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Материнство несет в себе культурный, социальный, психологический и 

физиологический феномен. При этом в любом цивилизованном государстве 

защита материнства и детства имеет приоритетное социальное значение.  
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Социальная политика государства может быть представлена как форма 

сознательного воздействия на социальную сферу жизнедеятельности людей с 

целью ее изменения. Это наиболее обобщенное представление о социальной 

политике государства позволяет рассмотреть ее как часть государственного 

управления, объектом которого является социальная сфера жизни людей. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства, 

которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для 

нормального развития, воспитания и образования детей. Политика по 

укреплению семьи, социальной защите основных прав матерей и детей 

выступает одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики. На сегодняшний день основные моменты социальной защиты семьи 

выступают предметом научных и общественных дискуссий. Российские 

ученые констатируют, что в современном обществе происходит падение 

престижа семейных ценностей, социального потенциала семьи, увеличение 

числа разводов, снижение рождаемости и т.д. [7, с. 53]. 

Государственное регулирование защиты материнства и детства, семьи 

впервые было официально закреплено в 1977году и носило конституционный 

принцип [9, с. 8]. Такое закрепление в Основном Законе РФ соответствовало 

международным стандартам ООН и выделяло рассматриваемую сферу, как 

особую важность защиты в развивающемся обществе семьи, женщин, детей.  

Защита материнства и детства, семьи несет комплексный подход 

(социальный, экономический, нормативно-правовой), и реализуется 

посредством принятия разнообразных государственных мер по защите 

интересов матери и ребенка, укреплению семейных ценностей, комплексной 

социальной поддержки, обеспечению прав и обязанностей.  

Большинство научных деятелей отожествляют семейную политику с 

социальной защитой и объединяют ее общим термином «пособия и льготы». 

При этом, большинство поддерживает точку зрения, что семейная политика не 

может быть отдельно социальная или экономическая, а именно совместное 
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комплексное принятие государственных мер по защите, может отражать суть 

государственной поддержки материнства и детства в нашей стране.  

Отметим, что естественная убыль населения России в 2020 году 

составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата. Число умерших 

за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло 

по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших 

составило 1,8 миллиона человек) [6, с. 27]. Так, на фоне ухудшения 

половозрастной структуры населения (сокращение женщин активного 

репродуктивного возраста) произошло снижение абсолютного числа 

родившихся. При этом основные цели сохранения позитивной 

демографической динамики хранятся в снижении смертности населения. 

Россия по уровню рождаемости достигла среднеевропейских показателей, а по 

уровню смертности (общему коэффициенту смертности) Россия отстаёт от 

развитых европейских стран на 27%. По показателю ожидаемой 

продолжительности жизни Россия отстаёт от стран «Группы восьми» и 

Европейского союза в среднем на 7–10 лет [6, с. 29]. 

Выделим основные проблемы российских семей: 

1. Бедность. 

2. Отсутствие жилья либо плохие жилищные условия. 

3. Дефицит социальных услуг, позволяющих родителям совмещать 

работу и воспитание ребенка (в т.ч. услуги дошкольного образования, 

дополнительного образования детей, оздоровления и отдыха детей). 

4. Внутрисемейные конфликты, связанные с осуществлением 

родительских прав, в том числе по вопросам о месте жительства ребенка, 

выплате алиментов на содержание ребенка, порядком участия отдельно 

проживающего родителя в воспитании ребенка. 

Реализация мер государственной поддержки по увеличению 

рождаемости и стимулированию к рождению второго и последующих детей 

позволяет сглаживать негативное влияние ухудшения структуры населения. К 
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таким мерам относятся материнский (семейный) капитал, ежемесячные 

выплаты на второго и третьего ребенка, региональный коэффициент 

материнского капитала, предоставление земельных участков семьям с тремя и 

более детьми для индивидуального жилищного строительства, увеличение 

мест в детских садах [8, с. 64]. Это не полный список мер, предоставляемых 

государством для защиты семьи, материнства и детства. Однако, особую роль 

играет информационная грамотность граждан, которые не спешат 

реализовывать предоставленные государством гарантии.  

Основной смысл социальной ответственности государства перед семьей 

состоит в том, что любые меры и преобразования со стороны государства, 

должны не только обеспечивать минимальные льготы и потребности семьи и 

детей, но и стимулировать реализацию в новых социально-экономических 

условиях. Такие меры поддержки должны носить адресный характер и 

соответствовать потребностям семьи с учетом постоянной индексации.  

Таким образом, социальная политика государства в целом, и семейная 

государственная политика, в частности, имеют огромное значение для 

реализации нормальных условий существования российской семьи. Однако, в 

силу нестабильности экономических и социальных условий, рассматриваемые 

меры носят минимальный характер и не всегда имеют стабильность, что 

является угрозой осуществления семейной политики.  
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