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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия семьи и социальной поддержки. В
настоящее время существует 13 национальных проектов и только некоторые касаются
поддержки семьи в условиях экономического кризиса. Существование института семьи
во многом зависит от поддержки государства. Большое значение имеют
государственные социальные программы.
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Abstract. This article discusses the concepts of family and social support. Currently, there
are 13 national projects and only a few relate to family support in the context of the economic
crisis. The existence of a family institution largely depends on state support. State social
programs are of great importance.
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Не раз философы и социологи ставили вопрос о кризисе института семьи,
предсказывали даже её исчезновение в будущем. Изменилась структура семьи как
малой социальной группы: семьи уменьшились, появилось немало семей,
сформировавшихся после повторного брака, матерей-одиночек.
Семья является основным институтом общества, без которого невозможно
представить его существование и развитие. Семья – это сложное социальное
образование, которое можно определить, как исторически сложившуюся систему
взаимоотношение между супругами, родителями и детьми, как малую социальную
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группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями,
общностью быта и взаимной ответственностью.
Семья – основанное на браке или кровнородственных отношениях
объединение людей, связанное хозяйственно-бытовой общностью и взаимной
ответственностью; первичная институционализируемая социальная форма совместной
жизни людей [Социологический словарь].
В условиях современного экономического кризиса, который охватил почти все
страны мира и существенно снизил темпы социально-экономического развития
России, существенно обострилась проблема эффективной организации социальной
поддержки семье.
На сегодняшний день, не смотря на сложность социально-экономических
условий, сложившихся в российском обществе, представители молодого населения
стремятся вступать в официальные браки, вследствие чего они сталкиваются с рядом
проблем, которые не в силах решить самостоятельно.
Современная российская семья значительно отличается от традиционной семьи
своей структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество
многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. Существование
института семьи во многом зависит от поддержки государства. Семья и государство
находятся в непрерывной диалектической взаимосвязи и взаимодействии. Социальная
поддержка – одноразовые или эпизодические мероприятия кратковременного
характера при отсутствии признаков социальной недостаточности [Социологический
словарь]. Социальная поддержка семьи – это часть семейной политики, целью кот
является оказание помощи семьям в преодолении разного рода стрессовых ситуаций, в
решении проблем, возникающих в жизни, с которыми семья не в состоянии справиться
сама, за счет своих внутренних ресурсов.
Государственная поддержка молодых семей осуществляется с помощью
федерального и местного семейного законодательства, государственных целевых
программ, системы государственных институтов. Государство берет на себя
обязательство создавать молодой семье условия для достижения уровня социального
благосостояния, закрепленного в Конституции РФ, необходимого для
самостоятельного существования семьи.
Государственная поддержка молодых семей, в свою очередь, связана с
необходимостью:
1. Общей стабилизации демографической ситуации и укрепления семьи, в том
числе путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к
среднедетному типу репродуктивного поведения семей;
2. Всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее
рациональной жизнедеятельности личности и её нормальной социализации в
обществе;
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3. Социальной защиты и поддержки семей в выживании, воспитании и
развитии детей, и создании условий для активной самореализации молодежи, в том
числе и в демографическом поведении.
Молодая семья является социально незащищенной группой населения и
требует государственной поддержки с целью ограждения негативных тенденций в её
системе изменений и упрочнении жизненных устоев семьи. Обеспечение социальной
безопасности молодой семьи является одним из эффективных средств успешного
решения проблем семьи, а также важнейшим фактором и базовым условием
реформирования общества. Социальная безопасность семьи должна стать важнейшей
составляющей социальной безопасности [Эреджепова 2016: 244].
В настоящее время национальные проекты, скорее всего, следует
рассматривать как векторы, которые обозначают основные направления и ключевые
задачи хозяйственного и социального развития, существенно важные на данном
историческом рубеже для качественного обновления страны и модернизации
её экономики.
Проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 24 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [Постановление правительства] по 13 направлениям семья
реализуется лишь в нескольких национальных проектах.
В первую очередь это национальный проект «Демография». Сегодня
демографическая политика нацелена на противодействие естественной убыли и
старению населения, прежде всего посредством стимулирования рождаемости,
появления в российских семьях второго и третьего ребенка [Проказина 2019: 190–200].
Национальный проект «Демография» является ответом на новые вызовы и угрозы, в
которых оказалась страна. В настоящее время самой острой проблемой современной
России является демографическая, что было отражено в Послании Президента РФ
В. В. Путина Федеральному Собранию еще в мае 2006. Впоследствии, согласно Указу
Президента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 года, в России стала
проводиться активная демографическая политика, направленная на увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и
укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической
ситуации [Проказина, Перевозкин 2016: 18–27]. Главная цель проекта заключается в
том, чтобы улучшить благосостояние семей. Будет предоставлена финансовая
поддержка в виде различных выплат, льготной ставки по ипотеке на уровне 6 %,
бесплатных курсов для женщин в декрете, процедур искусственного оплодотворения.
Это, в свою очередь, будет способствовать повышению рождаемости – суммарный
коэффициент, то есть число детей, рожденных одной женщиной.
Структура данного национального проекта включает в себя:
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1. финансовая поддержка семей при рождении детей;
2. содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет.
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» стоит во главе
национального
проекта
«Образование».
Российской
Федерации
будут
функционировать центры помощи родителям; не менее 20 миллионов граждан, в том
числе родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, – получат
психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе
через федеральный портал. Одним из приоритетных предметов общего образования,
указанных в нацпроекте, является предметная область «Технология», развитие которой
может оказать существенное влияние на изменение содержания и повышения качества
общего
образования
в
контексте
подготовки
кадров
для
высокотехнологичной экономики.
В реализации национального проекта «Образовании» участвуют десять
федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого», половина из
которых прямо или косвенно включают результаты и ключевые показатели, связанные
с предметной областью «Технология». Одним из приоритетных предметов общего
образования, указанных в нацпроекте, является предметная область «Технология»,
развитие которой может оказать существенное влияние на изменение содержания и
повышения качества общего образования в контексте подготовки кадров для
высокотехнологичной экономики [Махотин 2019: 235–239].
Жилище является главнейшим материальным условием жизни человека наряду
с пищей, одеждой, водой, воздухом и т. д. Потребность человека в жилье возникает с
момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни, т. е. носит
постоянный характер, видоизменяясь с возрастом, появлением семьи и детей.
Национальный проект «Жилье и городская среда» призван помочь россиянам
улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а
города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Федеральный
проект «Ипотека» предполагает, что к концу 2024 года россияне получат возможность
взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 % годовых. Федеральный проект «Жилье»
поможет росту объемов и качества строительства жилья.
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что семья – это главная ячейка
общества, социальный институт и малая социальная группа. На протяжении многих
лет тема семьи является актуальной. С каждым годом проблемы, которые касаются
материального положения семьи набирают обороты. Демографический кризис в стране
связан в первую очередь с тем, что многие супруги не готовы к рождению детей. Такая
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не готовность связана с материальным положением супругов. Они не готовы
воспитывать детей из-за маленького дохода. Национальные проекты помогают многим
семьям справиться с финансовыми проблемами, что помогает повысить демографию в
стране.
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