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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

Аннотация: в данной статье проводится анализ проблем российской се-

мьи в постсоветский период и рассматривается специфика государственной 

политика по отношению к ней. 
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С развалом СССР в России кардинально меняется ситуация в экономике, 

политической организации общества, моральных устоях, ориентациях людей, и 

т.д. Все это не могло не затронуть институт семьи и брака. 

Пожалуй, главной проблемой современной российской семьи является па-

дение её места в ценностных ориентациях. Очевидно, что в Советский период 

государственное влияние поддерживало высокий статус, однако в 80‐е годы он 

начал резко падать. Эта тeнденция усилилась с 90‐x годов, когда «семья c не-

сколькими детьми не стала одним из факторов благопoлучия». Именно это вы-

звало резкое увеличения числа разводов. 

Причин тому немало: от психологической несовместимости и отсутствия 

жилплощади до злоупотребления спиртными напитками и супружеской измены. 

В целом по России в 1999 г. на 1000 чел. населения пришлось 6,3 брака и 3,7 

развода. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Серьёзной проблемой стало существенное сокращение уровня рождаемости 

населения. За последние двадцать лет рождаемость в стране уменьшилась при-

мерно вдвое. Семья в России в настоящее время состоит из 3,2 чел. Начиная с 

1992г. смертность превысила рождаемость. Если ранее понятие семья ассоции-

ровалась с мужем, женой, их родителями, 5‐6 детьми, то сейчас, в лучшем случае 

– мужем с женой и один ребенок. Такое положение дел не отвечает условиям 

расширенного воспроизводства населения страны, задачам семейного воспита-

ния. Но дело не только в демографическом воспроизводстве, но и в прямой де-

популяции, уменьшении естественного прироста населения, а также в снижении 

его качественных характеристик по всем показателям». 

Сейчас всё более острой становится проблема воспитания детей. Социали-

зация помогает индивиду постичь систему норм и ценностей, позволяющих ему 

быть полноценным членом общества. Вместе с тем в современных условиях 

смены традиционной многопоколенной семьи родители не имею на это времени. 

Как свидетельствуют данные Госкомстата работающие женщины занимались с 

детьми в среднем 32 минуты в сутки, а мужчины – всего 16 минут. Воспитанием 

занимаются образовательные учреждения всех видов. Большое влияние оказы-

вает педагогическая не подкованность родителей. Часто к детям применяется не 

только психологическое или эмоциональное, но и физическое воздействие. Об 

этом свидетельствуют такие данные. Ежегодно в России более 1,8 млн. детей в 

возрасте до 14 лет избиваются родителями. Более 50 тысяч детей в течение года 

уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 26 тысяч несовершенно-

летних находятся в розыске. 

Актуальными проблемами семьи является реализация экономической, за-

щитной функций, функции эмоционального удовлетворения. Как показывают 

исследования, серьёзных изменений внутрисемейные отношения. По‐прежнему 

актуальна подготовка молодёжи к семейной жизни. Важным условием оздоров-

ления российской семьи является политика государства, местных органов власти 

по отношению к проблемам семьи, подрастающему поколению, средствам мас-

совой информации. 
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Государственная семейная политика в России 

Семейная политика, проводимая государством, так называется потому, что 

объектом ее действия является семья. Правильность и обоснованность разра-

ботки и осуществления семейной политики во многом предопределяется тем со-

циальным статусом, какой занимает семья в обществе. Государство должно по-

могать семье, а не заменять ее, обеспечивать условия (социальные, культурные, 

политические, экономические) для творческого самовыражения семьи. В этом 

суть современной семейной политики российского государства. 

Семейная политика – часть социальной политики государства, которая яв-

ляется вторичной по отношению к экономической политике. 

В современной России семья еще не является приоритетом в системе госу-

дарственной социальной политики. Однако в настоящее время проблемам семьи 

уделяется большее внимание чем в прошлые годы. В частности Президентом РФ 

было выдвинуто предложение об улучшении материального благосостояния се-

мьи и стимулирование деторождаемости (наиболее крупной выплатой является 

материнский капитал, который с 1 января 2015 составляет 453 026 рублей). 

Для дальнейшего стимулирования необходимо к уже имеющимся способам 

поддрежкисемей добавить следующие, например 

− при рождении ребенка предоставление земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

− при рождении второго ребенка – оплата 50 % стоимости жилья, третьего 

‐70%, 4‐100% стоимости жилья. 

Естественно, что для реализации и контроля этих мер необходимо создание 

специальных учреждений и подразделений соцзащиты. 

Программа материальной поддержки рождаемости, предложенная В. В. Пу-

тиным, носит кoнструктивный и перспeктивный характер, однако, как заметил 

сам президент, «проблема низкой рождаемости невозможно решить без измене-

ния отношения всего общества к семье и ее ценностям…, и мы должны восста-

новить наши старинные ценности бережного отношения к семье, родному 

очагу». 
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Заключение 

Семья – это настоящее России, но это и ее будущее. Будущее семьи России 

– это те ценности, на которых она ориентируется. Счастье и любовь в семейной 

жизни – это благополучие, духовность и внутренняя свобода всех членов семьи, 

их нравственные принципы, нравственный выбор, гуманистическая основа ее 

развития. 

Названные ценности, принципы, основы лежат в основе обновления россий-

ской семьи, в основе ее будущего развития. Известно, что уровень цивилизации 

зависит от науки и искусства. Это верно. Но верно и другое – уровень цивилиза-

ции зависит и от семьи, ее духовного мира и ценностных ориентации. Понятно, 

что одна из основных (если не главных) задач нового века в России – сохранить 

семью, найти формы и методы ее защиты и укрепления, продолжить для буду-

щих поколений одухотворенное ее назначение. 
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