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Аннотация. Глубинные преобразования 90-х годов оказали серьезнейшее 

влияние на жизнедеятельность семьи. Проводившиеся в стране реформы 

привели к дезорганизации жизни миллионов семей, разрушению сложившихся 

нравственно - этических традиций и норм, усилению конфликтности в 

межпоколенных отношениях, ослаблению воспитательного потенциала 

семьи. Демографический потенциал деревни катастрофически быстро 

снижается из-за «вымывания» молодежи из сельских территорий. Лишь 

13,9% респондентов, уезжающих на учебу и трудоустройство в город, 

хотели бы в дальнейшем жить и работать на селе. Автор приходит к 

выводу о том, что одна из важнейших задач государственной социальной 

политики в интересах села, является выравнивание огромных, на 

сегодняшний день, различий, как в доходах городских и сельских жителей, 

так и по уровню занятости, возможностям трудоустройства, социальной 

инфраструктуре; обеспечение минимальных социальных гарантий, 

учитывающих специфику сельской жизни, местные условия, которые даже в 

пределах одного и того же региона (области, края) весьма сильно разнятся. 

На практике же происходит обратное: разрыв между городом и деревней 

имеет тенденцию роста, что оказывает прямое влияние на формирование 

социально-педагогического потенциала. 
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Annotation.  The profound transformations of the 1990s had a profound impact 

on family life. The reforms carried out in the country have led to the 

disorganization of the lives of millions of families, the destruction of existing moral 

and ethical traditions and norms, the strengthening of conflict in intergenerational 

relations, the weakening of the educational potential of the family. The 

demographic potential of the village is dramatically reduced due to the" washout " 

of young people from rural areas. Only 13.9% of respondents who leave for study 

and employment in the city would like to continue to live and work in rural areas. 

The author comes to the conclusion that one of the most important tasks of the 

state social policy in the interests of the village is the equalization of huge, today, 

differences in both the incomes of urban and rural residents, and in terms of 

employment, employment opportunities, social infrastructure; provision of 

minimum social guarantees that take into account the specifics of rural life, local 

conditions, which even within the same region (region, region) are very different. 

In practice, the opposite happens: the gap between town and country tends to 

grow, which has a direct impact on the formation of social and pedagogical 

potential. 

Key word: rural family, social work, social protection, social support. 

 

Сельская семья - это все чаще семья пенсионеров или лиц 

предпенсионного возраста, которым устроиться на работу в городе 

чрезвычайно трудно. 

Сельский рынок труда необычайно беден, к тому же уровень зарплаты в 

разы ниже, чем в городе. Отсутствуют возможности для профессиональной 

самореализации и роста, именно здесь концентрируются нарушения 

трудовых и социальных гарантий. 

Между тем значение «крестьянского» вопроса неуклонно возрастает 

(причем не только в России), и это связанно не только с огромной ролью 

сельского сектора в развитии экономики, но и бесспорным вкладом 

крестьянства в культуру, духовную и нравственную жизнь страны. 

К сожалению, противостоять проблемам и трудностям, с которыми 

сталкиваются сельские семьи, могут далеко не все из них. Особенно ощутимо 

социальные проблемы бьют по молодой семье - специфичной и предельно 

уязвимой социально-демографической группе. Это объясняется: во-первых, 

недостаточным уровнем материальной обеспеченности и, во-вторых, 

сложностью отношений внутри семьи, которая вытекает из непростого 

процесса освоения молодоженами новых социальных ролей. 
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Эти особенности, безусловно, должны учитываться при формировании 

государственной семейной политики.  

При наличии в регионах достаточного числа социальных программ, 

посвященных отдельным проблемам (семейного и детского отдыха, 

безопасного материнства и др.), ощущается острая нехватка комплексных 

программ, посвященных собственно семейной политике, а также программ, 

«заточенных» на работу с немаргинальными, здоровыми семьями. 

В течение полутора десятков лет (90-е и начало 2000-х) система 

социальной защиты, деятельность российских социальных служб и 

учреждений социального обслуживания была всецело направлена на помощь 

и поддержку семьи в сложнейших условиях ее борьбы за выживание. 

Фактически тогда это был единственный вектор развития государственной 

семейной политики. Однако наиболее серьезным исследователям семейной 

проблематики уже и в те «лихие» годы было ясно, что социальная работа ни 

в коем случае не должна упускать из виду другой тип семьи – успешную 

семью, т.е. семью самодостаточную, способную решать возникающие 

проблемы, осознающую свою ответственность перед детьми, семью с 

высокой духовно-нравственной составляющей, внутренне сплоченную. 

Сегодня у теоретиков социальной работы и практиков, которые трудятся 

в социальных организациях, постоянно имея дело с семьями, не вызывает 

сомнения, что успешная работа с какой-либо конкретной семьей немыслима 

без анализа ее ресурсности, которая имеет ряд составляющих. В их числе: 

материальное обеспечение семьи; образовательный уровень родителей и 

старших в семье; братья и сестры, как среда взаимообмена; духовный 

потенциал, богатство внутреннего мира родителей и старших; мотивация, 

осознанное приложение сил именно к данной стороне воспитания; 

благоприятные условия близкого социального окружения (школа, круг 

сверстников; друзья семьи и др.). Именно анализ ресурсности – необходимое 

звено в процессе социальной работы с семьей. 

На последнем моменте следует остановиться, ибо на нем базируется 

другой важный теоретический посыл для всех занимающихся 

непосредственной работой с семьями – необходимость включения сетевой 

семейной терапии, что особенно необходимо, когда речь идет о семьях с 

«трудными» детьми, детьми с девиантным поведением. В этом случае 

совершенно необходимо ориентироваться на социальное и жизненное 

пространство подростка, искать значимых для него людей, использовать 

семейный педагогический потенциал. 

Становится все более очевидным, что в процессе социальной работы с 

семьей необходим учет всех аспектов семейных отношений - экономических, 
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психологических, социально-педагогических, духовных, эмоциональных, 

интимных, что не существует какой-то одной модели работы с семьей - они 

множественны. А среди принципов социальной работы едва ли не ведущим 

является рассмотрение семьи как целостного организма в контексте 

социального окружения, стратегия работы с семьей выстраивается с 

максимальным учетом основных факторов самой семьи, влияющих на 

качество семейных отношений, включая воспитание детей и подростков. 

Становится очевидной и необходимость дифференциации 

предоставления социальных услуг конкретному типу семьи. Все более 

уверенно входят в практику социальной работы с семьей принципы общей 

заинтересованности в успешном решении возникшей проблемы и 

информационной достаточности (насыщенности); принцип кризисного 

вмешательства (кризис-интервентности) и гуманизации взаимодействий 

(социального воспитания); принцип единства полномочий и ответственности; 

принцип адресности к семьям и их проблемам; принцип социально-

технологической компетентности и другие. 

Из 150 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживали, по 

данным последней переписи, 38738 человек (27% россиян), почти треть - 

умирающие деревни и села: примерно в 9% из их числа уже не проживает ни 

одного человека, в 20%-менеее 10 человек. За последние 20лет в РФ 

запустели 13 млн. га сельскохозяйственных угодий. В целом по стране 

нормативам не соответствует 62% дорог; если же говорить о сельской 

местности, то здесь лучше всего применимо слово «бездорожье», что так же 

заметно влияет на развитие сельских поселений, качество жизни сельского 

населения. 

Условия жизни на селе идут в разрез интересам, потребностям, запросам 

проживающей здесь молодежи. Высокий уровень безработицы, низкий 

уровень заработной платы, зачастую отсутствие государственной регуляции 

рынка труда и социальной защищенности, привели к тому, что многие 

сельские семьи находятся за чертой бедности. Сужение возможностей поиска 

работы и высокая конкуренция за рабочее место, ведут к тому, что сельская 

безработица принимает самую тяжелую форму – застойную. 

Органы власти (федеральные, региональные, местные) пытаются 

замедлить разрушение семьи, которое выражается, прежде всего, в «тяжелых 

социальных заболеваниях», материальной необеспеченности. Однако виды и 

формы этой поддержки (льготы, дотации, компенсации) однотипны и 

мизерны, явно неадекватны трудностям, которые испытывают семьи, прежде 

всего семьи с детьми. 
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Новейшие концепции учитывают неблагоприятные факторы, 

воздействующие на семью, отражают современные подходы к решению 

вопросов социальной защиты, учитывая при этом особенности этнического 

состава населения региона, демографическую ситуацию, многообразие форм 

семьи, особенности ее социального положения и интересы, потребности, 

запросы (в т.ч. культурные и духовные) семьи, родителей. Нельзя не 

заметить, что концепции основаны на ценностях гражданского общества, 

отказе от традиций патерналистического отношения государства к семье, 

ориентированы, прежде всего, на поддержку семей самодостаточных, не 

уповающих лишь на стопроцентную поддержку государства, семей 

социально и экономически активных, с высоким жизненным потенциалом. 

Не обойдены вниманием молодые семьи, семьи, проживающие в сельской 

местности. 

Многие концепции дают свое видение механизмов реализации семейной 

политики в данном субъекте Федерации. В их числе ликвидация пробелов в 

региональном законодательстве; привлечение к решению вопросов семейной 

политики институтов гражданского общества, общественных и 

некоммерческих организаций, внебюджетных средств на грантовой основе 

(Республика Саха-Якутия); независимая экспертиза областных программ в 

сферах социальных отношений и организация целевых фондов адресной 

помощи отдельным категориям семей (Читинская область); 

совершенствование менеджмента учреждений социального обслуживания и 

широкое использование данных социальной и демографической статистики 

(Иркутская область) концентрация финансовых и материальных ресурсов, 

направленных на реализацию Концепции с учетом использования средств 

бюджетов различных уровней; совершение межведомственного 

взаимодействия в вопросах семейной политики; разработка и реализация 

целевых программ, направленных на решение задач в области семейной 

политики (Рязанская область). 

В развернутой форме, с детальной разбивкой на сферы приложения сил, 

в концепциях актуализируются ключевые направления региональной 

семейной политики. Они охватывают широкий круг мер, способных реально 

повлиять на сохранение и укрепление социального, нравственного, 

духовного здоровья семьи, высокое качество ее жизни, полноценное 

выполнение семьей ее основных функций. Среди приоритетных направлений 

реализации семейной политики присутствуют разделы, содержащие меры по 

укреплению воспитательного потенциала семьи, оказанию помощи семье в 

области воспитания и образования детей; созданию системы психолого-

педагогической помощи семье и родителям; формированию культуры 
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семейного досуга и отдыха; профилактике социального сиротства и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Так как реализация семейной политики «завязана» на действиях всех 

уровней власти и управления региона, без единства и взаимодействия 

которых продвижение к целям семейной политики невозможно, в 

концепциях четко, весьма подробно названы конкретные (основные) 

принципы семейной политики. 

Конечно, не все концепции представляются неуязвимыми для критики. 

Весьма типично для ряда из них смешение целей и задач. Например, едва ли 

правомерно относить к целям семейной политики «мониторинг реализации 

мер семейной и социальной политики», «повышение качества и доступности 

социальных услуг, предоставляемых населению» (Читинская область). Не 

везде четко обозначены приоритеты семейной политики; относительно 

некоторых можно поспорить следует ли их относить к приоритетам 

(например, «стимулирование научно-методического обеспечения семейной 

политики»- при всей его важности: Саратовская область). Не во всех 

концепциях уделено надлежащее место вопросам развития учреждений 

социального обслуживания семей и детей, повышения качества 

предоставляемых ими услуг, совершенствования системы подготовки кадров 

для этих учреждений (Архангельская область), вопросам информационной и 

культурно-просветительской работы (в частности, содержательной 

составляющей телевидения и других СМИ). Констатируя необходимость 

поэтапных действий, концепции (за редким исключением) само содержание 

этих действий по временным отрезкам не фиксируется и остается только 

догадываться, в какой очередности намеченные меры будут осуществляться. 

Но вывод можно сделать однозначный: упомянутые концепции 

содержат четкий вектор тех направлений, которых следует придерживаться 

региональной и местной власти, социальным институтам, поддерживая 

семью, укрепляя ее авторитет, реализуя значимые для семьи направления 

социальной политики. 

Сегодня экономическая ситуация в стране более чем сложная. Почти 

треть россиян живет за чертой не бедности-нищеты. Почти 6,5 млн. россиян 

работает за зарплату от 5800 до 9000 руб., более 2,6 млн. человек и вовсе 

получают до 5800 руб., т.е. ниже прожиточного минимума. 

Ключевая характеристика сельской семьи, дающая наглядное 

представление о ее социальном и материальном благополучии,- это ее 

бедность. Сказанное в первую очередь относится к сельской молодой семье, 

а ведь именно она могла бы стать одним из реальных ресурсов изменения 

демографической ситуации на селе. 
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Говоря о сельской семье, необходимо сделать одно, на наш взгляд, 

существенное и необходимое добавление. Социальная поддержка сельской 

семьи, ее социальное обслуживание неотделимы от поддержки всех 

остальных социально-демографических групп населения, сел и деревень, т.к. 

ключевая задача социальной работы на селе – это улучшение качества жизни 

в сельской местности. Поэтому, к примеру, отделения срочного социального 

обслуживания в КЦСО предназначены для оказания гражданам, вне 

зависимости от их возраста, остронуждающимся в социальной поддержки, 

помощи разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

Оперативность и результативность решения проблем социальной 

направленности во многом зависят от активного сотрудничества 

специалистов социальных служб с главами и специалистами сельских 

администраций, районными и сельскими советами ветеранов, сельскими 

женсоветами, председателями уличных комитетов населенных пунктов, 

старостами малых населенных пунктов, с руководителями предприятий и 

организаций разных форм собственности. 

Совершенно особое значение в условиях сельской местности 

приобретает взаимодействие, содружество школы, семьи и общественности. 

И здесь в роли «защитников» также выступают социальные работники, 

специалисты социальных служб и учреждений социального обеспечения. 

В многолетней практике работы сельских средних образовательных 

школ сложились определенные традиции и формы сотрудничество школы и 

семьи. Педагогическая траектория выбирается с учетом менталитета 

сельских жителей, длительное время проживающих в одной местности, 

особой «домашней» обстановки и, часто, дружеских отношений. Среди них 

можно отметить особо результативные: родительские собрания, ведущую 

роль в которых занимают родители («круглые столы», семинары), «дни 

открытых дверей», открытые уроки для родителей, совместные внеклассные 

мероприятия. 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки на базе школы 

создан консультационный пункт для детей и родителей. В его состав входят 

специалисты управления соцзащиты населения, социальный педагог, 

психолог, врач педиатр, заместитель директора школы по воспитательной 

работе. Специалисты консультационного пункта проводят ежедневные 

консультации, тематика которых разнообразна: от решения проблем 

взаимодействия подростков в коллективе сверстников до способов 

преодоления конфликтных ситуаций в семье. На ряду с индивидуальными 
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консультациями проводятся тематические беседы, выпускаются 

информационные листы, работает телефон «горячей линии».  

Важность вдумчивой целенаправленной работы школ сельской 

местности трудно переоценить хотя бы уж потому, что образовательный 

уровень многих родителей весьма низок. Неслучайно наиболее высокая доля 

неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми приходится на 

отдаленные от райцентров уголки, где, кроме сельских школ, нет других 

социокультурных учреждений. Поэтому в сельской местности важнейший 

участник многотрудного процесса работы с проблемной семьей – это школа 

и ее педагоги. Именно они оказывают серьезную помощь специалистам 

работающих на селе приютов для детей и подростков и социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. Действуя в тесной 

смычке, они выясняют причины нарушения нормального функционирования 

семьи, учитывая внешние и внутренние факторы семейного неблагополучия, 

социальный и личностный аспект изменений с опорой на активизацию 

внутренних ресурсов семьи и, прежде всего, социально-педагогический 

(воспитательный). С учетом этих факторов строится реабилитация 

конкретной семьи. Так выявляются проблемы, требующие пристального 

внимания. 

Сельские семьи в основной своей массе – это семьи трудовые, 

привыкшие к труду, не боящиеся его. Они не избалованны вниманием 

властей и чиновников и склонны надеяться, прежде всего, на самих себя. 

Может, именно по этой причине на селе (в разных регионах) успешно 

приживаются инновационные технологии социальной поддержки 

малоимущих семей и граждан, рассчитанные на самое активное участие в 

этой самопомощи самих граждан и семей.  

Технология целевых потребительских субсидий обладает рядом 

преимуществ. Она максимально расширяет потребительский выбор, 

одновременно сохраняя и стимулируя целевой спрос потребителя на эту 

услугу, но при этом дает ему свободу в выборе того поставщика, у кого 

получать услугу выгоднее и удобнее. В тоже время эта технология позволяет 

торговым предприятиям, кроме бюджетных средств, привлекать средства 

граждан, которые дополнительно приобретают продукты питания за свои 

средства, что влечет за собой здоровую конкуренцию. Магазины, 

пожелавшие участвовать в проекте, могут в любой момент подключиться к 

реализации потребительских субсидий. Например, в Камышинском районе 

17 магазинов, предоставляющих продукты населению по талонам, 

расположены в сельской местности, что очень удобно для населения. 
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Сама идеология этого инновационного проекта достаточно 

прогрессивна. Для сельской местности она актуальна и своевременна. С 

учетом кризисных явлений, происходящих в экономике, в сельской 

местности осталось очень мало рабочих мест, и реализовывать свои силы и 

возможности трудоспособному населению практически негде. Доходы семьи, 

проживающих в сельской местности, очень низкие, по этой причине 

приходится себя ограничивать и в приобретении продуктов питания, и в 

товарах первой необходимости. В большинстве малоимущих семей 

единственным источником дохода являются социальные выплаты и пособия. 

С другой стороны , не для кого не секрет, что в последние году у населения, 

живущего только за счет социальных пособий, появилось иждивенческое 

отношение к получению государственной помощи.  

Идея технологии «Самообеспечение» ломает стереотипы 

иждивенчества. Участникам проекта дается определенная сумма денег для 

организации подсобного хозяйства и развития индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Предполагается, что с помощью 

полученной суммы участники проекта попытаются самостоятельно вывести 

свои семью из кризиса, обеспечивая себя постоянным источником дохода в 

натуральной или денежной форме. Основными критериями получения 

данной суммы являются постоянное (не менее пяти лет) проживание на 

территории района, наличие постоянного жилья, наличие минимум одного 

несовершенно летнего ребенка и одного трудоспособного члена семьи. 

Также семья должна быть признана малоимущей. 

Количество семей, участвующих в реализации данной технологии, в 

каждом районе устанавливается в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на эти цели в региональном бюджете. 

Заявитель рассматривается на заседании совета ТОСа, протоколы с 

решением-ходатайством передают в администрацию поселения, после чего 

весь пакет документов представляется в территориальное управление 

социальной защиты населения. В целом технологию «Самообеспечение» 

можно считать эффективным рычагом в предоставлении государственной 

помощи малоимущим семьям, прежде всего проживающим на селе. 

По результатам опроса участники технологии «Самообеспечение» 

отметили, что участие в ней было для них очень полезным и своевременным. 

Наиболее распространенными аспектами положительного влияния 

технологии, которые были отмечены подавляющем большинством 

участников (84%), является получение или укрепление уверенности семьи в 

собственных силах, 55% семей стали регулярнее и больше покупать 

предметов повседневного пользования (одежда, обувь и т.д.), 48% отметили 
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более качественное и регулярное питание, 9% приобрели хороший опыт 

ведения подсобного хозяйства или индивидуальной трудовой деятельности , 

7%- смогли улучшить жилищные условия, 3%- имели возможность оплатить 

обучение семей. 

Можно сделать вывод, что использование инновационной формы 

работы по оказанию государственной социальной помощи населению 

позволяет заметно улучшить качество жизни участников, создает у них 

дополнительные источники натурального и денежного дохода, повышая 

финансовую устойчивость и самостоятельность семьи, выполняет 

воспитательную функцию (социально-педагогический потенциал).  

Сельские семьи поверили бы в свои силы, смогли активировать 

собственный потенциал, а также с помощью полученной суммы попытаться 

самостоятельно качественно улучшить жизнь семьи, повысить её 

социокультурный уровень и педагогический потенциал. 

При всех несомненных подвижках в лучшую сторону применительно к 

региональной семейной политике (укрепление законодательной и 

нормативно-правовой базы, четкая постановка в ряде регионов приоритетных 

направлений семейной политики, усиление программно- целевого метода и 

др.), она, как и в 90-е годы, ориентируется, прежде всего, на традиционно 

уязвимые в социальном плане типы семей (многодетные, с детьми-

инвалидами, малообеспеченные и др.). Семьи, не относящиеся к « группе 

риска», неблагополучным, практически не вовлечены в сферу внимания 

органов соцзащиты, социальных служб, социально-педагогической 

поддержки. 

Государственную семейную политику недостаточно активно занимается 

проблемами современных семей.  

Во-первых, потому, что она в основном сводится к регулированию 

брачно-семейных отношений и к разрозненным мерам социальной защиты и 

поддержки (что, в общем то, политикой не является), которые 

ориентированы прежде всего на семьи «групп риска» и социально уязвимые 

группы населения.  

Во-вторых, современная семейная политика слабо учитывает 

специфические проблемы и трудности различных типов семей, она обращена 

как бы ко всему сразу.  

В-третьих, неясны фундаментальные принципы, которыми 

руководствуется государство, формируя семейную политику, слабо 

просматриваются приоритеты этой политики, порой создается впечатление, 

что во главу угла поставлены лишь вопросы повышения уровня 

рождаемости, но это - задача демографической политики.  
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В-четвертых, до сих пор не сформированы методологические основы 

семейной политики.  

В-пятых, не очерчен круг стоящих перед государством специфических 

задач, связанных с укреплением и развитием семьи, ее полноценным 

функционированием. 

Таким образом, одна из важнейших задач социальной политики в 

интересах села является выравнивание огромных на сегодняшний день 

различий в доходах городских и сельских жителей, уровню занятости, 

возможностям трудоустройства, социальной инфраструктуре, обеспечение 

минимальных социальных гарантий, учитывающих специфику сельской 

жизни, местные условия, которые даже в пределах одного и того же региона 

(области, края) весьма сильно разнятся. На практике же происходит 

обратное: разрыв между городом и деревней растет. 
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