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Аннотация.  

В статье рассмотрено понятие семьи с различных 

позиций, процесс становления, развития семьи и 

социальной защиты данного института. Так же 

было рассмотрено понятие социальной защиты 

семей с детьми, процесс реализации социальной 

помощи на различных этапах российского 

общества. В статье обозначены основные 

проблемы социальной защиты семей с детьми, а 

именно малообеспеченность, низкая демография, 

ухудшение уровня здоровья детей, выявлены 

причины данных проблем и возможные пути их 

решения. 

Annotation.  
The article considers the concept of the family from 

different perspectives, the process of formation and 

development of the family and social protection of this 

institution. The concept of social protection of families with 

children was also considered. The process of 

implementing social assistance at various stages of 

Russian society. The article considers the main problems 

of social protection of families with children, namely, low 

income, low demography, deterioration of children's 

health, identifies the causes of these problems and 

possible ways to solve them. 
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Введение. Семья как обособленная ячейка общества всегда являлась 
незаменимым элементом конструкции общественной организации. Семья выступает 
основой и социальной базой для развития и становления молодого поколения, 
первоочередным социумом для детей. Следовательно, уровень материального 
обеспечения, духовного развития и иных факторов влияет на условия воспитания и 
развития детей – нового поколения, от которого зависит будущее страны.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Роль семьи в государстве несоизмерима велика, семья в 

значительной мере является социально-политическим институтом, основной целью и 
задачами которого является надлежащее воспитание нового поколения, формирования 
достойных граждан Российской Федерации, которые в будущем способны внести вклад в 
развитие общества и государства.  Исходя из всего этого, следует отметить, что 
государство, заботясь о своем настоящем и будущем должно участвовать в процессе 
подержания развития семей.  

Таким образом, семья как социальный институт представляет собой обособленное 
сообщество, имеющие особый набор социальных функций, которая характеризуется 
наличием социальных норм, моральных устоев, ценностей, определенным отношением к 
религии и собирательных характеристик поведения, регулирующих отношения между 
всеми членами семьи.  

Семья, как малая социальная группа представляет собой обособленную ячейку 
общества, члены которой связаны браком, кровным родством или усыновлением [1]. 

Несмотря на различную трактовку данного термина, им присуще общность в 
значении и сущности.  

Рассматривая семью, как социальный институт играющую важную роль в 
современной России, в первую очередь необходимо затронуть исторический аспект 
данного вопроса [2].  

Первоначально семья возникла в эпоху неолита – этап истории человечества в 
процессе, которого происходит переход культуры от присваивающего к производящему 
хозяйству, на данном этапе семья существовала в непривычном для нас виде, 
преследовала иные цели и выполняла ряд других функций не как ни связанных с 
обществом в виду его отсутствия.  

По мере развития человечества, формирования общества становления и развития 
государства семья начинает приобретать новый вид, который является наиболее 
привычным и стандартным, для нашего понимания. На этапе образования 
Древнерусского государства и в последующим семья начинает иметь определенную роль 
в обществе и выполнять основную функцию, такую как воспроизводство нового 
поколения. Государство на данном этапе старалось оказывать посильную помощь 
населению, однако ее очень часто не хватало, население нуждалось в посторонней 
поддержке, которая оказывалась друг другу между собой, в частности сюда необходимо 
отнести помощь в ремонте жилья, строительстве, оказание посильной помощи вдовам, 
сиротам и так далее. 
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Следующим периодом в развитии социальной помощи семьям является эпоха 
Царской России. Начало нового этапа в истории социальной защиты населения связано 
с развитием законодательных основ, которые косвенно влияли на положение семей. К 
числу оказываемой помощи государством относят: предоставление населению продуктов 
питания, бесплатного лечения, оказание помощи сиротам и инвалидам, создание 
приютов, богаделен и так далее. Учреждения, которые предоставляли помощь, были 
ориентированы на помощь военнослужащим, их семьям, вдовам и сиротам.  

Следующий период в становлении института семьи и социальной защиты семей 
являться более современным это конец XIX начало XX века. На данном этапе в столице 
нашего государства имелось более 600 заведений, входящих в систему социальной 
защиты населения, которые так или иначе оказывали посильную помощь нуждающимся 
категориям семей, так осуществляли свою деятельность школы, дома-интернаты, 
детские приюты, ночлежные дома, училища и иные учреждения. Важный отпечаток на 
развитие системы социальных служб наложили такие пагубные факторы как мировые 
войны, многочисленные болезни, голод, эпидемии, которые вызывали большую 
смертность и тормозили демографическое развитие и социальную защиту в целом, что 
было обусловлено нехваткой ресурсов для достойного жизнеобеспечение населения [3]. 

Следующий этап формирования системы социальной защиты семей берет свое 
начало с событий Октября 1917 года по 1991 годы. Изменения, производимые в 
политическом устройстве общества, не могли не затронуть остынувшие слои населения, 
следовательно, социальная сфера также подверглась кардинальным изменениям. В 
первую очередь необходимо затронуть то, что на данном этапе происходит 
формирование законодательных основ правового регулирования социальной защиты 
семей с детьми, происходит формирование целей социальной политики, которая 
начинает иметь адресный характер. Таким образом, начиная с данного периода 
социальная защита семей, нуждающихся в посторонней помощи выступает в качестве 
отдельного элемента всей системы социальной защиты, на данном этапе семья 
приобретает главенствующие положение в обществе и становиться центром социальной 
политики [4]. 

В настоящие время семья является естественной формой и союзом объединения 
граждан в обществе, без которой невозможно представить свое будущие. Необходимо 
отметить что, не смотря на стандартную форму и сформировавшийся элемент 
социальной сферы, семья претерпевает изменения и находиться в постоянном развитии. 
Современное общество многогранно, те динамичные процессы, которые в нем 
происходят, так или иначе, накладывают свой отпечаток на жизнь семьи. Следовательно, 
социальная зашита семей с детьми на сегодняшний день приобрела особую 
актуальность. 

Социальная защита семей с детьми в широком смысле слова  – это комплекс 
социально-экономических, политически мероприятий, проводимых государством, 
субъектами государства  и обществом с целью создания оптимальных условий 
жизнедеятельности граждан, удовлетворение социальных, бытовых, жилищных и иных 
основных потребностей, поддержание достойного уровня жизни и формирование 
значимого существования личности различным социальным слоями, группам и 
категориям, а также совокупность целенаправленных мер, на защиту граждан от 
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возможных социальных рисков в нормальной повседневной жизни, таких как старость, 
болезнь, безработица, смерть кормильца и т.д. 

Социальная защита семей с детьми имеет многоаспектных характер, но в 
основном предоставляется в виде социальной помощи. Социальная помощь 
представляет собой деятельность органов социальной защиты населения по 
материальному обеспечению нуждающихся категорий семей с детьми, оказываемая в 
виде услуг или льгот, предоставляемая с учетом норм регламентированных в 
законодательстве. Социальная помощь не носит постоянный характер и не 
распространяется на всех нуждающихся, решение об оказании социальной помощи 
зависит от индивидуальных обстоятельств жизни каждого человека и семьи [5]. 

В настоящее время меры социальной помощи, осуществляемые в рамках 
социальной защиты, подразделяются на государственные и негосударственные формы 
поддержки населения. 

Система оказания социальной помощи остаётся актуальной на протяжении ни 
одного десятилетия. На любом этапе развития общества семьи, в состав которых входит 
ребенок или дети, относились к льготной категории граждан и нуждались в поддержки 
государства, которая оказывалась по мере возможности и не всегда была достаточной. 
На сегодняшний день система социальной защиты семей с детьми не является развитой 
в достаточной мере, поэтому специалисты социологи выделяют ряд проблем оказания 
социальной помощи семьям с детьми. Рассмотрим самые актуальные из существующих 
проблем.  

В первую очередь необходимо затронуть проблему материального благосостояния 
семей с детьми, а точнее низкое материальное положение данной категории. По данным 
статистических исследований более 64% семей с детьми находиться в затруднительном 
материальном положении, и оценивают его ниже среднего уровня. С момента рождения 
ребёнка и до его совершеннолетия родители обязаны материально обеспечивать его, 
однако в связи с нестабильной экономической обстановкой многие не в состоянии 
полностью обеспечивать своих детей. Государство разработало определенные меры 
социальной поддержки, которые предоставляются в денежной форме и имеют свое 
выражение в виде пособий и иных социальных выплат, к ним следует отнести пособие 
при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет и др.  Однако размер 
данных пособий не может перекрыть существующие затраты, связанные с воспитанием 
и взрослением детей. В настоящее время, в связи существующей санитарно-
эпидемиологической обстановкой государство предприняло меры и предоставило семьям 
с детьми новый вид пособия – пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет. Однако право 
на данный вид пособия имеют только семьи с детьми, доход которых не превышает 
прожиточного минимума [6]. Проблема достаточного материального обеспечения так или 
иначе продолжает существовать на протяжение длительного периода времени, 
государства пытается помочь населению достигнуть средний порог и находиться на плаву 
в условиях рыночной-нестабильной экономики, однако до того момента пока 
финансирование данной отрасли не станет соответствующим проблема мало 
обеспеченности будет актуальной.  

Следующей проблемой, стоящей перед молодыми семьями, является проблема 
низкой рождаемости. Данная проблема неразрывна связана с предыдущей, так как 
вопрос о детях требует немалых материальных затрат. Большая часть семей в России 
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живет на доход, исключительно состоящий из заработанной платы, данные денежные 
средства расходуются для удовлетворения основных материальных потребностей, 
следовательно, вопрос о материальном обеспечении ребенка остаётся не решеным. 
Низкая рождаем, к сожалению, связана и с другими факторами, которые является 
наиболее плачевными. К числу таких факторов относят бесплодие, уровень насилия в 
обществе, дорожно-транспортные происшествия, алкоголизация населения, а также 
аборты. Аборт или прерывание беременности, явление которое проявляется в обществе 
все чаще так по статистическим данным за 2019 год прерывание беременности у 
первобеременных составляют 77 285, всего прерываний беременности 1 013 389; за 2020 
год   прерывание беременности у первобеременных составляют 70 297, всего 
прерываний беременности 957 654. Наибольшее количество прерываний беременности 
наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 29 лет [8].  

Согласно опросу ФОМ и АСИ, более половины россиян (67%) считают, что позиция 
государства по семейной политике значительно влияет на решение завести ребенка. 
Следовательно, меры социальной поддержки в отношении данного вопроса должны быть 
наиболее доступными и повышенными по отношению с предыдущими годами. В 
настоящее время государство предоставило ряд мер по поддержки семей с детьми, в 
частности выдача материнского сертификата на первого ребенка, повышение размеров 
детских пособий и увеличение времени их выплаты. Данные мероприятия имеют большой 
вклад в развитие семейной политике в настоящее время и будут иметь развитие в 
дальнейшем [7].  

Следующей проблемой, рассматриваемой в данной статья является повышение 
заболеваемости у детей и повышение младенческой смертности. Специалисты 
различных областей выделяют несколько причин данной проблемы – это плохая 
экология, отсутствие достаточно развитой медицины, присутствие заболеваний 
различного рода и вида, болезни органов дыхания, врождённые аномалии и много другое. 
Проблема детской смертности и заболевания существовала во все временна, на 
сегодняшний день коэффициент смертность составляет 4,6 на 1 тыс. младенцев. 
Отношение государство к данному вопросу сводиться к минимуму, наиболее значимой 
мерой является выделение квот на проведение медицинских мероприятий, однако 
процесс их предоставления оставляет желать лучшего. Ухудшение состояния здоровья 
детей и младенческая смертность, к сожалению, будут присутствовать в обществе, 
однако государство должно обеспечивать больше возможность семьям, в состав которых 
входят дети с ослабленным здоровьем и семьи, потерявшие ребенка. Как минимум 
мерами социальной поддержки должны стать ежемесячные выплаты данным категориям 
семей, увеличение числа квотных мест на получение лечения, единовременные выплаты 
семьям, потерявшим ребенка. Дети это будущее нашей страны, государство не должно 
оставаться в стороне при решении вопроса, связанного со здоровьем детей и 
предоставлять различные меры социальной поддержки [9]. 

Перечисленные и разобранные проблемы социальной поддержки семей с детьми 
не являются исчерпывающими, в настоящее время перед семьями стоит множество 
социально-политических и экономических проблем, которые должны быть решены с 
помощью государства. К числу проблем также следует отнести следующее: снижается 
удельный вес детей в обществе, возрастает инвалидность среди детей разных возрастов, 
происходит алкоголизация и маргинализация детей и многое другое [10]. 
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Выводы. Таким образом, социальная защита семей с детьми как 
основополагающей опоры общества и государства на любом этапе его развития 
предусматривает необходимость постоянного поддерживания института семьи. Именно 
семья способна сохранить общество, его ценности, моральны принципы и устои, которые 
сложились на протяжении веков. Поэтому семейная политика, ориентированная на 
обеспечение людям достойных условий для создания, сохранения и развития семьи, 
неотъемлемая часть социальной защиты населения. 

Формы и методы социальной защиты человека должны быть 
дифференцированными, но обязательно доступными, полноценными, не унижающими 
человеческое достоинство, максимально ориентированными на профилактику и способы 
положительного разрешения отдельной личностью сложных критических ситуаций.  
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