
городах, в контексте структуры родительской 
семьи на данном этапе незакончено. Для дости
жения цели нашей работы и раскрытия богатст
ва содержания представлений молодежи о же
лаемой семье будут использованы следующие 
методики: проективная методика «Моя реальная 
и идеальная семья», диагностика сплоченности и 
гибкости семейной системы Д. Олсона, опрос
ник распределения ролей в семье.

Проведенное анкетирование предостави
ло нам биографические данные (пол, возраст), 
данные о семье, в которой воспитывались рес
понденты (состав семьи и др.), а также кон
кретные представления молодежи о желаемой 
семье, которые мы будем использовать для 
изучения нашей темы в дальнейшем.
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Государственная семейная политика 
и проблема родительства 

в современной России

В современной России происходит транс
формация ценностей родительства и воспитания 
детей. Хотя этот процесс -  подспудный и пока 
мало замеченный аналитиками -  сам по себе не 
является политическим, он может оказаться од
ним из факторов, инициирующих формирование 
гражданского самосознания.

Родительство -  это исторически и соци
ально вариативный комплекс установок и прак
тик, связанных с планированием семьи, отно

шением к детям, самоотношением взрослых к 
себе как к родителям, и некоторые политиче
ские измерения этого комплекса.

Родительство -  феномен и микро-, и мак- 
росоциальный: он подразумевает не только 
идентичность «буквальных» отцов и матерей, 
но и принципы, определяющие отношение 
взрослых к детям в целом и тесно связанные с 
гражданским самосознанием, так как отноше
ние к «чужим» детям в проблемных ситуациях 
болезни и /или сиротства с неизбежностью вы
зывает вопрос о распределении ответственно
сти и обязанностей между индивидом, общест
вом и государством.

Общественная необходимость государст
венной семейной политики обусловлена рядом 
факторов. Она является важнейшим социаль
ным инструментом, стабилизирующим общест
во, снижающим социальную напряженность, 
способствующим гражданскому согласию.

Формирование и проведение семейной 
политики актуально в силу того, что сегодня 
необходимо смещение акцентов с последствий 
социального неблагополучия на устранение их 
причин. Укрепление семьи представляет начало 
развития данной стратегии.

Государственная, муниципальная и об
щественная поддержка семьи в рамках реали
зации региональной семейной политики долж
на основываться на следующих принципах.

1. Суверенность семьи. Соблюдение ор
ганами государственной и муниципальной вла
сти суверенитета семьи, исключение из их дея
тельности какого-либо манипулирования семь
ей, вмешательства во внутренний мир семьи (за 
исключением случаев асоциального поведения 
семьи, административно или уголовно нака
зуемого поведения ее членов). Направление 
государственной поддержки семьи на содейст
вие семейному функционированию, а не на 
подмену семьи в выполнении ее функций.

2. Равенство и доступность. Недопусти
мость любых форм дискриминации семей, не
зависимо от их национальных, культурных, ре
гиональных различий, в ходе осуществления 
семейной политики. Доступность помощи всем 
нуждающимся в ней семьям.



3. Социальное партнерство. Утверждение 
субъект - субъектных отношений семьи и об
щества, равноправного партнерства и ответст
венного участия семьи в формировании и осу
ществлении семейной политики, регламентация 
взаимоотношений семьи и государства на 
уровне общественного договора, формули
рующего взаимные права и обязанности.

4. Полисубъектность и единство целей. 
Отказ от монополии государственных органов 
власти и управления в проведении семейной 
политики при соблюдении единства целей фе
деральной и региональной семейной политики, 
общности усилий всех субъектов семейной по
литики.

5. Комплексность. Охват всех сторон 
жизнедеятельности и всех функций семьи, всех 
ее членов, обеспечение первичности решения 
проблем семьи как целого по отношению к ре
шению проблем отдельных членов семьи.

6. Преемственность и приоритетность 
долгосрочных мер. Реализация долгосрочных 
программ, нацеленных на стимулирование по
тенциала семьи при сохранении и совершенст
вовании достигнутых социальных гарантий 
поддержки семьи.

7. Профилактическая направленность. 
Ориентация семейной политики на предупреж
дение негативных явлений, осуществляемая на 
основе анализа и прогноза развития ситуации.

8. Добровольность. Принятие семьей по
мощи со стороны государственных и иных ор
ганов, являющихся субъектами семейной поли
тики, только на добровольных началах.

9. Обратная связь. Наличие и развитие 
прямой и обратной связи между семьей и орга
нами государственной власти и управления.

10. Дифференцированный и адресный 
подход. Дифференциация помощи различным 
группам семей в соответствии с реальным по
ложением каждой конкретной семьи.

11. Всесторонняя обоснованность. Пра
вовое, экономическое, научное обоснование 
содержания семейной политики.

Эффективность поддержки семей может 
обеспечить комплексный подход к проблемам 
семьи, позволяющий устранить причины не

благополучия, а не его следствия, что означает 
всестороннюю поддержку нормально функцио
нирующих семей, а не только нуждающихся, 
оказание им помощи в выполнении своих 
функций -  жизнеобеспечения, воспитания и 
образования детей, социализации и адаптации 
их к условиям современного общества.

Приоритетная задача на современном 
этапе -  защита наиболее уязвимых семей через 
систему пособий и социального обслуживания, 
но это одна из функций социальной политики, 
имеющая вспомогательный характер. Страте
гическое направление -  создание условий для 
повышения внутренних ресурсов семьи по са
мообеспечению, поддержанию здоровья и лич
ностного развития своих членов, уходу за не
трудоспособными, их реабилитации и адапта
ции в обществе, противостояние асоциальному 
поведению, алкоголизации членов семьи.

Особое значение имеет формирование 
новых методологических основ семейной поли
тики, направленных на поддержку и укрепле
ние, восстановление и развитие внутреннего 
потенциала семьи, обеспечение ее нормального 
функционирования в обществе, выполнение 
широкого спектра значимых функций, адекват
ную адаптацию к изменяющимся социально- 
экономическим условиям.

Принципиально новым в разработке се
мейной политики является ее ориентация на 
оказание прямых социальных услуг, прежде 
всего через разнообразные социальные службы 
(медико-социальные, психологические, педаго
гические, социально-правовые), что предпола
гает наличие подготовленных профессиональ
ных социальных работников, владеющих со
временными технологиями работы с семьей.

Утверждается точка зрения, согласно ко
торой объектом социальной поддержки должны 
быть не просто семьи, а дети из тех или иных 
семей. Ряд исследований анализу подвергает 
положение детей в многодетных семьях. Дела
ется вывод о том, что снижение интеллектуаль
ного уровня детей в многодетной семье зависит 
от порядкового номера ребенка (критический 
рубеж -  третий ребенок) и интервалов между 
их рождением. Выявляются факторы повышен



ного риска - ухудшения здоровья детей из мно
годетных семей, фиксируется характерное для 
этих детей чувство неуверенности, ощущение 
заниженной собственной ценности по сравне
нию со сверстниками (почти все дети имели 
проблемы в начале обучения). Исследователи 
подчеркивают факт ущемления положения ре
бенка, деформации процесса его социализации, 
как следствие, невысокого уровня индивиду
альных затрат на ребенка в сфере его воспита
ния. При этом определяют некоторые направ
ления социальной поддержки детей из много
детных семей. В частности, предлагается спе
циально организованное лечение (с учетом то
го, что дети из таких семей имеют поправимые, 
но не исправляемые дефекты). Учитывая, что 
большая часть детей не посещает детский сад, 
необходимо предусмотреть процедуру раннего 
выявления элементов физического нездоровья. 
Кроме того, желательна дополнительная подго
товка к школе для детей из неблагополучных 
многодетных семей, что должно помочь сгла
дить различия в уровне развития детей из семей 
разного типа.

Ежегодно тысячи детей «проходят» вме
сте со своими родителями через развод. Соци
ально-психологические условия, в которые ре
бенок попадает вследствие развода, предопре
деляют деформацию его поведения и личности. 
Как правило, это трагедия для ребенка, полное 
разрушение прежнего социального мира, утрата 
психологической поддержки, необходимость 
решать новые, нередко непосильные для ребен
ка задачи. Определяются основные направле
ния поддержки детей, оказавшихся в столь 
сложной ситуации. При этом акцентируется 
внимание на семьях, где дети остались с мате
рью, хотя семьи, в которых дети остались с от
цом, тоже имеют свои проблемы.

Наконец, особый тип семьи, в которой 
дети нуждаются в защите. Это семьи, где жес
токо обращаются с детьми: побои, лишение 
пищи, воды, лишение свободы. По данным ис
следователей, лишь в 7 процентах случаев жес
токого обращения с детьми попадает в сферу 
влияния правоохранительных органов. При 
этом педагоги школ в 8 -  10 раз лучше осве

домлены о ситуации в семьях, чем комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Исследование причин жестокости обнаружива
ет, что она полимотивирована: здесь и стрессо
вые состояния родителей, замученных совре
менными социально-экономическими условия
ми, и стремление добиться изменения поведе
ния ребенка любыми способами, и родитель
ская месть - мстят за то, что родился, требует 
заботы, приносит огорчения. Особенно тре
вожно, что в 10 процентов случаев жестокость 
переходит в садизм, становится самоцелью. 
Исследователи положительно оценивают суще
ствующее законодательное регулирование этих 
проблем, однако нормы закона почти не при
меняются из-за отсутствия достаточных сил, 
средств, информационного обеспечения право
охранительных органов.

Прежде всего, необходимо привести пра
вовое регулирование в соответствие с между
народными конвенциями. Последовательно от
стаивать идею о ребенке как особом субъекте 
социальной защиты, имеющем честь, достоин
ство. Необходимо сориентировать средства 
массовой информации на проблему жестокости 
к детям. Особый статус в решении этой про
блемы отводится социальным службам.
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