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В каждом обществе есть определенная часть населения,
которая нуждается в защите и помощи со стороны государства. В
чем заключается сущность социального обеспечения населения? Это
многоуровневая система, преимущественно государственных мер по
обеспечению минимальных социальных гарантий, прав, льгот и
свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска в
интересах гармоничного развития семьи, личности и общества.

Необходимыми
факторами
любой
нормально
функционирующей социальной системы являются социальная
защита и социально-экономическая поддержка населения.
Системы социального обеспечения в каждой стране складывались
в соответствии с конкретными условиями и имеют глубокие
исторические корни. В процессе развития цивилизации такие
черты, как сострадание, сочувствие, сопереживание, свойственны
каждому народу и проявлялись уже на самых ранних стадиях
общественного развития. Забота о детях, инвалидах и престарелых
всегда была нравственной нормой, показателем здоровья любого
цивилизованного общества. Это помогало людям сохранить
целостность и преемственность культуры семьи, рода, общности.
Система социальной защиты во всех развитых странах вовлечена в
систему рынка и является его неотъемлемым элементом.
Социальное обеспечение является одной из важнейших составных
частей политики государства. Однако в современных условиях
проблема совершенствования этой системы остается острой и
актуальной. В каждом обществе есть определенная часть
населения, которая нуждается в защите и помощи со стороны
государства. Для стабилизации и устойчивого развития
многодетных семей государство предпринимает определенные
меры. На современном этапе право на социальное обеспечение
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закреплено в Конституции РФ и осуществляется на практике с
помощью определенного организационно-правового механизма,
которая представляет собой комплекс взаимосвязанных
организационных и законодательных мер. Этот механизм не
остается неизменным, он приспосабливается к конкретным
условиям в соответствии с задачами государства. Вместе с тем в
настоящее время серьезные демографические проблемы России, и
прежде
всего
проблемы
воспроизводства
населения,
обуславливают необходимость еще большего внимания со стороны
общества и государства к положению семей с детьми. В сентябре
2005 года учеными Г. И. Осадчая, В. И. Жуковым был осуществлен
проект-мониторинг [1], и по данным этого опроса оказалось, что
для большинства россиян наиболее значимым в жизни является их
здоровье, семья, личная безопасность, дети, материальное
благополучие, т.е. все то, что связано с социальной
обустроенностью. Поэтому степень решенности правительством
социальных вопросов выступает для населения критерием оценки
его экономической и финансовой деятельности. Общественнополитические и социально-экономические кризисные явления в
России стали причиной серьезных потерь, затронувших
большинство семей. В сложном положении оказались и
многодетные семьи. Семья в современном обществе является
важнейшим социальным институтом, поэтому существующие
проблемы обуславливают необходимость оказания ей помощи со
стороны общества и государства. Сохранившиеся несмотря ни на
что установки части семей на многодетность обеспечивают хотя бы
относительную плавность в графике снижения рождаемости.
Усилия по стабилизации уровня рождаемости, постепенное
формирование общественного стереотипа семьи с более чем одним
ребенком, необходимы для поддержания рациональной возрастной
структуры общества, обеспечения вступления в жизнь достаточно
многочисленных трудоспособных и здоровых поколений,
имеющих возможность не только адаптироваться к происходящим
изменениям, но и осуществить социально-экономические
преобразования, соответствующие потребностям нашей страны. И
возможно, реальная помощь многодетным семьям способна
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повлиять на репродуктивную установку молодых семей в сторону
увеличения числа желаемых детей.
В чем заключается сущность социального обеспечения
населения? Это многоуровневая система, преимущественно
государственных мер по обеспечению минимальных социальных
гарантий, прав, льгот и свобод нормально функционирующей
семьи в ситуации риска в интересах гармоничного развития семьи,
личности и общества. Для того чтобы полноценно реализовывать
предписываемые обществом функции, многие семьи сегодня
нуждаются в помощи и поддержке, причем помощь должна быть
не разовая, а постоянная, гарантированная, адресная [2].
Социальная работа в них должна быть направлена на решение
повседневных семейных проблем, укрепление и развитие
позитивных семейных отношений, восстановление внутренних
ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных результатов
в социально-экономическом положении и ориентации на
реализацию социализирующего потенциала. Нужна продуманная,
взвешенная социальная программа работы с семей в каждом
регионе России, учитывающая его социально-экономические
возможности. В настоящее время в России сложились несколько
форм социальной защиты семей, имеющих детей:
- денежные выплаты семье на детей в связи с рождением,
содержанием и воспитанием;
- трудовые, налоговые, жилищные, медицинские и другие
льготы семьям с детьми;
- юридическое, медицинское, психолого-педагогическое
консультирование, родительский всеобуч, научно-практические
конференции т.п.;
- федеральные, региональные целевые и социальные
программы;
В России социальной работой занимаются различные
государственные и негосударственные органы. Как показывает
практика, особую роль в осуществлении социальной работы с
семьями, играют и различные общественные объединения,
территориальные социальные центры, социальные службы [3].
Общественные объединения служат посредником между
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государством и населением, и актуальность таких объединений
заключается в том, что в настоящее время в России они вовлечены
в различные проекты социальной сферы. Их основными задачами
являются например, выявление причин и факторов социального
неблагополучия конкретных семей, в т.ч. многодетных, и их
потребности в социальной помощи; определение и предоставление
конкретных видов и форм социально-экономических, психологосоциальных, социально-педагогических и иных социальных услуг;
анализ уровня социального обслуживания многодетных семей и т.
п.
В Москве 16 марта 2012 года состоялось расширенное
заседание коллегии Минздравсоцразвития, на котором принял
участие премьер-министр РФ В. В. Путин. Он заявил, что общество
должно напрямую участвовать в системе оценки качества работы
основных социальных институтов, подчеркнув необходимость
определения критериев эффективности ее работы. В разработке
этой системы, по мнению Путина, должны участвовать
представители государственной власти, профессиональные
ассоциации, общественные структуры и граждане. Из чего следует
признать государственную поддержку многодетных семей одним
из основных приоритетных направлений государственной
семейной политики. Задачами государства должны стать:
- обеспечение условий для улучшения материального
положения многодетных семей;
- улучшение качества жизни и охраны здоровья многодетных
семей;
- усиление помощи многодетным семьям в воспитании детей,
повышении доступности образования для детей из многодетных
семей;
- повышение социальной привлекательности и престижа
многодетной семьи.
На сегодняшний день нормальная, многодетная семья – это
один из ресурсов изменения демографической ситуации в России.
И поэтому так важны меры, направленные на повышение
авторитета многодетной семьи, решение проблем этой категории
не только в плане помощи по причине бедности, но и в плане

СОЦИОЛОГИЯ

173

развития возможностей семьи для реализации ее основных
функций.
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