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Актуальность темы исследования.  Проблема социальной поддержки 

семьи сейчас является, на наш взгляд основной проблемой социальной 

политики в России.Здесь стоит выделить три аспекта. 

Во-первых, это демографическая катастрофа, которая наблюдается в 

России уже достаточно долгий период.Только по официальным данным, 

Россия ежегодно теряет около 800000 человек.Рождаемость становится 

проблемой существования России вообще.Уже давно политики и 

общественные деятели на Западе (можно вспомнить хотя бы эксгоссекретаря 

США Мадлен Олбрайт) высказывают мысль, что Россия имеет достаточно 

большую территорию, которая не заселена в должной мере. 

Во-вторых, что особо важно в рамках данного исследования, в России 

достаточно низкий уровень жизни населения. И хотя практика показывает, 

что в странах с низким уровнем жизни рождаемость выше, но Россия в этом 

отношении является исключением. Возможно причина в том, что, несмотря 

на невысокие доходы, уровень образования в России выше, чем в странах 

Африки, Азии, Латинской Америки.Именно формы поддержки семьи 

находятся в центре нашего исследования (главным образом, достаточно 

новая форма социальной поддержки семьи - материнский капитал). 

В-третьих, важно, чтобы ребенок воспитывался в полной семье. Это в 

меньшей степени касается данного исследования, но этот вопрос тоже будет 

затронут в научно-теоретической части исследования.В целом, о проблеме 

семейной политики, рождаемости, защиты семьи, материнства и детства 

говорится очень много, эта тема популярна в СМИ.Но проблема остается по-

прежнему острой. 

 



Цель работы: дать свою оценку дополнительным мерам поддержки 

граждан, имеющих детей. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с научно-методической базой по проблемам семей и 

семейной политики; 

2. Особое внимание уделяется анализу демографических показателей; 

3. Анализа научно-теоретической базы предполагает понимание основ 

и предпосылок изменения социальной защиты семьи от форм социальных 

пособий к материнскому капиталу; 

4. Проанализировать нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по семейной политике (в фокусе внимания федеральные законы, 

подзаконные акты, международным рамочным документам и законам 

субъектов Федерации внимание уделено не было, так как в рамках данного 

исследования они не имеют большого значения), особое место, уделив 

закону «О материнском капитале»; 

5. Выявить недостатки и положительные стороны российской 

нормативно-правовой базы по социальной поддержке семьи; 

6. Сформулировать выводы и рекомендации. 

Результаты исследования. Социальная поддержка семьи, на сегодняшний 

момент, является основным направлением в молодой, еще формирующейся 

социальной политике нашей страны. Социальные службы все еще 

ориентированы на такие категории населения как пожилые граждане, 

инвалиды. Но не стоит забывать о молодежи, как о будущем нашей страны. 

Именно молодежь будет создавать инновационные технологии, управлять 

страной, добиваться высоких достижений в искусстве и спорте. И самое 

главное - именно от молодежи зависит воспроизводство населения, как 

физическое, так и социальное, и нравственное. Поэтому молодая семья 

нуждается в особой заботе как государства, но и общества. Что бы семейный 

образ жизни «вошел в моду», у молодых людей должны быть необходимые 

стартовые возможности, которые позволят им начать создание новой ячейки 



общества - собственной семьи. 

До недавнего времени, проблема социальной поддержки семьи стояла 

очень остро. Пособия в размере 500 рублей на ребенка казались нелепой и 

злой шуткой, а не реальной помощью. Именно поэтому президент и 

правительство Российской Федерации пришли к выводу, что необходимы 

новые формы поддержки семьи. Итогом этого стал «материнский капитал». 

Как уже было сказано выше, у этого закона есть свои «плюсы» и 

«минусы».Этот закон подвергался критике, так как некоторые группы 

общественности через СМИ говорили о его гендерной несправедливости, так 

как материнский капитал имеет право получать только женщина, а, 

соответственно, его антиконституционной сущности.Также многие критики 

считали, что раз пособие дается на второго и последующего детей, то первый 

ребенок оказывается как бы ущербным. 

Рекомендации.  Семьи нуждаются не только в финансовой помощи. 

Проблема с детскими садами в России тоже стоит очередь. Средства 

массовой информации постоянно муссируют тему очередей в детские сады. 

Также необходимо проводить политику по пропаганде семейного образа 

жизни. Молодежная политика в России находится не в самом лучшем 

состоянии. А ведь именно молодежь должна создавать инновации, управлять 

страной и, естественно, воспроизводить население. Опыт других государств 

показывает, что система социальной поддержки семьи основывается на 

системе как пособий, которые существуют в разных вариантах (пособия для 

всех граждан, пособия для особо нуждающихся), и на системе помощи семье 

- психологической, педагогической, социально-медицинской и др. 

Важной проблемой остаются семьи с детьми-инвалидами. Что бы 

оказать дополнительную помощь этой категории необходимо развивать 

общественные и благотворительные организации. 

Во-первых, это создает конкуренцию на рынке социальных услуг. 

Во-вторых, эти учреждения - важный институт гражданского общества. 



В-третьих, эти учреждения формируют независимый, альтернативный 

взгляд на проблему. 
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