 

информатика, позволяющая выделять и рассматривать основные тенденции и 

социальные проблемы, возникающие в обществе под влиянием процесса 

информатизации (И.В.Соколова, К.К.Колин и др.). Для анализа категории 

«семья» была использована совокупность существующих экспертных оценок 

(В.П. Рожин, В.Г. Афанасьев, B.C.Барулина, М.В. Лашина, В.П. Тугаринов, 

Б.А. Чагин, Ж.Т. Тощенко, С.А. Кравченко, А.Г. Антипьев, Г.И. Осадчая, 

Л.М. Семашко и др.). 

С точки зрения объективной действительности все явления и процессы  

между собой взаимосвязаны. Для объяснения функционирования и 

реализации тех или иных процессов необходимо понимать принцип действия 

системы. Системный подход в свою очередь является производным от общей 

теории систем. Изначально общая теория систем была сформулирована в 

1968 г. Людвигом Ван Берталанфи. Он определял систему как единое целое, 

функционирующее за счет взаимосвязанных частей. Берталанфи 

рассматривал теорию систем как иерархию уровней организации, где каждый 
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уровень представлен более сложнее, чем предыдущий, а также строится на 

предыдущем и отличается определенными качествами, которых нет на 

низших уровнях. Теория систем изучает: различные классы, виды и типы 

систем; основные принципы и закономерности поведения систем (например, 

принцип узкого места); процессы функционирования и развития систем 

(например, равновесие, эволюция, адаптация, сверхмедленные процессы, 

переходные процессы). [37] 

Прежде чем рассматривать информационное обеспечение социальной 

поддержки населения через призму системного подхода, необходимо 

уточнить само понятие «системный подход». В широком смысле это 

направление методологии научного познания и социальной практики, в 

основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Системный 

подход направляет исследователей на раскрытие целостности объекта, на 

выделение многообразных связей в нем, а так же общих сведений, в 

совокупности представляющих собой  единую теоретическую картину. 

В узком значении системный подход – это рассмотрение 

анализируемого объекта как системы.В свою очередь, система - это 

совокупность элементов (подсистем), находящихся в отношениях и связях 

между собой и образующих определенную целостность, единство. Система 

идентична, имеет границы, активна, организационна, саморегулирована 

благодаря внешнему и внутреннему управлению. [37, с.382]. 

С точки зрения системы, информационное обеспечение представляет 

собой органически взаимосвязанную совокупность элементов, 

взаимодействие которых организовано определенным образом в единую 

технологию, реализующую правила и методологические принципы 

эффективного преобразования информации в соответствии с потребностями 

пользователя. Информационное обеспечение включает в себя сведения, 

знания, предоставляемые потребителю в ходе работ по удовлетворению его 

информационных потребностей, и соответствующим образом обработанная 
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информация; современные автоматизированные информационные системы, а 

также процесс предоставления информации отдельным лицам или группам-

пользователям информационных систем в соответствии с их 

информационными потребностями. 

Необходимость сбора, хранения, переработки, анализа бесконечного 

объема разнообразной информации, предоставления ее пользователям в 

совокупности представляет собой систему. Составными элементами такой 

системы являются: оборудование и материалы для сбора, хранения, 

обработки, поиска и выдачи необходимых данных, совокупность приемов и 

методов пользования данной системой, специалисты по работе с 

информационным обеспечением, потребители информации.  

Система выполняет определенную функцию (цель), которую по 

отдельности элементы, составляющие систему, без взаимодействия и связей 

не могут реализовать. Открытые системы зависят от внутренних и внешних 

факторов, которые влияют на изменение системы и на ее развитие.  

Изучение информационного обеспечения как системы отражает 

системный подход, который в свою очередь базируются на нескольких 

принципах: 

 Принцип целостности (видение объекта целостным, где под 

системой также понимаются не только сама информация как таковая, но и 

процессы, механизмы и пр.); 

 Принцип совместимости целого (совместимость элементов, 

взаимодействия субъектов, адресатов, каналов  и инструментов 

информации); 

 Функционально –структурное строение целого (понимание не 

только связей между элементами, но и функциональное содержание каждого 

из них); 

 Принцип развития (анализ прошлого, настоящего и будущего 

развития системы, ее динамика); 
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 Принцип лабильности функций (при стабильности состава и 

структуры системы есть вероятность изменения функций, а так же методов, 

самих пользователей); 

 Принцип полуфункциональности (связь не только между 

функциями элементов, но и между целями этих функций); 

 Принцип итеративности (выбор итераций и их комбинирование и 

эффективность); 

 Принцип вероятностных оценок (объект, его связи и отношения 

носят объективно вероятный характер (оценку); 

 Принцип вариантности (различные варианты отражения 

действительности, т.е. на запрос может быть направлен не только на один 

результат, но и предполагает несколько вариантов отражения 

действительности).  

В свою очередь, информационное обеспечение можно рассмотреть 

сквозь несколько разновидностей системного подхода: 

 Комплексный подход предлагает наличие совокупности 

компонентов объекта или применяемых методов исследования. При этом не 

принимаются во внимание ни отношения между объектами, ни полнота их 

состава, ни отношения компонентов в целом. Решаются главным образом 

задача статики: количественного соотношения компонентов. 

 Структурный подход предлагает изучение состава (подсистем) и 

структур объекта (информации). При таком подходе еще нет соотнесения 

подсистем (частей) и системы (целого).  

 При целостном подходе изучаются отношения не только между 

частями объекта (системы), но и между частями и целым. Декомпозиция 

целого на части единственна. Так, например, принято говорить, что "целое - 

это то, от чего ничего нельзя отнять и к чему ничего нельзя добавить". 

Целостный подход предлагает изучение состава информации и ее структуры 

не только в статике, но и в динамике, т.е. он предлагает изучение поведения и 
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эволюции систем. Однако, следует отметить, что целостный подход 

применим не ко всем системам (объектам информационного обеспечения), а 

только к таким, которым свойственна высокая степень функциональной 

независимости.  

Сущность системного подхода формулировалась многими авторами. 

Так, например, В.Г.Афанасьев сформулировал ее в развѐрнутом виде, 

определил ряд взаимосвязанных аспектов, которые в совокупности и 

единстве составляют системный подход. Данные положения наилучшим 

образом отражают особенности информационного обеспечения как системы, 

и включают в себя следующие аспекты: 

 системно-элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких 

компонентов) образована система; 

 системно-структурный, раскрывающий внутреннюю 

организацию системы, способ взаимодействия образующих ее компонентов; 

 системно-функциональный, показывающий, какие функции 

выполняет система и образующие ее компоненты; 

 системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь 

данной системы с другими системами, как по горизонтали, так и по 

вертикали; 

 системно-интегративный, показывающий механизмы, факторы 

сохранения, совершенствования и развития системы; 

 системно-исторический, отвечающий на вопрос, как, каким 

образом возникла система, какие этапы в своем развитии проходила, каковы 

ее исторические перспективы.  

Таким образом, системный подход выступает в роли 

междисциплинарного языка, сущность которого заключается в комплексном 

рассмотрении объекта или проблемы с учетом всей полноты и сложности их 

внутреннего строения, целостности, взаимодействия всех составляющих 
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элементов, связи между ними и средой. В связи с этим основу системного 

подхода представляет структурно-функциональный подход. 

Структурно – функциональный подход, как и системный подход, 

является производным от общей теории систем. Основоположником данного 

подхода является известный американский социолог ТолкоттПарсонс. 

Основная идея структурного функционализма является идея «социального 

порядка» (стремление любой системы поддержать собственное равновесие). 

Между функцией и структурой существует связь, где функция является 

содержанием, а структура – формой системы. Функционально - структурный 

подход базируется на взаимозависимости функции и структуры в процессе 

развития системы при определяющей роли функции системы по отношению 

к ее структуре.  

Структура от латинского слова означает строение, что обозначает 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

производимость. (Парсонс объясняет через понятие функции, каким образом 

множество элементов создают одну единую, функционирующую, целостную 

систему). Функциональная зависимость придает совокупности элементов 

свойство целостности, которые по отдельности не обладают им. Тем самым 

отражает взаимодействие всех элементов информационной системы. Любая 

система осуществляет четыре функции через структурные элементы: 

адаптацию, целедостижение, интеграцию и латентность. В результате каждая 

подсистема является системой со своим функционалом, целенаправлением, 

социальными институтами. 

Таким образом, можно выделить основные аспекты изучения 

информационной поддержки через структурный функционализм: 

1. Структура системы определяется совокупностью реализуемых 

функции данной системы, а именно – предоставление различного рода 

информационных данных. 

2. Между реализуемыми функциями и структурой системы не 

существует взаимно-однозначного соответствия, т.е. может быть несколько 



16 
 

систем с одинаковыми функциями, но с различной структурой. Так, 

например, данные, представленные в средствах массовой информации, могут 

нести различную смысловую нагрузку и выполнять одновременно целый ряд 

функций. 

3. Функционально структурная организация системы адаптируется к 

изменяющимися условиями ее существования. Изменение условий 

существования системы (внешней среды) вызывает изменение ее функции и 

ведет соответственно к изменениям структуры. 

4. Процесс эволюции систем формирует различные типы систем, 

функционально-структурная организация которых в возрастающей мере 

соответствует потребностям и условиям существования этих систем.  

Таким образом, структурно-функциональный подход, как основа 

системного подхода, позволяет рассмотреть информационное обеспечение 

социальной поддержки семьи комплексно через взаимосвязь ее функций и 

структуры, изучить как систему. Применение в исследовании данных 

подходов поможет создать границы системы и исследовать данный объект в 

пределах отдельно взятой системы. Также проанализировать их 

эффективность, выявить положительные и негативные стороны деятельности 

системы с учетом внешних факторов (политические, экономические, 

политические и пр.), как открытую систему. Системный подход и 

структурный функционализм предоставляют возможность создать 

объективное представление о механизмах деятельности информационной 

социальной поддержки и ее особенностях и специфики относительно семьи. 

Для создания целостного представления социальной поддержки семьи 

через Интернет-ресурсы на современном ее этапе становления рассмотрим 

основные подходы к изучению семьи.  Функционирование брачно-семейных 

отношений, семейного образа жизни как взаимосвязи супружества-

родительства-родства изучает социология семьи. Подходов к изучению семьи 

множество и при комплексном исследовании необходимо рассматривать 

семью с различных позиций. 
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Рассмотрим концептуальные подходы к изучению семьи, 

предложенные американским социологом Р.Хиллом: 

1) Институционально-исторический подход (эволюционизм); 

2) Структурно-функциональный подход; 

Родоначальником эволюционизма считается Л.Г.Морган. К 

эволюционистам также относятся следующие ученые: И.Бахофен, Д.Ф.Мак-

Леннан, Г.Спенсер, Ч.Кули. Они подчеркивали изменчивость брака. С точки 

зрения эволюционного подхода развитие любого культурного элемента, в 

том числе института брака и семьи, предопределено, его различные, более 

поздние формы в зачаточном состоянии так или иначе представлены в 

каждой культуре. Развитие элементов протекает в соответствие со стадиями 

и ступенями, едиными для всех культур [24, с. 11-13]. Эволюционисты 

искали законы развития общества от варварства к цивилизации, от низших 

стадий к высшим. Эволюционизм стремится определить что-то общее, что 

может быть характерным для различных форм семей в различных типах 

общества. Основной вопрос эволюционного подхода заключается в том, что 

именно образует семью, что определяет еѐ уникальность и универсальность 

во всех известных типах общества при всех установленных изменениях 

семейно-исторических форм. Что отличает семью и позволяет выделить ее в 

отдельную малую группу. [57]. 

Структурно – функциональный подход рассматривает семью через 

анализ еѐ как системы, которая состоит из индивидов, имеющих свои 

статусы и роли. В рамках структурно-функционального подхода система 

рассматривается как соотнесение семьи и с внешними системами (т.е. 

другими социальными институтами), и с внутренними подгруппами (брачная 

пара, братья и сестры и другие родственники). В отличии от эволюционизма 

данный подход более сосредоточен на самой жизни семьи, на 

социокультурных функциях семьи, на взаимосвязи социокультурных ролей у 
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людей связанных браком или родством [57]/ 

Представителями данной теории являются Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, 

Дж.Мердок, Э.Берджесс, Г.Локк. 

В структурно-функциональном подходе считается, что семейные 

отношения производны от образа жизни и определенны социокультурными 

функциями и ролями семьи.  

Родоначальник Дюркгейм Э., французский социолог, обратил 

внимание на то, что ряд семейных функций изменяется и даже утрачивается 

под влиянием процесса урбанизации[70]. 

Социальная жизнь семьи в этом подходе может рассматриваться как 

огромное множество разнообразных, разноуровневыхспособов 

взаимодействий людей, их взаимодействие и взаимовлияние.  

Структурно-функциональный подход позволяет рассмотреть  семью, 

как систему выполняющую определенные, социально-значимые функции.  

Социальные функции – это то, что производится, пополняется 

структурными элементами. В то же время они характеризуют положение, 

статус каждого элемента в социальной структуре [21]. Т.е. каждая функция – 

это жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением определенных 

потребностей еѐ членов. Выполнение функций каждым членом семьи важно 

не только для самой семьи, но и для общества в целом.  

По мнению М.С.Мацковского, основными функциями семьи являются: 

 Репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение 

детей, продолжение человеческого рода); 

 Экономическая (общественное производство средств к жизни, 

восстановление истраченных на производстве сил взрослых членов семьи, 
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ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, организация 

потребительской деятельности); 

 Воспитательная (формирование личности ребенка, 

систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на 

каждого своего члена в течение всей его жизни, постоянное влияние детей на 

родителей и других взрослых членов семьи); 

 Коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих 

членов со средствами массовой информации, литературой и искусством, 

влияние семьи на многообразные связи своих членов с окружающей 

природной средой и на характер ее восприятия, организация 

внутрисемейного общения, досуга и отдыха); 

 Хозяйственно-бытовая; 

 Социально-статусная; 

 Эмоциональная, сексуальная сфера первичного социального 

контроля, сфера духовного общения [69]. 

Некоторые авторы, такие как Харчев А.Г., Антонова И., Медков В.М. и 

др., выделяют специфические и неспецифические функции семьи. 

Специфические функции семьи вытекают из самой сущности семьи и 

отражают ее особенности как социального явления, тогда как 

неспецифические функции – это те, к выполнению которых семью 

принуждают определенные исторические, социальные, политические, 

экономические  обстоятельства. 

Специфические функции семьи, к которым напрямую относят 

рождение (репродуктивная функция), обеспечение материальными нуждами 

детей (хозяйственно-бытовая функция) и их воспитание (функция 

социализации), остаются при любых изменениях общества, хотя характер 

связи между семьей и обществом меняются в ходе истории. 
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Неспецифические функции семьи, связанные напрямую с накоплением 

и передачей собственности, ранее приобретенного статуса, с организацией 

производства и потребления, отдыха и досуга, с заботой о здоровье и 

благополучии членов семьи, с созданием благоприятного семейного 

микроклимата, способствующего снятию напряжения, стресса и 

самосохранению. Все эти функции отражают исторический характер связи 

между семьей и обществом, раскрывают исторически преходящую картину 

того, как именно происходит рождение, содержание и воспитание детей в 

семье. 

Особенностью семейных функций является их комплексность, 

основанная на взаимодействии всех членов семьи. Каждая потребность 

отдельно может быть удовлетворена и вне семьи, но только в семье эти 

потребности могут быть удовлетворены комплексно и полноценно. При 

других ситуациях и обстоятельствах функции, направленные на 

удовлетворение определенных потребностей, надо разделять между самыми 

разными людьми и социальными институтами. 

С течением времени происходит изменение не только форм семьи, но и 

их функций: одни утрачиваются, другие появляются под воздействием 

определенных условий. [26]. 

 Структурно-функциональный подход и эволюционизм 

ориентированы на изучение семьи исходя из еѐ функций и ролей, а также 

динамики семейных структур и социальных последствий. Остальные 

концептуальные подходы сводятся к теории социального поведения 

личности и групп. Именно поэтому, данные подходы легли в основу 

исследования информационного обеспечения социальной поддержки семьи 

через Интернет-ресурсы, так как это дает наиболее объективную и 

полномерную оценку семьи как малой группы, несущей на себе роль 

выполнения определенных функций, а, следовательно, и постоянного 
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удовлетворения определенных потребностей и как системы в целом, и как 

индивидуальных ее элементов. Использование данных подходов помогает 

отразить одни из важных потребностей семьи – потребность в развитии и 

поддержке, а так же в получении информации, необходимой для 

полноценного осуществления деятельности и выполнений 

основополагающих функций. 

В данной работе основное внимание направлено на рассмотрение не 

только понятия как социальная поддержки семьи, но и 

понятия«информационного обеспечение», рассмотренного через два 

взаимосвязанных и основополагающих подхода (структурно-

функциональный и системный). Обзор сквозь призму данных подходов 

помогает комплексно и полноценно отразить особенности данного понятия 

как взаимосвязанных между собой элементов, постоянно развивающейся 

системы, дает возможность использования материала данных о компонентах, 

функции и структуры в процессе развития системы. Применение в 

исследовании данных подходов помогает изучить  данный объект в пределах 

отдельно взятой системы и  проанализировать эффективность ее элементов, 

выявить положительные и негативные стороны деятельности системы с 

учетом факторов, оказывающих внешнее воздействие (политические, 

экономические, политические и пр.). Системный подход и структурный 

функционализм предоставляют возможность создать объективное 

представление о механизмах деятельности информационной социальной 

поддержки и ее особенностях и специфики относительно семьи. 

 

1.2. Сущность и содержание социальной поддержки семьи 

 

Сущностью экономико-политического положения семьи является 

совокупность правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 
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Федерации, конституциях (уставах), законах субъектов России, 

международно-правовых актах, регулирующих и охраняющих общественные 

отношения по поводу семьи [40]. 

Основополагающие аспекты в плане признания семьи особой, 

первичной и естественной  ячейкой общества содержатся в следующих 

принятых Организацией Объединенных Наций документах: Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, от 29 ноября 1985 г.; 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; Конвенция о правах ребенка 

от 20 ноября 1989 г.; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г.; Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 

сентября 1990 г.; Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 

ноября 1991 г.; Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы) от 14 декабря 1990г.[Гуль Н.В. Конституционное 

право на защиту семьи, материнства и детства. Журнал российского права, 

2007. № 4.] 

Главным нормативным правовым актом любой отрасли 

законодательства, в том числе относительно поддержки семьи, на уровне 

нашего государства, является Конституция РФ (ст.7 которой гласит: «в 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства»). 

Основополагающим актом, регулирующим семейные отношения, в 

настоящее время, безусловно, является Семейный кодекс Российской 

Федерации, который определяет главные принципы семейного права, 

устанавливает основные начала правового регулирования семейных 
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отношений. Семейный кодекс РФ в ст.2 определяет отношения, 

регулируемые семейным законодательством, следующим образом: 

"Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 

а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 

между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы 

и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей". 

На укрепление семьи направлено очень большое количество норм 

семейного законодательства. Даже регламентация отношений, 

предшествующих заключению брака, кроме прочего, имеет цель 

способствовать укреплению будущей семьи (ст. ст. 11 - 15 СК РФ). 

Так же, ключевым нормативно-правовым документом можно считать 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Он регулирует целый ряд 

вопросов, связанных с семейными отношениями, соответственно как и в 

Семейном кодексе Российской Федерации есть гражданско-правовые нормы. 

Ряд других федеральных законов, которые приведенных в настоящей работе, 

также посвящены вопросам семьи. 

На федеральном уровне семейные отношения регулируются не только 

законодательными актами, но и указами Президента Российской Федерации 

(например, Указ Президента РФ от 8 июня 1996 г. N 851 "Об усилении 

социальной поддержки одиноких матерей и многодетных семей") и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (например, 

Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 829 "О приемной 

семье"). Важно, чтобы нормативные акты Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации принимались в случаях, 

непосредственно предусмотренных комментируемым Кодексом либо 

другими федеральными законами. 
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Следующей ступенью регулирующей деятельность, в отношении 

семьи, являются ведомственные нормативные акты, принимаемые 

министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти и 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Семейные отношения и направленная на них социальная поддержка 

могут регулироваться нормативными актами субъектов РФ (республиками в 

составе Федерации, краями, областями, городами Москва и Санкт-Петербург, 

автономной областью, а также автономными округами). Акты субъектов 

Федерации также делятся на законодательные акты представительных 

органов государственной власти и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые в пределах своей компетенции исполнительными органами 

государственной власти. 

Для полноценного рассмотрения социальной поддержки семьи,  

рассмотрим сквозь интеграцию понятий: социальная помощь, социальная 

поддержка. Согласно определению экономического словаря, социальная 

помощь - это забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в 

помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным 

положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования. 

Социальная помощь проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления 

материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о 

детях. Твердо гарантированную систему материального обеспечения 

нетрудоспособных называют социальным страхованием. [71]. 

Е.И.Холостова в своем издании «Глоссарий социальной работы» даѐт 

следующее определение данному понятию: Социальная помощь - система 

социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, оказываемых 

отдельным лицам или группам населения социальной службой для 

преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в 

обществе [46, 37 - 39]. Следующему понятию «социальная поддержка» 
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данным автором надо определение: это система мер по оказанию помощи 

некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом 

экономическом положении (частично или полностью безработные, учащаяся 

молодежь и др.), путем предоставления им необходимой информации, 

финансовых средств, кредитов, обучения, права защиты и введения иных 

льгот. 

В законодательных документах отсутствует четкое определение 

социальной поддержки. В целом, социальная поддержка рассматривается как 

одно из направлений социальной политики Российской Федерации. 

Так, например,  в федеральном законе «О государственной социальной 

помощи» от 17.07.1999 №178 - ФЗ социальная помощь рассматривается как 

предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем 

Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, 

субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров [5]. 

В соответствии с федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ социальная 

защита – это система гарантированных государством экономических, 

правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества [7].  

Проанализировав вышеуказанные источники, применительно к теме 

исследования будем использовать следующее авторское определение 

понятия социальная поддержка: 

Социальная поддержка – юридически гарантированная экономическая 

и социальная система мер, направленная на отдельную категорию граждан 

нуждающихся в помощи, а так же для обеспечения определенного уровня 

социальной защищенности, достойного уровня жизни в соответствии с 

потребностями, поддержание социального статуса и полноценной 
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жизнедеятельности. 

Для того чтобы применять те или иные нормативные акты, необходимо 

определить к какому типу относится та или иная семья. В современной 

статистике, семьи подразделяются на типы по различным основаниям: по 

демографическому, по размеру семьи, по числу занятых членов семьи, по 

социальной и национальной принадлежности и др. Обычно центром семьи 

считают супружескую пару, и все статистические классификации состава 

семей строятся в зависимости от добавления детей, родственников, 

родителей супругов. Исходя из положений законодательства, можно 

выделить следующие типы семьи: молодая, пожилая, многодетная, неполная, 

приемная, патронатная, малообеспеченная и др. 

Для полноценного восприятия понятия семья, рассмотрим несколько 

типов более подробно. 

Малообеспеченная семья- это семья, имеющая среднедушевой доход 

ниже установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума. 

Многодетная семья- это семья, имеющая на содержании и воспитании 

трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Пожилая семья- это семья, супруги которой достигли пенсионного 

возраста. 

Молодая семья - это семья, возраст каждого из супругов не превышает 

30 лет. 

Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или 

отдельные граждане), желающие взять на воспитание ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей, именуются приемными родителями; 

ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется 



27 
 

приемным ребенком, а такая семья - приемной семьей. 

Семья является уникальным социально-правовым институтом. Именно 

в семье закладываются основы социализации личности; обладая семейно-

правовым статусом, лицо вправе рассчитывать на защиту со стороны 

государства. 

Стратегической, рассчитанной на перспективу целью деятельности 

социального государства, всей системы социальной защиты населения 

является реальное снижение процента бедности и улучшение качества жизни 

в тех группах населения, которые в силу своего физического состояния и по 

другим объективным причинам не могут самостоятельно решать проблемы 

личного или семейного жизнеобеспечения. 

Достижение этой цели строится по двум главным направлениям. 

Первое - повышение реальных доходов населения за счет организации 

предоставления мер социальной поддержки - выплаты субсидий, пособий, 

компенсаций, предоставление установленных законом льгот и т.д. 

Второе - развитие и совершенствование системы социального 

обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми. 

Одним из условий успешного функционирования семьи и воспитания 

ребенка, снижения социальной напряженности в обществе является развитие 

сферы социальной поддержки и социального обслуживания семьи и детей. 

В Российской Федерации семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой общества и государства. Основные меры поддержки 

семьи в первую очередь основываются на государственной семейной 

политике. Именно поэтому, рассматривая вопрос о информационной 

поддержке семьи, государственная семейная политика выступает в качестве 

ключевого направления деятельности. Государственная семейная политика 
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является составной частью социальной политики Российской Федерации и 

представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер 

организационного, экономического, правового, научного, информационного, 

пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение 

условий и повышение качества жизни семьи. 

Объектом государственной семейной политики является семья. На 

текущий момент,  преобладающим типом российской семьи является простая 

семья, состоящая из супругов с детьми или без них. 

Субъектами государственной семейной политики выступают органы 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, работодатели, 

общественные объединения, политические партии, профессиональные 

союзы, религиозные конфессии, благотворительные фонды, зарубежные 

организации, юридические и физические лица. 

Цель государственной семейной политики заключается в обеспечении 

государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и 

повышении качества жизни семьи. 

Приоритетность мер государственной семейной политики определяется 

на основе оценки остроты и значимости проблем семьи, степени их влияния 

на реализацию основных функций семьи, учитывая при этом ограниченность 

финансовых и ресурсных возможностей государства. 

В настоящее время основными направлениями государственной 

семейной политики являются: обеспечение условий для преодоления 

негативных тенденций стабилизации материального положения российских 

семей, уменьшения бедности и увеличения помощи нетрудоспособным 

членам семьи; обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных 

условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных 

обязанностей; кардинальное улучшение охраны здоровья семьи; усиление 
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помощи семье в воспитании детей Указ Президента РФ от 14.05.1996г. № 712 

«Об основных направлениях государственной семейной политики». 

Государственная семейная политика основывается на положениях о 

том, что: семья является непреходящей ценностью для жизни и развития 

человека; семья играет важную роль в жизни общества, воспитании новых 

поколений, становления индивида как личности, обеспечении общественной 

стабильности и прогресса; необходимо учитывать интересы семьи и детей, а 

также принимать специальные меры их социальной поддержки в период 

социально-экономической трансформации общества; следует учитывать 

потребности в определении идеологии, основной цели и первоочередных 

мерах государственной семейной политики в современных условиях.[30] 

В осуществлении реализации мер поддержки на основе семейной 

политики немаловажную роль играют органы местного самоуправления, 

которые в своей деятельности руководствуются Семейным Кодексом РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и другими федеральными законами 

(в части положений о материальном обеспечении, мерах социальной защиты 

и иных правовых и социальных гарантиях, Постановлениями Правительства 

и утвержденными ими Положениями). 

Нельзя не отметить  особую важность такой деятельности, как 

социальная работа в семье, связанную с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних детей и состоящую из совокупности 

разъяснительных, общественных, репрессивных, иных мер, 

предпринимаемых в отношении несовершеннолетнего и лиц, обязанных его 

воспитывать и содержать, проводимых с целью недопущения совершения 

правонарушений и антиобщественных действий. Органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (прокуратура, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органы управления социальной защиты населения и 
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социальные работники и др.) в данном случае руководствуются в первую 

очередь ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Меры социальной поддержки семьи реализуются на нескольких 

уровнях и направлена на разные категории семей. Среди основных 

выделяются следующие меры поддержки: 

Меры социальной поддержки и льготы семьям с детьми. 

 Пособия на детей (по беременности и родам единовременные 

выплаты, ежемесячные пособия), при усыновлении детей(до 3-х месяцев, 

после семи лет или братья/сестры), выплаты женам военнослужащих. 

 Материнский семейный капитал, реализуемый на 

государственном и региональном уровне, при рождении или усыновлении 

второго, третьего и последующего ребенка.  

 Ежемесячная субсидия родителям на оплату детского сада 

 Социальная пенсия по потере кормильца 

 Налоговые льготы родителям на детей 

Меры социальной поддержки и льготы многодетным семьям. 

 Пособия на детей 

 Бесплатное предоставление земельного участка многодетным 

семьям. 

 Социальная поддержка многодетных семей по обеспечению 

жильем. 

 Единовременное денежное поощрение одному из награжденных 

орденом «Родительская слава». 

 Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка 

до достижения возраста трех лет. 

 Ежемесячная субсидия родителям на оплату детского сада. 

 Налоговые льготы родителям на детей. 
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 Компенсация трудового стажа многодетным матерям. 

 Право на досрочную пенсию многодетным матерям, родившим и 

воспитавшим 5 и более детей. 

 Региональный материнский капитал, назначаемый при рождении 

третьего или последующего ребенка за счет бюджетных средств региона. 

Малоимущие семьи: 

 Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. 

 Субсидия родителям на оплату детского сада. 

 Государственная социальная стипендия. 

 Социальная доплата к пенсии. 

 Социальная материальная помощь. 

 Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка 

до достижения возраста до трех лет. 

Молодая семья 

 Доступное жилье с господдержкой 

В целом следует отметить, что основой социальной поддержки семьи 

на территории Российской Федерации, является законодательство и 

принимаемые в соответствии с ним различные акты, решения, постановления 

уполномоченных в этой сфере органов. Такая деятельность 

регламентирована, имеет правовое основание, тем самым является наиболее 

продуктивной и эффективной. В основе данной деятельности лежит оценка 

остроты и значимости проблем семьи, степени их влияния на реализацию 

основных функций семьи. Взаимосвязь и прогрессивность развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания семьи на разных 

уровнях является одним из условий успешного функционирования семьи и 

воспитания ребенка, снижения социальной напряженности в обществе. 
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1.3. Каналы информационного обеспечения социальной сферы 

 

В современный период развития российского общества успешное 

решение многих социальных задач для семьи зависит от действия такого 

фактора, как получение полной информации для социальной поддержки. 

Важную роль в формировании полноценной информационной картины 

играют различные каналы информационного обеспечения, а именно средства 

массовой информации. О возрастающей роли печати, радио и телевидения в 

общественной жизни страны свидетельствуют их бурный рост, 

распространенность и доступность массовой информации. Печатное и устное 

слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие сроки достигнуть 

самых отдаленных районов, проникнуть в любую социальную среду. [33] 

К информационному пространству можно отнести печатные издания 

(газеты, журналы), телевидение, радио, интернет и рекламу в разном виде 

(баннеры, раздаточные буклеты, плакаты, телевизионная реклама).  

Основные средства массовой информации в современной России 

отражены  на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Виды средств массовой информации 
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Современная семья как аудитория включена во всю систему 

общественных отношений. Поэтому информационным каналам для 

реализации целей своей деятельности необходимо учитывать потребности, 

интересы, мотивы, установки и соответствующие им характеристики семьи, 

включающие и ряд специфических, формируемых при прямом участии 

средств массовой информации. При таком подходе семье отводится 

деятельная, целевая роль, являющаяся результатом информационного 

процесса. Информационные сообщения определенного содержания и формы 

используются для ориентации в окружающей действительности, уточнения 

сложившейся картины мира, для выбора линии поведения и решения 

проблемных ситуаций, для достижения внутреннего равновесия и 

согласованности с социальной средой. [33]. 

Средства массовой информации, как основной информационный канал, 

имеют огромный ресурс воздействия на формирование и развитие семейных 

ценностей. Они  не только обеспечивают коммуникацию, но и являются 

важным фактором социализации человека. Средства массовой 

информациивключают личность в систему социальных связей на основе 

усвоения ценностей, норм, образцов поведения данной группы или общества 

в целом. Они создают модели поведения. Кроме того, действует сила 

примера, показанного в СМИ. Так происходит социализация индивида в 

соответствии с нормами, желаемыми для общества в данный исторический 

период. [13] 

Процесс глобализации и урбанизации предоставили возможность 

использовать различные виды СМИ, которые служат основным источником 

получения современными людьми информации.  

Сегодняшний мир информационных технологий способен 

предоставить широкий арсенал доступа к информации по социальной 

поддержке. 

Печать (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, книги) приобрела 

особое место в системе СМИ. Вышедшая из-под печатного станка продукция 
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несет информацию в виде напечатанного буквенного текста, фотографий, 

рисунков, плакатов, схем, графиков и других изобразительно-графических 

форм, которые воспринимаются читателем-зрителем без помощи каких-либо 

дополнительных средств (тогда как для получения радио – телевизионной 

информации нужны телевизор, радиоприемник, магнитофон и 

т.д.).Основными российскими газетами принято считать «Российскую 

газету», «Известия», «Комсомольскую правду», «Петербургская семья», 

«Аргументы и факты» и др.Наиболее часто при освещении вопроса семьи, 

издания используют информационные жанры. То есть, прежде всего, они 

просто информируют население о наличии тех или иных проблем семьи, как 

правило основные меры государственной поддержки отражаются лишь 

косвенно. Информационным жанрам отводится наибольшая часть газетной 

площади. Благодаря этим жанрам до аудитории доносятся все последние 

новости, вкладывая в это понятие не просто сообщение о чем-то новом, а о 

сенсационном факте. Как  правило, получение новой информации носит 

информативный характер, менее часто-разъяснительный. Однако и у печати 

есть свойства, по которым она проигрывает другим средствам 

коммуникации. Если телевидение и особенно радио способны передавать 

информацию практически непрерывно и в высшей степени оперативно, то 

печать самой технологией обречена на дискретность выпуска номеров и 

книг. В настоящее время частота выпуска печатной периодики колеблется от 

ежедневного (газета) до ежегодного (альманах). Конечно, можно делать 

выпуски газет, особенно с экстренной информацией, и несколько раз в сутки 

(так часто случалось в условиях неразвитости других средств 

коммуникаций), но это связано с трудностями печати и доставки, и поэтому с 

распространением радио и телевидения такая практика почти прекратилась. 

Следующим каналом распространения информации, по времени 

появления ставшим вторым, является радиовещание. Его чертой характерной 

является то, что носителем информации в данном случае оказывается только 

звук (включая и паузы). Радиосвязь (использующая радиоволны – эфирное 
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вещание, осуществляемая по проводам – проводное вещание) позволяет 

мгновенно передавать информацию на неограниченные расстояния, причем 

получение сигнала происходит в момент передачи (или – при передаче на 

очень большие расстояния – с небольшой задержкой). В этом несомненный 

плюс данного канала, так как основа идет на оперативность, когда сообщение 

поступает практически в момент свершения события, чего, например, 

невозможно добиться в прессе. Кроме того, радио очень популярно среди 

автолюбителей, поскольку нет возможности обращаться к другим 

информационным каналам. Характерным для радио является 

вневизуальность. С одной стороны это является значительным недостатком, 

на самом же деле, составляя глубокую основу специфики радио, 

вневизуальность позволяет реализовать возможности звука в такой мере, в 

какой не позволяет сделать это телевидение. Отсутствие видеоряда 

представляет слушателям радио две группы возможностей восприятия. 

Слушатели радио имеют возможность воспринимать звук более полно и 

глубоко, поскольку слушатель не отвлекается от звучащей речи, музыки, 

голосов жизни, "не делит" своего внимания между звуком и тем, что его 

сопровождает. В этом смысле существует большая разница между 

прослушиванием концерта классической музыки по радио и "слушанием – 

смотрением" его по телевидению (ведь в первом случае аудитория 

воспринимает уже "сделанное" произведение, а во втором – имеет 

возможность наблюдать за тем, "как делается"). Радио как бы фильтрует звук 

от всех других элементов ситуации, несущих при зрительном восприятии 

информацию, часто ненужную и даже нежелательную, и тем самым 

сосредоточивает восприятие на нем "самом по себе". Но "монополия" звука, 

разумеется, ограничивает возможности для аудитории "увидеть", как и кем 

создается "звуковая картина". Значительный минус представляется еще тем, 

что большинство мер социальной поддержки населения реализуется на 

основе официальных государственных или региональных программ, 

представляющих собой некий нормативно-правовой акт, как правило 
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состоящий из нескольких страниц машинописного текста. Такая информация 

достаточно тяжело воспринимается «на слух», занимает значительную часть 

эфирного времени и нацелена лишь на малую часть аудитории слушателей, 

чем подвергает радиоканал риску в потере оставшейся аудитории. Подобного 

рода канал связи чаще всего носит увеселительный характер, чуть реже – 

информативный. Так же следует отметить, что радио в определенном смысле 

принудительно – передачу можно слушать лишь в то время, когда она идет в 

эфир, притом в том же порядке, темпе и ритме, которые заданы в студии. 

Поэтому невозможно отложить прослушивание на удобное время, делать это 

быстрее или медленнее, в избранном порядке, тем более "просматривать", 

как это свойственно контактам с печатными текстами, либо информации, 

представленной в сети-Интернет.[33] 

Наконец, следует отметить, что, хотя и возможно создание множества 

каналов радиовещания, слушатель в определенный отрезок времени способен 

воспринимать только одну программу, отказавшись от всех других, 

одновременно идущих (ведь отложенное слушание, как, например, 

отложенное чтение, невозможно). 

Телевизионный канал предоставления информации зародился как бы 

на пересечении возможностей радио и кино. От радио телевидение взяло 

возможность передавать сигнал с помощью радиоволн на далекие расстояния 

– этот сигнал одновременно имеет звуковую и видеоинформацию, которая на 

экране телевизора в зависимости от характера передачи несет 

кинематографический характер или же характер фотокадра, схемы, графика и 

т.д. На экране телевизора может быть воспроизведен и печатный текст.Как и 

на радио, на телевидении возможна организация оперативных передач, как из 

студии, так и с места событий (хотя прямое включение имеет ряд трудностей 

технического порядка, преодолеваемых с развитием видеотехники и каналов 

связи). Преимущества же такой оперативной "живой" передачи, идущей 

прямо в эфир с места события, в значительно большем, чем у радио, 

"эффекте присутствия". 
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На телевидении довольно часто освещаются различного рода проблемы 

семьи. Так Тучковой В.В. в исследовании «Современная семья в зеркале 

российского телевидения» изучался портрет современной семьи, который 

создает современное российское телевидение. Для этого автором была 

предпринята попытка провести количественный и качественный анализ 

содержания информационных, общественно-политических программ 

федеральных каналов. Исследование заключалось в проведении контент-

анализа за четыре года: 2008, 2009, 2010, 2011. Поскольку объем 

информационного вещания федеральных каналов достаточно велик, для 

проведения контент-анализа автор отбирала тексты, где слово «семья» 

упоминалось не меньше 5 раз. Таким образом, анализу подверглись 1435 

информационных материалов [66]. Данная информация, в зависимости от 

вида телеканала или телепередачи может нести информационный, 

аналитический, разъяснительный или увеселительный характер(ток-шоу). 

Однако, телевидение также имеет определенные недостатки: оно не так 

оперативно, как например радио; в техническом отношении телесообщения 

более сложны, а в финансовом - более дорогостоящи; сверхэмоциональность 

телепередач идет в ущерб их осмыслению. Также, стоит отметить, что в 

столь многогранном потоке информации, получить желаемое может быть 

достаточно проблематично. Это связано с широким охватом аудитории и 

безграничными возможностями в плане первоисточников. 

Аудиторию, на которую направлена реклама, как один из наиболее 

распространѐнных информационных каналов, можно обозначить по 

социально-демографическим признакам (возраст, пол, социальное и 

материальное положение), по потребительским предпочтениям (например, 

те, кто покупает только кофе в зернах), по стилю жизни (те, кто проводит 

отпуск только в августе-сентябре, в отелях не ниже определенной категории), 

по мотивации (почему покупают именно этот товар). Если для воздействия 

описаны несколько непересекающихся групп, то разумнее работать с 

несколькими целевыми сегментами или группами. Однако, в 
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преимущественном соотношении случаев реклама служит одним из 

основных инструментов маркетинга и чаще всего несет экономический 

подтекст. [64]. 

Интернет - это глобальная сеть с множеством возможностей. Он 

является частью современной жизни. Это электронные версии и дайджесты 

газет, т.е. сетевые газеты и журналы, радио- и теле – "сетевещание", сайты 

притом оперативно меняющие содержание и получаемые в режиме реального 

времени. Таким образом, компьютерные сети соединяют в себе возможности 

всех типов СМИ, правда, печатные тексты могут читаться лишь с монитора 

(но, при необходимости могут распечатываться на собственном принтере). 

Важно учесть также, что наибольшая часть информации может передавать на 

языке-первоисточнике, чем обусловлено меньшее искажение информации, 

чем при переводе данного материала. Интернет как источник информации 

становится более структурированным, подборка новостей начинает 

осуществляться менее хаотично, многие новости распространяются 

официальными источниками. Компьютерные технологии или 

информационные технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности 

человека, помогают ему в работе, образовании, развлечении, научно-

исследовательской деятельности и др. Интернет даѐт возможность узнать 

нужную информацию, отправить необходимые документы или сообщения в 

любую точку мира, а также получить совет от специалистов разных областей 

или же от «простых» людей, которые пережили или переживают 

определенные трудные жизненные ситуации. 

Интернет-ресурсы предоставляют большие возможности для 

получения «упрощенной» информации. Практически любая ситуация, с 

которой сталкивается гражданин, уже имеет аналог, рассмотрена и описана в 

Интернет- пространстве. В отличие от опубликованной в прессе, 

информация, размещенная в Интернет-сети, хранится там неопределенно 

длительное время, а наличие поисковых сервисов делает нахождение ее 

довольно простой задачей. 
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Однако, следует отметить, что тенденции современного мира таковы, 

что любая информация распространяется в информационном пространстве 

Интернет с неуловимой скоростью, но в этом случае возникает вопрос о ее 

полноте, достоверности и целесообразности. Именно поэтому велика 

заинтересованность в получении необходимых достоверных знаний 

населением, поскольку их отсутствие либо недостаток могут привести к 

негативным социальным последствиям. Дополнительно, к информации, 

размещенной на страницах неофициальных интернет-сайтов, необходимо 

относиться с осторожностью, поскольку она может быть неточной или не 

полностью достоверной, либо намеренно искаженной. В данном случае 

неоценимую поддержку оказывают Интернет-ресурсы, созданные на 

федеральной, региональной или муниципальной основе. На их основе 

человек может получить наиболее достоверную и полную информацию по 

интересующему его вопросу, получить онлайн-консультацию специалистов, 

узнать о различных государственных, региональных и муниципальных  

программах, мерах и средствах социальной поддержки. Данный 

многоаспектный процесс, в свою очередь, основывается на процессе 

государственной политики в области информатизации. Государственная 

политика в области информатизации России, получившая новый импульс на 

рубеже 1993–1994 гг., включает следующие основные направления: создание 

и развитие федеральных и региональных систем и сетей информатизации с 

обеспечением их совместимости и взаимодействия в едином 

информационном пространстве России; формирование и защиту 

информационных ресурсов государства как национального достояния; 

обеспечение интересов национальной безопасности в сфере информатизации 

и ряд других направлений. В Концепции формирования и развития единого 

информационного пространства России определяются приоритеты 

пользователей государственными информационными ресурсами в 

следующем порядке: граждане, предприятия, органы государственного 

управления. Активно дорабатывается Концепция информационной 
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безопасности, являющаяся составной частью Концепции национальной 

безопасности РФ и представляющая собой официально принятую систему 

взглядов на проблему информационной безопасности, методы и средства 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. [6] 

Анализируя роль и значение Интернет-технологий для современного 

этапа развития общества, можно сделать вполне обоснованные выводы о том, 

что эта роль является стратегически важной, а значение этих технологий в 

ближайшем будущем будет быстро возрастать. Именно этим технологиям 

принадлежит сегодня определяющая роль в области технологического 

развития государства. Информационная социальная поддержка семьи 

посредством использования такого канала как Интернет, является наиболее 

доступным, перспективным направлением. Посредством Интернет-ресурсов 

можно найти наиболее полную, подробную, актуализированную 

информацию о любых мерах социальной поддержки. За счет длительного 

хранения информации, к данным можно обращаться неограниченное 

количество раз. Использование официальных источников позволяет 

гражданам получить наиболее достоверную информацию, узнать о 

различных мерах поддержки, реализуемых на разных уровнях, получить 

электронный доступ к той или иной услуге, а так же узнать, куда можно 

обратиться за получением данных услуг.  
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Глава 2. Интернет-ресурсы как канал информационного 

обеспечения социальной поддержки семьи 

2.1. Интернет-ресурсы, направленные на информационное 

обеспечение социальной поддержки семьи 

 

Последние годы ознаменовались бурным развитием систем 

телекоммуникаций, одним из ключевых элементов которых стала глобальная 

компьютерная сеть Internet и ее главный сервис WWW (WorldWideWeb) или 

Всемирная Паутина. Internet представляет собой первую реализацию 

опосредованной компьютерами гипермедийной информации, которая 

обладает уникальными маркетинговыми характеристиками и выступает в 

качестве двух основополагающих элементов: во-первых, как новое средство 

коммуникации, представляемое коммуникационной моделью «многие-

многим», в основе которой лежит «pull» модель получения информации 

потребителями, гипермедийным способом представления информации и 

значительно отличающееся от традиционных средств массовой информации 

интерактивной природой, высокой гибкостью и масштабируемостью и, во-

вторых, глобальный виртуальный электронный рынок, не имеющий каких-

либо территориальных или временных ограничений, позволяющий 

производить интерактивную покупку товаров и значительно изменяющий 

возможности фирм в продвижении товара и место дистрибъютивных фирм в 

этом процессе. Использование Интернет в системе управления социальной 

защиты населения, благодаря его уникальным характеристикам, может 

значительно повысить эффективность их деятельности. В качестве общего 

критерия эффективности любых видов технологий можно использовать 

экономию социального времени, которая достигается в результате их 

практического использования. Эффективность этого критерия особенно 

хорошо проявляется на примере информационных технологий. 

Необходимость, экономии социального времени ориентирует наше 

внимание, в первую очередь, на технологии, связанные с наиболее 
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массовыми информационными процессами, оптимизация которых, как 

представляется, и должна дать наибольшую экономию социального времени 

именно благодаря их широкому и многократному использованию.[23] 

Для наиболее полноценного рассмотрения понятия информационное 

обеспечение социальной поддержки семьи, необходимо дать определение 

информационному обеспечению, рассмотрим через понятия 

информационные ресурсы и информационный сервис. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные 

технологии – это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 

технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. 

Информационные ресурсы– это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах. 

Ресурсы определяются как источник. К информационному пространству 

относятся печатные издания, телевидение, радио, интернет, реклама и т.д. 

Информационные сервисы - это группа сайтов, на которых можно 

воспользоваться разнообразными сервисными услугами: электронной 

почтой, блогом, а также познакомиться с механизмом его ведения, поиском, 

различными каталогами, словарями, справочниками, прогнозом погоды, 

телепрограммой, курсами валют и т.д.Информационная поддержка – процесс 

информационного обеспечения, ориентированный на пользователей 

информации, занятых управлением сложными объектами. [25]. 

Так как, в нашем исследовании мы делаем акцент на информационное 

обеспечение социальной поддержки посредством использования сети 

интернет, то выведем основное определение использования информационной 

социальной поддержки семьи. Это система экономических, правовых и 

социальных мер направленная на помощь семье через информационное 
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пространство интернет.  

Количество людей, которые осваивают интернет, приобретают 

компьютерные устройства, с каждым годом становится все больше. 

Информационное пространство интернета растет, преобразуется в различные 

виды (информационный сайт, социальные сети, блог, форум и т.д.), через 

интернет можно оформить/получить государственную услугу (сайт «Единый 

портал государственных услуг Российской Федерации», 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг алтайского края»), получить различного рода 

консультацию или поинтересоваться мнением других пользователей. 

В свою очередь, меры информационной  поддержки относительно 

источника предоставления информации условно можно разделить на 

непрофессиональную и профессиональную. Непрофессиональная социальная 

поддержка семьи предполагает под собой различного рода веб – форумы, 

которые могут включать советы, осуждение, житейские нравоучение и т.п., 

сайты, содержащие реальные жизненные истории людей, оказавшихся в 

подобной жизненной ситуации, а так же аккаунты в социальных сетях, 

дающих доступ к различным обсуждениям, и предложениям по конкретным 

ситуациям. Профессиональная социальная поддержка семьи. 

Профессиональный вид поддержки можно разделить на  несколько подвидов: 

 Консультационная поддержка 

 Информационная поддержка 

 Поддержка в получении государственных услуг через Интернет-

ресурсы. 

Консультационная поддержка – это поддержка в виде консультации 

специалистом/специалистами в определенном вопросе, представленная на 

веб-сайте в виде одного из его разделов или является основной 

деятельностью определенного сайта.  

Например, на сайте КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» 
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данный раздел называется «Консультации специалистов». В данном разделе 

можно получить консультацию юриста, психолога и специалиста по 

социальной работе. [62].  

Сайт КАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» предлагает 

раздел «Вопрос - ответ». В связи со спецификой работы МФЦ раздел 

«Вопрос-ответ» включает ряд подразделов: вопросы, связанные с услугами, 

предоставляемыми в МФЦ; гражданство, паспорт, ЗАГС; другое; земельно-

имущественные отношения, недвижимость; предпринимательство; 

социальная поддержка; справочная информация по работе центра; 

универсальная электронная карта. В подразделе «Социальная поддержка» 

представлены вопросы касающиеся непосредственно оформления 

документов, прав на пособия, льготы и другую социальную поддержку со 

стороны государства, на участие в социальных программах, а также 

организационных моментов деятельности организации по предоставлению 

определенных услуг. Для того, чтобы получить консультацию клиентам не 

нужно регистрироваться на сайте. Необходимо ввести текст самого вопроса и 

текст с картинки (капча) [60]. 

Сайт Главного управления Алтайского края по труду и социальной 

защите имеет следующую иерархическую информационную структуру. В 

разделе «Главное управление» предоставлена информация о 

«Главтрудсоцзащите», о еѐ главной цели и основных направлениях 

деятельности, а также прикреплены текстовые файлы. Данный раздел имеет 

несколько подразделов, где можно найти информацию о начальнике 

Главного управления, его биографию, выступления и видеообращения; 

заместителях; структуре структурного подразделения администрации края; 

перечне государственных услуг; порядке обжалования нормативно-правовых 

актов; обзоре обращений граждан; открытых данных (информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, 
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обеспечивающем их автоматическую обработку в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком 

(машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) 

использования); заслуженных работниках системы социальной защиты 

населения; краткой исторической справке о становлении системы 

социального обеспечения в Алтайском крае. 

В разделе «Управления и учреждения» клиенты могут получить 

информацию о структуре системы социальной защиты населения Алтайского 

края, видах и функциях стационарных учреждений в Алтайском крае, 

просмотреть карту учреждений социального обслуживания населения 

Алтайского края, узнать контактную информацию районных управлениях 

социальной защиты населения, комплексных центров социального 

обслуживания населения, нестационарных учреждений социального 

обслуживания, МФЦ и общественных организаций.  

Раздел «Документы» отражает нормативно-правовую базу. Данный 

раздел дает возможность ознакомиться с административными регламентами 

предоставления той или иной государственной услуги (кто имеет право быть 

получателем, механизм осуществления предоставления услуги, перечень 

документов и т.д.), нормативно-правовыми и ненормативными приказами, 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442, социальным паспортом 

Алтайского края (количественный состав населения, сведения об 

обслуживании граждан в социальных учреждениях), методическими 

рекомендациями для муниципальных районов и городских округов, 

просмотреть сводки законодательства и списки получателей сертификатов, а 

также возможность принять участие в общественном обсуждении. 

Информацию о долгосрочных, краевых и ведомственных целевых 

программах можно получить в разделе «Программы». В разделе 

«Деятельность» информация о направлениях, итогах деятельности 

«Главалтайсоцзащиты», независимой оценке качества работы (нормативно-
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правовая база, регламентирующая вопросы еѐ создания; рейтинги качества 

работы учреждений социальной защиты Алтайского края) и т.д. [59]. 

Последний раздел «Интернет-приемная» включает в себя раздел – 

«Задать вопрос». При пользовании данной услуги, гражданин может 

написать обращение, задать интересующего его вопросы, однако, следует 

отметить, что ответ на данное обращение согласно ФЗ №59 – ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрение 

обращения занимает до 30 дней. Следующий раздел – «Ответы на часто 

задаваемые вопросы». Представлена информация о работе Комнаты приема 

граждан, «Горячей линии», отзывы, общая информация для средств массовой 

информации. В разделе «Консультации» имеется разделения на несколько 

категорий граждан и видам вопросов. 

Таким образом, информационная поддержка на сайте Главного 

управления Алтайского края по труду  социальной защите населения носит 

регламентирующий характер (что, где, как организовано, кто ответственный, 

требования и т.д.).  

Но информационная поддержка может носить и другой 

рекомендательный, просветительский характер. Например, семья 

столкнулась с проблемой домашнего насилия, появились различного рода 

правовые проблемы, внутрисемейные конфликты и др. В ряде подобных 

случаев, граждане, боясь огласки, общественного резонанса, не идут в 

соответствующие учреждения за помощью. Одним из наиболее удобных 

вариантов получить помощь это посмотреть в интернете. Прочитать 

рекомендации, заучить памятки. Например, на сайте КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин» можно прочитать рекомендации для 

разработки индивидуального плана безопасности (в случае насилия в семье), 

узнать о видах домашнего насилия или сравнить свою ситуацию с 

признаками насилия в семье [62]. 

Информационная поддержка в получении услуг – это поддержка 

подразумевающая получение/оформление государственной услуги 
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посредством глобальной сети.  

Пример такой поддержки представлен на Портале государственных 

услуг Российской Федерации. На данном сайте доступны услуги в 

электронном виде. Например, назначение и выплата пособия по 

беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на 

день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам 

либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и 

применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации и др. Для 

того чтобы получить услугу через интернет необходимо зарегистрироваться 

на сайте и получить доступ к использованию ресурса посредством получения 

кода подтверждения личности, посредством подтверждения личности 

в уполномоченной организации, с помощью электронной подписи, 

с помощью универсальной электронной карты. При получении услуги идет 

еѐ описание как получить, стоимость и порядок оплаты, сроки оказания 

услуги, категории получателей, основания для отказа, результат оказания 

услуги, документы, необходимые для получения услуги и предоставляемые 

по завершению оказания услуги, контакты и дополнительная информация. 

Далее заполняется анкета, и заявка на получение услуги принята. [56].  

Однако следует отметить важный факт, что для того чтобы такой 

категории граждан как семья, найти подробную информацию по 

интересующим вопросам, государственным программам и действующим 

льготам и пр., необходимо потратить большое количество времени. Это 

объясняется отсутствием структурированности информации по категориям 

граждан. Например на сайте Главтрудсозащиты–информация о программах, 

различных выплатах и льготах представлена в разных разделах, так, в разделе 

консультация – представлена информация только для семей с детьми, но 

другие подкатегории семей (например, молодая семья) остаются 

неосведомленными. В случае, если пользователь не может найти нужную 
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информацию, предусмотрено использование быстрого поиска. Однако, 

следует отметить, что результаты поиска выдают большое количество 

пунктов, а параметрические или категориальные критерии в расширенном 

поиске отсутствуют. Так, результаты по запросу социальная поддержка 

семьи на сайте Главтрудсоцзащитывыводятся по 500 источникам (рисунок 

2.1). Аналогичная ситуация на данном Интернет-ресурсе и по запросам 

«поддержка семьи», результаты представлены на рисунке 2.2., «семья» - 

отражены на рисунке 2.3. 

 

 

Рис.2.1.Результаты  по запросу «социальная поддержка семьи» на 

сайте Главного управления Алтайского края по труду и социальной 

защите. 
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Рис.2.2.Результаты  по запросу «поддержка семьи» на сайте 

Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите. 

 

Рис.2.3.Результаты  по запросу «семья» на сайте Главного 

управления Алтайского края по труду и социальной защите. 

Таким же образом можно охарактеризовать и сайт «Госуслуги» - с 

одной стороны достаточно рационализировано представлена информация по 

различным видам услуг. Однако, в категории «Семья и дети» отсутствует 
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полноценная информация о льготах, различного рода выплатах (например, 

необходимые данные для семей с детьми, в случае наличия ребенка-

дошкольника). Использование расширенного поиска на странице в режиме 

быстрого доступа с одной стороны дает для пользователя возможность 

ознакомиться с множеством результатов поиска, с другой стороны не 

упрощает процесс поиска, т.к. на изучение того же множества результатов 

необходимо потратить большое количество времени. Так, по запросу 

«социальная поддержка семьи» отражены результаты по следующим 

категориям: «все» – 2000 результатов, «услуги» - 999, «ведомства» - 1000, 

«информация и помощь» - 1 (см.. рис.2.4.). Аналогичная ситуация с 

небольшой вариацией статических показателей отражена на рисунке 2.5. по 

запросу «поддержка семьи», и на рисунке 2.6. по запросу «семья». 

 

 

Рис.2.4.Результаты  по запросу «социальная поддержка семьи» на 

Портале государственных услуг Российской Федерации. 



51 
 

 

Рис.2.5.Результаты  по запросу «поддержка семьи» на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

 

 

Рис.2.6. Результаты по запросу «семья» на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

Важно отметить, что социальная поддержка семьи через Интернет – 

ресурсы может оказываться комплексно, т.е. включать несколько видов и 
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подвидов поддержки. Например, на сайте Психологического форума можно 

отметить как профессиональную поддержку (консультация психолога в 

разделе «Психологическая помощь онлайн»), так и непрофессиональную 

поддержку (раздел «Форумы») [58]. Через сайт КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» в рамках профессиональной 

поддержки оказывается консультационная поддержка (раздел «Вопрос - 

ответ»), информационная поддержка (предоставлена информация о самом 

центре, осуществляемых им услугам и др.), а также поддержка в виде 

получения услуги через Интернет («Записаться на приѐм», «Запись к врачу 

online» (автоматическая ссылка на другой сайт) [60]. 

Выявление через контент – анализ основных проблем, которые семья 

актуализируют в информационном пространстве Интернета, позволяет 

утверждать, что у людей есть потребность в Интернет – поддержке.  

Необходимость использования Интернет – ресурсов в социальной 

поддержке семьи, обусловлено потребностью в таком специфическом виде 

поддержке, а также развитием компьютерных технологий и самой сети 

«Интернет».  

Интернет – ресурсы используются всеми учреждениями, органами и 

структурами, деятельность которых направлена на защиту, поддержку, 

обеспечение достойного уровня жизни семьи, как социального института и 

малой группы. На усмотрение субъектов оказывающих помощь или 

содействие семье в улучшении их ситуационного положения определяется 

вид поддержки через Интернет, который реализуется через сайты, 

закрепленные за той или иной организацией. 

Таким образом, через социальную поддержку семьи через Интернет – 

ресурсы повышается уровень осведомленности семей (куда обращаться, 

какие льготы существуют для определенной категории населения, что нужно 

для получения какой – либо государственной услуги и др.), может произойти 

мотивация для обращения в соответствующие учреждения благодаря 
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консультации специалиста или совету от других пользователей, а также 

активизировать внутренние ресурсы семьи для разрешения сложившейся 

проблемы внутри неѐ без обращения за помощью к специалистам 

(рекомендации, методики и прочее). Информационное обеспечение 

социальной поддержки семьи посредством использования Интернет-ресурсов 

предполагает безграничные возможности, начиная от непрофессиональной 

поддержки на основе интернет-форумов, где граждане в свободной форме 

могут поделиться информацией о тех или иных видах и формах поддержки. 

Однако, неотъемлемо важным ресурсом являются официальные источники – 

сайты различных учреждений социальной сферы, сайты муниципальных, 

краевых, федеральных организаций, а так же сайты, регулируемые 

правительством. Посредством контент-анализа, мы выяснили, что на данных 

Интернет-ресурсах информация представлена достаточно структурированно, 

доступно и полномерно. Применяются различного рода виды предоставления 

данных, различные виды работы с населением. Но, стоит отметить, что как и 

в любой системе, элементы не совершенны, т.к. вопрос получения полной 

информации для пользователей  по интересующему вопросу, в данном случае 

социальной поддержки семьи, остается открытым.   

 

2.2.Информационное обеспечение мер социальной поддержки 

семьи: информативность и доступность Интернет-ресурсов 

 

Особенности использования профессиональной информационной 

поддержки семьи можно отразить не только с помощью анализа, но и 

экспертного опроса основных, наиболее популярных в Алтайском крае 

Интернет-ресурсов, например: Портал государственных услуг Российской 

Федерации (далее – сайт госуслуг),сайт Главного управления Алтайского 

края по труду социальной защите населения(далее – сайт 

Главтрудсоцзащиты).Работа электронного обеспечения государственных и 

региональных Интернет-ресурсов строится на основах информационной 
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безопасности. Главными аспектами являются: 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

 Доступность 

Применение таких принципов лежит в основе работы с гражданами в 

условиях сети интернет. В качестве дополнительных критериев оценки сайта 

используются такие показатели как полнота представленной информации, 

эффективность сайта. В качестве метода был использован экспертный опрос. 

В качестве респондентов-экспертов были привлечены специалисты 

социальной сферы, а так же специалисты по информационным технологиям, 

главным критерием отбора было обязательная работа с характеризуемыми 

Интернет-ресурсами, данные представлены с условием анонимности. В 

качестве вида экспертного опроса использовалось очное, 

полуформализованное интервью. Вопросы анкеты представлены в 

приложении №1.  

Специфику деятельности Портала государственных услуг Российской 

Федерации отразил эксперт - специалист по информатизации и 

информационной безопасности комитета информационной политики 

администрации города Барнаула.  

Вопрос: На сколько на Ваш взгляд сайт госуслуг является 

эффективным, как бы вы могли его охарактеризовать? 

«Среди получателей государственных услуг, данный информационный 

портал является самым популярным. С его помощью граждане могут найти 

ответ на интересующие их вопросы, получить необходимую информацию, 

подать заявку на подготовку необходимых документов для заказа и 

получения справок, оплаты госпошлин и сборов не выходя из дома. Согласно 

статистике, представленной Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации по состоянию на март 2015 года через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было получено 2,1 млн 
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федеральных и 120 тыс. региональных и муниципальных услуг. Федеральные 

органы исполнительной власти отправили в Систему межведомственного 

электронного взаимодействия 48 млн запросов федеральных и 6,9 млн 

региональных сведений. Доступность федеральных сервисов составила 95%. 

По данным на апрель текущего года, всего в России открыто 5,8 тыс. точек 

для регистрации граждан в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Количество пользователей портала госуслуг 

достигло 15 млн.[63]. 

Бесспорным плюсом является то, что сроки предоставления-получения 

услуг сокращаются. Постепенно исчезает бумажная волокита. Процедура 

предоставления и заказа услуг будет более прозрачной, понятной и 

доступной для пользователей. На сайте хорошо видно, кто заказчик услуги, 

кто исполнитель. Сама процедура становится более упорядоченной и 

понятной. Что касается эффективности, то, на мой взгляд, электронное 

общение исключает психологический и эмоциональный фактор. Мне 

кажется, любой человек, специалист того или иного управления, сделает 

свою работу эффективней, если у него перед глазами будет письменный 

запрос, к которому можно обратиться в любой момент, и исполнить его в 

спокойной обстановке. 

Так же, можно отметить всю серьезность подхода в работе с 

персональными данными граждан. Безопасность -это одна из самых важных 

компонентов предоставления государственных услуг в электронном виде. В 

части системы безопасности портала госуслуг разработан многозадачный 

механизм предотвращения потенциальных угроз: межсетевые экраны, 

средства анализа содержимого, средства предотвращения вторжений, 

антивирусные средства, средства мониторинга и контроля защищенности. 

Согласно представленной информации, программное обеспечение сайта 

ежегодно проходит обязательную сертификацию по требованиям 

информационной безопасности и отсутствию не декларированных 
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возможностей, а так же переаттестацию по требованиям ФСТЭК на 

обработку конфиденциальной информации и персональных данных по 

требованиям». 

На сколько на Ваш взгляд данный сайт доступен для пользователей? 

«На мой взгляд, информация по предоставляемым услугам 

представлена достаточно доступно, есть разделение по категориям. В случае, 

если пользователь не удовлетворен результатом, либо просто не нашел 

желаемую услугу – можно воспользоваться расширенным поиском с 

указанием типа искомых услуг. Естественно, результаты такого вида поиска 

оказываются достаточно обширными, но, если гражданин располагает 

временем, изучить результаты не составит труда. В рамках доступности 

регистрации для получения государственных и муниципальных услуг не 

могу сказать однозначно, с одной стороны, как сотруднику, представленные 

виды удобны, так как это позволяет безошибочно произвести регистрацию 

персональных данных клиента, иметь всю необходимую для работы 

информацию, не переживая, что представленные данные могут оказаться 

ложными. С другой стороны, наверное, не для всех это удобно, так как 

многие получатели услуг являются начинающими пользователями данного 

сайта, да и часто в принципе компьютера, поэтому подтверждение личности 

для получения доступа может оказаться проблематичным. 

В качестве критерия к оптимизации работы сайта, на мой взгляд, 

можно было бы добавить критерии в расширенном поиске, внедрение поиска 

по конкретному виду услуг. Это бы значительно упростило поиск и 

сократило его время. Так же, более оптимальным было бы расширение 

пункта «Получатель услуг». 

В качестве респондента-эксперта выступили специалисты социальной 

сферы. Данные эксперты ответили на вопросы интервьюера по следующим 

Интернет-ресурсам: Портал государственных услуг Российской Федерации, 

сайт Главного управления Алтайского края по труду  социальной защите 
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населения. 

«На мой взгляд, сайт Главного управления Алтайского края по труду  

социальной защите населения является достаточной эффективной мерой 

поддержки: в нем представлены все необходимые нормативно-правовые 

документы, с которыми любой гражданин может ознакомиться в свободном 

доступе. Помогает не только гражданам, но и специалистам – в случае 

потребности в том или ином документе, будь то постановление, проект или 

приказ, всегда есть возможность зайти на сайт и воспользоваться базой 

данных, что мы часто и практикуем. Нет надобности сохранять эти 

документы на своем персональном рабочем компьютере – они все 

представлены на сайте, можно в любой момент зайти и ознакомиться. 

Основные изменения в структуре организации, новейшие поправки в 

нормативно-правовых документах, принимаемые меры поддержки, итоги 

деятельности и основные мероприятия – это все сразу отражается на 

интернет-странице, что помогает общественности быть в курсе всех событий. 

Особым плюсом хотелось бы отметить особую возможность использования 

сайта – это версия для слабовидящих. Отличная возможность для населения 

узнать много полезного. Конечно как и у всего, в данной системе есть свои 

недостатки, если оценивать сайт Главтрудсоцзащиты по информации, 

представленной для различных категорий семей, то стоит отметить, что в 

быстром доступе выведены меры поддержки для нескольких категорий 

семей. Для иных категорий, например малообеспеченные семьи – для 

получения полной информации необходимо будет воспользоваться 

дополнительным поиском, потратить больше времени на изучение данных, 

представленных на сайте.  

Со стороны пожеланий, хотелось бы увидеть быстрый доступ к 

информации по видам услуг и категориям граждан. На мой взгляд, это 

значительно упростит работу на сайте, даст еще большую возможность для 

пользователей самостоятельно изучить необходимую информацию, получить 

необходимые данные нужной документации. Также в пользовании доступа 
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«Горячая линия» было бы гораздо эффективней помимо общей информации 

и основных телефонов по вопросам предоставления социальных услуг и мер 

поддержки, отражать в реальном времени заданные пользователями вопросы 

и ответы специалистов. Такая модификация позволит в первую очередь 

оказать информационную помощь гражданам в режиме онлайн, найти ответ 

на интересующий вопрос, и, узнать ответы на другие, популярные и 

актуальные вопросы. Во-вторых это снизит количество обращений 

непосредственно в управление, а так же посредством телефонной связи. За 

счет такого снижения произойдет снижение очередей, а как следствие и 

социального недовольства, позволит всем участникам сообщения наиболее 

продуктивно вести диалог, наиболее продуктивно использовать время». 

«Эти ресурсы доступны для пользователей, но имеют сложную 

структуру и систему поиска. Так, например, на сайте госуслуг необходимо 

знать точное название услуг, только в этом случае можно получить 

информацию по этой услуге или электронную услугу. В настоящее время 

немного упростилась многоуровневая система регистрация, но вместе с этим, 

нужны хорошие пользовательские умения для того, чтобы 

зарегистрироваться. На сайте есть три уровня регистрации: упрощенная, 

стандартная, подтвержденная. Только после расширенной регистрации есть 

возможность получать электронные услуги.  

В настоящее время проводится опрос в оценке удобства пользования 

Порталом, это направлено на улучшение пользования данным Интернет-

ресурсом (приложение №2). 

На сайте Главтрудсоцзащиты представлено большое количество 

данных, вместе с этим также есть трудности в поиске необходимой 

информации. Так, например, в перечне государственных услуг нет 

специальной классификации, нужно знать точное название услуги. Вероятно, 

облегчило бы поиск услуг их классификация по категории получателей 

услуг. Реестр поставщиков социальных услуг представлен списком, было бы 
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удобнее, если бы получатель смог найти поставщика услуги по разным 

категориям запроса. 

Портал госуслуг является эффективным с учетом облегчения поиска 

услуг. Относительно сайта Главтрудсоцзащиты, если оценивать 

эффективность для специалистов, то эффективный, а если для получателей, 

то эффективность низкая. 

Среди плюсов, представленных Интернет-ресурсов, можно отметить: 

оперативность, динамичность представленной информации, регулярное 

обновление, разнообразие и полнота информации. Среди минусов: трудность 

регистрации (относительно сайта госуслуг), затрудненный поиск, требование 

специальных знаний для пользователей. 

На сайте Главтрудсоцзащиты информация о мерах социальной 

поддержки семьи представлена достаточно полно, но надо знать где и как 

искать эту информацию.» 

Таким образом, проанализировав представленную экспертами 

информацию, можно сделать следующие выводы: на таких 

основополагающих сайтах социальной поддержки семьи информация 

представлена достаточно полноценно. Сайты являются с точки зрения 

информационного обеспечения и информационной безопасности – 

достаточно развитыми, регулярно происходит актуализация данных. На 

Портале государственных услуг Российской Федерации  дополнительно 

представлен оценочный лист, позволяющий выявить пользовательское 

мнение, и, в дальнейшем совершенствовать ресурс. На сайте Главного 

управления Алтайского края по труду и социальной защите можно найти все 

необходимые нормативно-правовые документы, ознакомиться с  данными 

для получения услуг и мер поддержки. Однако, эксперты отмечают, что 

эффективность  и удобство интерфейса сайтов в наибольшей мере 

положительны для специалистов, использующих данные ресурсы. Для 

граждан-пользователей эффективность отражается не в полной мере, 
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возникает ряд проблем. В первую очередь это связано с обширным 

разбросом информации, для такой многочисленной категории как семья, 

необходимо потратить большее количество времени в поиске нужной 

информации о социальной поддержке семьи. Неполноценное категориальное 

деление на сайтах, а так же предоставление слишком большого количества 

результатов запросов – все это усложняет доступ к данным. Во-вторых – 

сложная система регистрации на Портале госуслуг с одной стороны помогает 

специалистам в получении достоверных и полноценных данных о 

пользователе, но для самого пользователя данный вид регистрации является 

затрудненным. 

На основе проанализированной информации нами были разработаны 

следующие рекомендации: 

1. Рекомендации для сайта Главного управления по Алтайскому краю по 

труду и социальной защите. 

 Создание категориального деления на сайте Главтрудсоцзащиты 

с предоставлением информации по всем видам поддержки для той или иной 

категории, необходимые формы заявлений, перечни документов и 

описательных характеристики. Разработка и внедрение быстрого доступа по 

категориям граждан значительно упростит для пользователей получение 

информации. Уменьшит количество обращений непосредственно в 

управление, и, как следствие снизит время предоставления информации и 

оказания мер поддержки.  

 Создание расширенного поиска с разделением по видам 

(например: услуги, документы), категориям граждан (например: семья, 

ветераны войны и труда). Внедрение данной рекомендации значительно 

упростит процесс поиска среди представленной информации на сайте. 

 Внедрение рубрики «Вопрос-ответ», с отражением наиболее 

популярных и часто задаваемых вопросов и ответов на них. 

2. Рекомендации для Портала государственных услуг Российской 

Федерации 
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 Разработка и внедрение разделения представленных на Портале 

услуг по категориям граждан. 

  Модификация расширенного поиска, внедрение таких 

параметров поиска как разделение по видам услуг, категориям граждан, 

изменение результатов поиска по конкретно указанному местоположению. 

 Упрощение формы регистрации на Портале, например в виде 

получения доступа через электронную почту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Заключение 

 

Сегодня в России процесс информатизации достиг такого уровня, когда 

под его влиянием трансформируется социальная система и социальная 

структура. Постепенно формируются условия для активного, 

целенаправленного использования информационных технологий в 

социальной сфере. Реализуется целый ряд мероприятий по информатизации 

социальной инфраструктуры в рамках федеральных и региональных целевых 

программ, приоритетных национальных проектов, информационного 

законодательства. Информационное обеспечение социальной поддержки 

семьи набирает все большие обороты: разработка, внедрение и развитие 

различного рода Интернет-ресурсов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне служит явным доказательством. Посредством 

Интернет-ресурсов можно найти наиболее полную, подробную, 

актуализированную информацию о любых мерах социальной поддержки. За 

счет длительного хранения информации, к данным можно обращаться 

неограниченное количество раз. Использование официальных источников 

позволяет гражданам получить наиболее достоверную информацию, узнать о 

различных мерах поддержки, реализуемых на разных уровнях, получить 

электронный доступ к той или иной услуге, а так же узнать, куда можно 

обратиться за получением данных услуг. 

В данной работе нами рассмотрены такие понятия как социальная 

поддержка семьи, информационного обеспечение, информационное 

обеспечение социальной поддержки семьи. Изучение основывалось на два 

взаимосвязанных и основополагающих подхода (структурно-

функциональный и системный). Обзор сквозь призму данных подходов 

помог комплексно и полноценно отразить особенности данных понятий как 

взаимосвязанных между собой элементов, постоянно развивающейся 

системы, а так же дал возможность использования материала данных о 
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компонентах, функции и структуры в процессе развития системы. 

Применение в исследовании данных подходов помогло изучить объект 

диссертации в пределах отдельно взятой системы и  проанализировать 

эффективность ее элементов, выявить положительные и негативные стороны 

деятельности системы с учетом факторов, оказывающих внешнее 

воздействие (политические, экономические, политические и пр.), создать 

объективное представление о механизмах деятельности информационной 

социальной поддержки и ее особенностях и специфики относительно семьи.  

Нами были изучены и проанализированы основные аспекты 

социальной поддержки семьи на территории Российской Федерации. В целом 

следует отметить, что основой является законодательство и принимаемые в 

соответствии с ним различные акты, решения, постановления 

уполномоченных в этой сфере органов. Такая деятельность 

регламентирована, имеет правовое основание, тем самым является наиболее 

продуктивной и эффективной. В основе данной деятельности лежит оценка 

остроты и значимости проблем семьи, степени их влияния на реализацию 

основных функций семьи. Взаимосвязь и прогрессивность развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания семьи на разных 

уровнях является одним из условий успешного функционирования семьи и 

воспитания ребенка, снижения социальной напряженности в обществе. 

Проведя анализ основных Интернет-ресурсов, направленных на 

социальную поддержку семьи, пришли к выводу, что посредством 

информационного обеспечения  повышается уровень осведомленности семей 

(куда обращаться, какие льготы существуют для определенной категории 

населения, что нужно для получения какой – либо государственной услуги и 

др.), может произойти мотивация для обращения в соответствующие 

учреждения благодаря консультации специалиста или совету от других 

пользователей. Информационное обеспечение социальной поддержки семьи 

посредством использования Интернет-ресурсов предполагает безграничные 
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возможности, начиная от непрофессиональной поддержки на основе 

интернет-форумов, где граждане в свободной форме могут поделиться 

информацией о тех или иных видах и формах поддержки. Однако, 

неотъемлемо важным ресурсом являются официальные источники – сайты 

различных учреждений социальной сферы, сайты муниципальных, краевых, 

федеральных организаций, а так же сайты, регулируемые правительством. 

Посредством контент-анализа, мы выяснили, что на данных Интернет-

ресурсах информация представлена достаточно структурированно, доступно 

и полномерно. Сайты являются с точки зрения информационного 

обеспечения и информационной безопасности – достаточно развитыми, 

регулярно происходит актуализация данных. На Портале государственных 

услуг Российской Федерации  дополнительно представлен оценочный лист, 

позволяющий выявить пользовательское мнение, и, в дальнейшем 

совершенствовать ресурс. На сайте Главного управления Алтайского края по 

труду и социальной защите можно найти все необходимые нормативно-

правовые документы, ознакомиться с  данными для получения услуг и мер 

поддержки. Однако, эксперты отмечают, что эффективность  и удобство 

интерфейса сайтов в наибольшей мере положительны для специалистов, 

использующих данные ресурсы. Для граждан-пользователей эффективность 

отражается не в полной мере, возникает ряд проблем. В первую очередь это 

связано с обширным разбросом информации, для такой многочисленной 

категории как семья, необходимо потратить большее количество времени в 

поиске нужной информации о социальной поддержке семьи. Неполноценное 

категориальное деление на сайтах, а так же предоставление слишком 

большого количества результатов запросов – все это усложняет доступ к 

данным. Во-вторых – сложная система регистрации на Портале госуслуг с 

одной стороны помогает специалистам в получении достоверных и 

полноценных данных о пользователе, но для самого пользователя данный 

вид регистрации является затрудненным.  

В ходе проделанной работы были разработаны рекомендации по 
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оптимизации работы основных Интернет-ресурсов, таких как Портал 

государственных услуг Российской Федерации, сайт Главного управления 

Алтайского края по труду социальной защите населения. 

Таким образом, поставленные нами задачи были решены, цель 

достигнута. Обозначенные гипотезы подтвердились: для анализа 

информационного обеспечения социальной сферы системный подход 

является наиболее адекватным теоретико-методологическим основанием; 

социальная поддержка семьи в Российской Федерации реализуется через 

систему правовых, экономических, психологических и социальных форм 

помощи; Интернет является наиболее широкоформатным, востребованным, 

перспективным для дальнейшего развития каналом информационного 

обеспечения социальной поддержки семьи; существующие Интернет-

ресурсы, направленные на информационное обеспечение социальной 

поддержки семьи имеют сложную структуру, требуют наличие специальных 

знаний; выделение поиска по категориям позволит сделать Интернет-ресурс 

наиболее доступным для потребителя. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Вопросы для экспертного опроса. 

1) На сколько на Ваш взгляд сайт Портал государственных услуг 

Российской Федерации и сайт Главного управления Алтайского края по 

труду  социальной защите населения являются доступными? 

2) Как бы Вы могли охарактеризовать данные Интернет-ресурсы? 

3) На сколько на Ваш взгляд является эффективным? (Вопрос для 

каждого из сайтов) 

4) Ваше мнение: в чем плюсы и минусы данного Интернет-ресурса. 

5) Каким образом можно оптимизировать данный ресурс 

(Рекомендации)? 

6) На сколько полноценно представлена информация о мерах 

социальной поддержки на сайте Главного управления Алтайского края по 

труду  социальной защите. 
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Приложение 2 

Пользовательская оценка эффективности использования Портала 

государственных услуг Российской Федерации. 

 

 

 


