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СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

проблема социальной дезадаптации современных детей. Выделены ключевые 

проблемы, требующие решения на современном этапе. 
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На современном этапе в России содержание государственной социальной 

политики детства находится в прямой зависимости от социально-экономической 

ситуации в стране. В связи с этим дети становятся заложниками переживаемых 

страной реформ и трансформаций. 

Следует отметить, что проблемы детства не всегда находят достойное реше-

ние. Многие дети живут в сложных бытовых и социально- психологических 

условиях. Все это, безусловно, сказывается как на социальном благополучии, так 

и на здоровье настоящего и будущих поколений детей. Одной из актуальных про-

блем современности можно назвать проблему сокращения рождаемости и, как 

следствие, сокращение численности детей в России. 

Если в 2005 году в России насчитывалось 30,5 млн детей в возрасте 0–

18 лет, то к 2016 г. их численность составила 27 374 22,5 млн человек, что соот-

ветствует примерно 17% от общего количества населения страны. Прогнозно, к 

середине столетия количество детей уменьшится до 10 млн человек, что соответ-

ствует 12% от общего количества населения страны [1]. 

Еще одна современная проблема детства, принявшая достаточно острый ха-

рактер в последние 10–15 лет, – это отчетливая социальная дифференциация. Ак-

туализируется эта проблема в связи с постоянным риском обнищания семей с 

детьми. Особенно это касается неполных семей, семей, имеющих детей-инвали-

дов, и многодетных. 
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Согласно данным Госкомстата России, в настоящее время около 20% насе-

ления живут на / за гранью бедности, причем 9 млн из них – дети. Это – практи-

чески каждый третий ребенок. Растет число детей, проживающих в неполных 

семьях. Их в России примерно 5 млн. При относительной стабильности семейной 

структуры населения в период с 2000 по 2014 годы число внебрачных рождений 

детей составило 28,0%, что составляет примерно 3,8 миллионов человек [2]. 

Наблюдаются негативные тенденции в состоянии здоровья детей, в частности 

растет число детей с ограниченными возможностями здоровья. Частота врожден-

ных аномалий за последние 30 лет в России увеличилась в 2,5 раза, а за последнее 

десятилетие в 4,5 раза [3]. 

Острый характер приобретает социальная проблема маргинализации детей. 

Маргинальное бытие детство имеет в 2015 году (число беспризорных и безнад-

зорных детей доходит до полутора миллионов человек) и имеет тенденцию к 

продолжению. 

Все перечисленные проблемы создают реальную угрозу социальной без-

опасности страны – оказывают влияние на процессы модернизации, трансфор-

мацию социальной структуры общества, деформируют социальные сети детства, 

искажает мотивацию активности. Дети становятся одновременно заложниками и 

источником социальной нестабильности, существующей в реальном времени и 

прогнозируемой в будущем [4]. 

Несмотря на то, что в последние годы на государственном уровне реализу-

ется ряд мер, направленных на регулирование социальных рисков, угрожающих 

детям, вкладываются значительные ресурсы, направленные на их поддержку, 

государственная политика детства по факту оказывается крайне неэффективной. 

Основной акцент разработчики программных мероприятий делают на соци-

окультурной среде, не учитывая среду природную. Между тем, по мнению ряда 

исследователей, в природной среде и в антропологических истоках человека как 

существа биосоциального необходимо искать объективные предпосылки соци-

альной политики. В качестве объективных антропологических основ социальной 

политики можно предложить: 
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 естественно-географические условия; 

 общественно-производственные условия; 

 культурно-историческое условия. 

В разумных пределах они должны сочетаться с социокультурными компо-

нентами. 
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