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Проблемы семьи в России не всегда относились к приоритетным 

направлениям как государственной, так и региональной политики. Причина 

этого состоит в том, что приоритетность мер в данной области определяется на 

основе степени оценки проявления проблем семьи, их влияния на реализацию 

жизнедеятельности семьи, а также, исходя из ограниченности финансовых 

ресурсов государства. Однако трудно найти такой социальный институт, 

жизнедеятельность которого не нуждалась бы в регулировании со стороны 



государства, поэтому, как только проблемы семьи переходят в угрожающую 

степень, начинают разрабатываться программы по стабилизации положения в 

области семейно-демографической политики. 

Практической устойчивой формой реализации государственной 

демографической политики современной России стала социально-материальная 

поддержка семей с детьми, в том числе семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Как показывает практика последних лет, данная 

поддержка является действенным стимулом реализации репродуктивных 

планов семей. 

Сегодня государство находится на таком этапе развития, что может 

думать не только о тех, кто в трудной жизненной ситуации, но в целом о 

поддержке семьи.   

Например, политические партии Российской Федерации не оставляют без 

внимания проекты, объектом которых является институт семьи. Так, партия 

«Единая Россия» реализует проект «Крепкая семья» (2017-2021 гг.), который 

направлен на достижение множества целей: укрепление института семьи и 

семейных ценностей; всестороннее социальное развитие личности и 

патриотическое воспитание через институт семьи; формирование 

общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания; 

профилактика и преодоление социального сиротства; профилактика 

асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через 

институт семьи; развитие общественного и волонтерского движения для работы 

с семьей, в том числе с семьями и детьми группы социального риска; 

стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи. Партия 

отмечает, что для решения проблем семьи уже созданы и реализуются на 

уровне федерации приоритетные национальные проекты, такие как «Здоровье», 

«Образование», «Жилье», призванные реализовать мероприятия 

государственной семейной политики. Однако следует заметить, что проблемы 

семьи заключаются не только в недостаточном образовательном уровне, 

недостаточном уровне здравоохранения и низком уровне обеспеченности 



жильем, семья – основа духовности, человечности, гуманности и уважения друг 

к другу, а укрепление этих ценностей следует реализовывать в рамках 

мероприятий отдельного национального проекта [2]. 

 Следующей сферой необходимой для успешной реализации эффективной 

государственной политики в области семьи кроме формирования политико-

правовых основ, следует выделить сферу создания условий социально-

экономического развития. К основным вызовам и противоречиям в России 

относят: демографическую ситуацию, здоровье нации, старение населения, 

качество жизни населения, иммиграция, социально-экономическое неравенство 

и бедность, проблемы на рынке труда, территориальную диспропорцию в 

социально-экономическом развитии, экологию и природные катаклизмы, 

финансово-экономические кризисы. 

 Среди основных вызовов и противоречий социально-экономического 

развития важное место уделено проблеме бедности и неравенства. Чаще всего 

этой угрозе подвержены социально незащищенные группы людей, к числу 

которых можно отнести семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

многодетные семьи, неполные семьи с детьми, семьи с высокой нагрузкой 

иждивенцев, одиноких пенсионеров, инвалидов. Нельзя оставить без внимания 

«экономическую бедность» семей с детьми, которая в последнее время растет, 

суть ее заключается в невозможности трудоспособных родителей, имеющих 

работу, обеспечить себе и детям социально приемлемый уровень жизни по 

причине отсутствия достойной заработной платы.  

Следует отметить, что в июне 2018 г. Всероссийский центр изучения 

общественного мнения провел опрос, из которого следует, что большинство 

российских граждан не только недовольны своим нынешним материальным 

положением, но и заявляют о рекордном за девять лет ухудшении качества 

жизни. Вначале, Росстат в мае сообщил о настоящем скачке уровня жизни 

граждан и росте их реальных располагаемых доходов. Всего месяц спустя 

ВЦИОМ взял и спросил у самих граждан, так ли это на самом деле. Нетрудно 

догадаться, что данные двух учреждений серьезно разошлись [1].  



Первое и самое главное, что зафиксировал ВЦИОМ – снижение индексов 

социального самочувствия. В июне абсолютно все эти индексы оказались ниже, 

чем в аналогичный период прошлого года. Значения также очень далеки от тех, 

которые были зафиксированы в середине 2014 года. 

 Меньше всего пострадал индекс удовлетворенности жизнью. В июне он 

был равен 53 пунктам, тогда как год назад достигал 56. 46 % жителей России, 

то есть меньше половины, заявляют, что удовлетворены своей жизнью, 23 % 

говорят об обратном, а 30 % колеблются и высказывают аргументы в пользу 

как тех, так и других. 

 Опрос ВЦИОМ показал также произошедшее за последние четыре года 

обрушение индекса оценки материального положения. В июне этого года он 

составил 50 пунктов, тогда как в 2016-м году находился на уровне в 54 пункта, 

а в 2014-м – 77 пунктов. Лишь 14 % жителей России заявили, что их 

материальное положение улучшилось. 25 % опрошенных оценили свое 

положение как «плохое» или «очень плохое». 61 % граждан не смогли дать 

твердого ответа. 

 Произошло падение и уровня социального оптимизма – он рухнул до 36 

пунктов, что серьезно уступает значениям 2017-го и 2014-го годов (59 и 77 

пунктов соответственно). Лишь 24 % граждан ожидают улучшения своего 

уровня жизни и благосостояния своей семьи. А 26 %, напротив, ждут 

ухудшения, 38 % не ждут ни позитивных, ни негативных изменений [1].    

 Следующей сферой, влияющей на эффективность реализации 

государственной политики в области семьи, а так же одной из ее составляющих 

является необходимость определения основ аксиологического воспитания, цель 

которого сформировать приемлемый для общества тип семьи, стандарты 

репродуктивного поведения, охраны здоровья, образовательно-ментального 

поведения. К издержкам указанного направления в настоящее время можно 

отнести низкий уровень культуры общества, который опустился до уровня 

маргинализации и даже люмпенизации населения, кроме того, культура 

общества в целом характеризуется процессами вульгаризации и упрощения. Из-



за проблем формирования общественных ценностей многие специалисты 

означают современный процесс «стратегической неопределенностью». Однако, 

взаимовлияние сфер общества как велико, что в этом случае воздействие 

«надстройки» на «базис» общества порой формирует «инфекционный 

характер», его дальнейшее распространение среди слоев населения.  

В данных условиях остро встает вопрос о формировании семейных 

ценностей. Социальное сиротство, беспризорность, высокая разводимость, 

популярность гражданских союзов, малодетность, увеличение доли детей, 

рожденных вне брака, и многие другие современные тенденции в развитии 

семьи неблагоприятно влияют на укрепление исходного направления – 

«повышение влияния семьи других ориентиров социальной политики». К 

сожалению, основу для подобной дезогранизации семейных ценностей создают 

и средства массовой информации. Так в последнее время обсуждаются слоганы 

социальной рекламы, получившие распространение во многих городах России: 

«Осторожно злые родители!», «Мама-кака». Совершенно очевидно, что 

меньшинство общества, которое чуждо в социальном и культурном измерении 

общественному большинству навязывает свои интересы, тем самым, 

провоцирует обрушение института семьи. 

 На современном этапе для установления конструктивного диалога 

органов государственной власти и населения, расширения возможностей 

передачи информации о важнейших направлениях государственной 

демографической политики, для сохранения и развития демографических 

ценностей необходимо активно задействовать современные информационно-

коммуникационные технологии. Реализация современных демографических 

форм и методов взаимодействия предполагает информатизацию 

демографической политик в сети Интернет (в современной России около 80 млн. 

пользователей сети Интернет и их число ежегодно растет). Представляется 

целесообразным создание единого информационного семейно-

демографического Интернет-портала, в котором в легком доступе будет 

представлена вся необходимая информация о государственной 



демографической политике, целях демографического развития страны и ее 

регионов, предпринимаемых мерах, а также подробные сведения о 

возможностях и процедурах использования всех предоставляемых средствах 

материальной, консультативной и других видов поддержки со стороны 

государственных органов в рамках демографической и семенной политик. 

Каждый субъект РФ должен подключиться к единому порталу, формируя 

собственные страницы с необходимой информационной базой. Такая работа 

является эффективным механизмом укрепления организационной основы 

современной демографической политики в России и позволит обеспечить 

условия для установления обратной связи между органами государственной 

власти и населением, обеспечить своевременное реагирование институтов 

власти и управления на возможные проблемы, потребности и интересы 

граждан.  

 Для усиления воздействия демографической политики на 

демографическое поведение следует продолжить развивать социально-

материальную поддержку семей с детьми. Реализация этого направления и 

соответственно решения входящих в него задач осуществляется за счет 

материального стимулирования, способствующего позитивному изменению 

экономического фактора демографического развития. Важно подчеркнуть, что 

материальное стимулирование именно через решение социально-материальных 

проблем семей призвано воздействовать на демографическое поведение. 

Практическая суть мер материального стимулирования состоит в том, что они 

действуют и способствуют решению проблем только в том случае, если объект 

их воздействия выполняет условия, соответствующие интересам государства. 

Эти меры усиливаются в случае дальнейшего изменения поведения объекта в 

предполагаемом направлении. Важно, что меры материального стимулирования 

отвечают потребностям и интересам большинства населения России и тем 

самым являются источником обеспечения единства интересов общества и 

власти. Такие меры сегодня являются особенно востребованными, поскольку 

они, во-первых, способствуют решению важнейших проблем социальной 



сферы, во-вторых, одновременно с этим, стимулируют демографическое 

поведение в позитивном направлении.  

К основным направлениям государственной семейно-демографической 

политики в области семьи, обеспечивающие ее эффективную реализацию 

можно отнести следующие (таблица 1). 

Основные направления государственной политики в области семьи, обеспечивающие 

ее эффективную реализацию 

1. формирование политико-

правовых основ 

2. создание условий 

социально-

экономического развития 

3. определение 

аксиологических основ 

воспитания 

Отторжение 

новых идей 

Восприятие 

новых идей и 

институтов 

Основные вызовы и 

противоречия 

1. формирование 

приемлемого для общества 

типа семьи; 

 

 

 

 

Формирование общественно-

политического сознания – 

основа формирования 

семейной политики 

 

 

 

 

 

Этапы разработки 

государственной политики в 

области семьи: 

1. демографическая 

ситуация; 

2. здоровье нации;  

3. старение населения;  

4. качество жизни 

населения; 

5. иммиграция; 6. 

Социально-экономическое 

неравенство и бедность;  7. 

Проблемы на рынке труда;  

8. Территориальные 

диспропорции в социально-

экономическом развитии 

регионов; 

9. экология и природные 

катаклизмы;  10. 

Ненадлежащие жилищные 

условия; 11. Финансово-

экономические кризисы. 

2. формирование стандартов 

репродуктивного 

поведения; 

3. формирование; 

образовательно-

ментального поведения; 

4. формирование идеологии, 

основа которой ценности 

традиционной семьи. 

1. формулировка принципов 

семейной политики; 

2. выделение приоритетов в 

рамках каждого направления; 

3. анализ уточненных 

приоритетов. 

Рисунок 1 – Основные направления государственной семейно-демографической политики в 

области семьи, обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

 

Проведенный анализ позволяет определить, что в практическом плане 

состояние государственной демографической политики современной России не 

является комплексным. Однако достигнутые демографические результаты, в 



последние годы, предпринимаемые действия со стороны государственной 

власти и позитивная реакция российского населения говорят о том, что 

демографическая политика имеет большой потенциал для последовательного 

развития и усиления своего воздействия на демографическое поведение 

российского общества. На основе новых мер по улучшению здоровья 

населения, поддержки рождаемости, демографическая политика (вместе с 

улучшением социально-экономической обстановки после 1990-х гг. и 

благоприятным изменением возрастной структуры населения) стала 

способствовать выходу страны из депопуляции. Поэтому в дальнейшем задача 

государственной демографической политики России состоит в том, чтобы 

сохранить и усилить потенциал своего позитивного воздействия в решении 

общероссийских демографических проблем.  
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