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Семья является главным и важным социальным институтом в обществе, так как имен-
но в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение социаль-
ными ролями, необходимыми для эффективной адаптации ребенка в обществе.

Социальная политика - система мер, направленных на осуществление социальных про-
грамм, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддерж-
ки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Социальная
политика в отношении молодых семей осуществляется в рамках государственной семей-
ной политики, в рамках молодежной политики и в рамках целенаправленной семейной
политики в отношении молодых семей

В самом общем виде семейную политику можно определить как целенаправленную
деятельность государственных органов и иных социальных институтов по созданию оп-
тимальных условий для выполнения семьей ее функций, гармонизации отношений меж-
ду личностью, семьей и обществом. Значимый этап в развитии официальной парадигмы
государственной семейной политики связан с выходом Указа Президента Российской Фе-
дерации от 14 мая 1996 г. № 712 "Об основных направлениях государственной семейной
политики"[1]. Впервые семейная политика получила государственный статус, были опре-
делены цели, принципы и механизмы реализации ее основных направлений.

Концептуальные, методологические и правовые основы государственной семейной по-
литики в последние 20 лет получили дальнейшее развитие в российском законодательстве.
В указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской
Федерации, иных официальных документах. К базовым законам, закрепляющим права
молодой семьи в Российской Федерации, относится Семейный кодекс РФ, федеральные
законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (1995), закон "Об ос-
новах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (1995), закон "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (1998); Трудовой кодекс РФ
(2001), федеральные законы "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (2002)[ 2].

Существуют различные социальные программы в поддержку молодым семьям. Фе-
деральная программа «Молодая семья», госпрограмма «Жилище», государственная про-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей»[1]. Параллельно с указанными проектами
реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ» до 2020 года[3]. Так же существуют льготы: для молодых
многодетных семей, для беременных женщин, для семей с детьми-инвалидами, для непол-
ных семей, для семей с приемными детьми, пособия на ребенка, материнский капитал и
многое другое.

Поддержка молодых семей в Магаданской области осуществляется по следующим на-
правлениям:

1) реализация программ (проектов) по государственной поддержке молодых семей, по
оказанию им материальной и иной помощи в решении социально-экономических, социально-
бытовых и жилищных проблем, обеспечению занятости молодых родителей, формирова-
нию здорового образа жизни;
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2) организация просветительской работы с молодыми гражданами по вопросам репро-
дуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания и развития детей, организации
семейного и детского отдыха;

3) развитие системы консультаций по проблемам семейной жизни, психолого-педагогическим,
правовым вопросам;

4) проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, демонстрирующих и про-
пагандирующих семейные ценности;

5) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к созданию
благополучной семьи[4].

Основой осуществления региональной областной семейной политики являются целевые
программы, касающиеся разных категорий семей: «Демографическая политика в Мага-
данской области», «Дом для молодой семьи», «О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», «О ежемесячной денежной выплате на ре-
бенка родителям - студентам», «О статусе многодетной семьи в Магаданской области и
мерах ее социальной поддержки», «О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка», «О
денежных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в свя-
зи с беременностью и родами», «О государственной социальной помощи в Магаданской
области» и др. За последние годы значительно увеличено финансирование сферы образо-
вания, спорта, культуры. Получает развитие массовый спорт, формы семейного спорта и
отдыха.

Таким образом, в деятельности государства и региона по отношению к молодой семье
укрепляются позитивные тенденции. Складывается идеология государственной семейной
политики. Поддерживаются программы в области охраны материнства и детства, заня-
тости, социального обеспечения. Действует система семейных пособий, призванная смяг-
чить негативное влияние социально-экономической ситуации в стране на уровень жизни
семей с детьми. Определены главные направления государственной семейной политики.
Формируются практические механизмы ее реализации, в том числе федеральные, отрас-
левые и региональные программы, направленные на решение наиболее острых проблем.
Особое внимание при этом уделяется обеспечению целенаправленности социальной под-
держки на основе предоставления семьям разнообразных социальных услуг, расширения
возможностей для самообеспечения семьи с опорой на собственные трудовые усилия, раз-
вития семейного предпринимательства, информационного обеспечения семей, изучения и
прогнозирования социальных нужд. Можно сказать, что государственная и региональная
поддержка молодых семей представляет собой совокупность экономических, социальных
и правовых мер, принимаемых органами государственной власти, направленных на сти-
мулирование создания и сохранения молодых семей, защиту их прав и улучшение демо-
графической ситуации.

Для того, чтобы оценить эффективность проводимой социальной политики в Магадан-
ской области в отношении молодых семей мы проводим социологическое исследование.

Источники и литература

1) Климантова Г.И. государственная семейная политика современной России. М., 2004

2) Молодая семья: http://molodsemja.ru/programmy/dlya-molodyh-semej-2015.html

3) Программа Молодая семья: http://programma-molodaja-semja.ru/programmy/

4) http://www.rg.ru/2013/02/06/magadan-zakon1573-reg-dok.html (Закон Магаданской

2



Конференция «Ломоносов 2016»

области от 24 декабря 2012 года №1573 «О государственной молодежной политике в
Магаданской области»)

3


