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Создание, сохранение и укрепление семьи является одной из самых важных социальных, 

медико-биологических, экономических и политических задач, стоящих перед современным 

обществом. Значительное влияние на формирование ценности семьи оказывают неблагоприятные 

факторы, деформация ценностей у подрастающего поколения, пропаганда лжеценностей в 

глобальной сети Интернет, потеря исконно белорусских традиций семьи. Сегодня для создания  

развивающей  среды,  способствующей  совершенствованию  воспитательного  пространства  

личности, необходимо сотрудничество и взаимодействие учреждения образования с другими 

социокультурными объектами. 

Педагогический аспект социально-культурной деятельности позволяет говорить о технологии 

моделирования структуры и содержания разрабатываемой нами методики и утверждать, что 

социально-культурное партнерство является феноменом общественной жизни, основанным на  

современном видении педагогических принципов сотрудничества и партнерства в образовании и в 

социокультурной сфере, обеспечивая формирование нравственно зрелой личности, способной 

самостоятельно делать свой выбор в сфере брачно-семейных отношений. 
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культурная деятельность, социально-культурное партнерство. 
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Family building, preservation and strengthening is one of the most important social, medical and 

biological, economic and political tasks that the contemporary society faces. A considerable impact on 

shaping family values is caused by unfavorable factors, adolescents’ value distortion, false value 

propaganda in the global Internet, the loss of real Belarusian family values. To create the development 

environment which promotes improvement of the personality education space the cooperation and 

interaction of educational establishments with other social and cultural institutions is necessary.  

The pedagogical aspect of the social and cultural activity makes  it possible to speak about the 

technology of modeling the structure and the contents of the methods, which we are developing, and to 

state that social and cultural partnership is a public  life phenomenon based on the contemporary vision of 

pedagogical principles of cooperation and partnership  in education and in the social and cultural sphere 

by promoting shaping a morally mature personality which is able to make an independent choice in the 

sphere of matrimonial relations.  
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