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Каждой семье присущи свои социально-психологические особенности, отражающие
специфику индивидуально-личностных черт членов семьи, и уровень морально-психологического
климата. От правильной диагностики этих характеристик во многом зависит адекватность
принимаемых мер социального регулирования имеющихся проблем.

Государственная семейная политика во многом детерминирует особенности российской
семьи.

Во-первых - семейная политика охватывает собой все стороны общественного бытия че-
ловека - культуру, науку, образование, здравоохранение, политику, право, мораль, а также
экологические, демографические, экологические процессы. Отсюда следует, что семейная
политика полагает по необходимости учет всего комплекса задач, включающих в себя все
многообразие потребностей, интересов и целей семьи.

Во-вторых - человек (общественный индивид) выступает в качестве исходного пункта
общественного развития. Отсюда понятно, что первичной ячейкой общества является се-
мья. Именно семья выполняется исключительную по своей значительности для общества
функцию по рождению и воспитанию детей. Культурные, нравственные, экономические
проблемы концентрируются в семье, отражаются на ее жизнедеятельности. Семья берет
на себя основную часть забот о престарелых и инвалидах. Это все означает, что семья
есть не только первичная, но и основная ячейка общества.

В-третьих - социальная политика включает в себя не только проблемы обеспечения
жизнедеятельности семьи, но и множество других проблем - демографических, женских,
детских [Е.И. Холостова, проф. Г.И. Климантова, 2011, 367с.].

Выделение каждой из названных проблем в качестве самостоятельной стороны (части)
социальной политики помогают государству осознавать круг специфических задач, свя-
занных с улучшением тех или иных конкретных процессов. Например, демографическая
политика касается воспроизводства и миграции населения, но вместе с тем она связана с
реализацией одной из функций семьи - репродуктивной, стимулированием деторождения.
Практически все меры социальной политики, так или иначе, адресованы семье, оказыва-
ют влияние на семью, играя определенную роль в реализации ее функций.

Вот почему семейная политика в деятельности государства должна занимать приори-
тетное положение и представлять собой общую концепцию обновления и развития семьи.
Данная концепция [В.В. Елизаров, 2013, С.10-28.] может нейтрализовать кризисные тен-
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денции семейных изменений, определить реальные возможности государства в регулиро-
вании брачно-семейных процессов. В деятельности государства нет такой сферы, которая
не имела бы «семейного аспекта» и не воздействовала бы на семью. Роль государства
в отношении семьи становится партнерской и законодательно регулирующей в семейном
праве.

Так как семье присуще свои социально-психические особенности, проблемы устойчи-
вости семьи по-прежнему находиться в числе важнейших в современном обществе. Та-
ким образом, семейная политика осуществляется на федеральных и региональных уров-
нях, предпринимая меры, влияющие на семейные ресурсы, а, следовательно, на семейную
структуру.
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