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Аннотация. В статье, на примере Еврейской автономной области, 

рассматривается проблема сохранения и развития благополучной семьи, 

создания необходимых условий для укрепления семейного образа жизни с целью 

выполнения семьей социальных функций. Автор отмечает, что уровень 

благополучия семьи в области зависит, в том числе и от социально-

экономической сферы: от развития экономики области, от создания новых, 

хорошо оплачиваемых рабочих мест, от повышения доходов жителей, от 

улучшения жилищных условий, социальной инфраструктуры, от развития 

доступного, современного дошкольного и школьного образования, от 

качественного медицинского обслуживания, а также от развития сети 

досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования. В связи с 

этим, назрела необходимость в инновационных управленческих решениях, 

направленных на развитие экономической самостоятельности семьи и 

семейно-трудовой активности. Одним из главных приоритетов успешного 

развития области должно стать укрепление семьи как основы государства, 

формирование условий, при которых особенно молодая семья могла бы 

чувствовать уверенность в будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков, 

связанных с рождением ребенка, появлением нескольких детей в семье. В 

качестве приоритетных векторов в сфере работы с молодежью и молодыми 

семьями должны выступать такие направления, как поддержка и развитие 

института благополучной молодой семьи, так как именно от качества жизни 

молодого поколения и семейного благополучия зависит будущее области. 

Автор стоит на позиции необходимости перехода от семейной политики, 

ориентированной преимущественно на семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, к политике всеобщего семейного благополучия. Именно 
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благополучие семьи - это благополучие области, а благополучие области один 

важных факторов, влияющих на благополучие семьи. 

Ключевые слова: семья, молодежь, благополучие, социальные гарантии, 

здоровье, ценности, семейная политика. 
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Annotation. The article, on the example of the Jewish Autonomous Region, 

addresses the problem of preserving and developing a prosperous family, creating 

the necessary conditions for strengthening the family way of life in order to fulfill the 

social functions of the family. The author notes that the level of family well-being in 

the region depends, among other things, on the social and economic sphere: on the 

development of the region's economy, on the creation of new, well-paid jobs, on 

increasing people's incomes, on improving housing conditions, social infrastructure, 

development accessible, modern preschool and school education, from high-quality 

medical care, as well as from the development of a network of leisure facilities and 

institutions of additional education. In this regard, there is a need for innovative 

management solutions aimed at developing the economic independence of the family 

and family-work activity. One of the main priorities for successful development of the 

region should be the strengthening of the family as the basis of the state, the 

formation of conditions under which an especially young family could feel confident 

in the future, feel protected from the risks associated with the birth of a child, the 

emergence of several children in the family. As priority vectors in the sphere of work 

with young people and young families, such areas as support and development of the 

institution of a prosperous young family should act, since it is the quality of life of the 

younger generation and family well-being that determines the future of the region. 

The author is in the position of the need to move from a family policy, oriented 

mainly to families in a difficult life situation, to a policy of universal family well-

being. It is the well-being of the family that is the well-being of the region, and the 
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well-being of the region is one of the important factors affecting the well-being of the 

family. 

Keywords: family, youth, well-being, social guarantees, health, values, family 

policy. 

 

В условиях развития современной России, проблема семьи, еѐ 

благополучие, все больше привлекает внимание отечественных исследователей 

(А.М. Егорычев, Г.И. Климантова, Л.В. Мардахаев, Т.К. Ростовская, И.А. 

Федосеева, др.). 

В Еврейской автономной области возникла острая необходимость в 

создании условий для сохранения и развития благополучной семьи, создания 

условий для укрепления семейного образа жизни с целью выполнения семьей 

социальных функций, в первую очередь репродуктивной.  

По мнению российского Президента Владимира Владимировича Путина, 

в основу проводимой государством семейной политики должен быть положен 

принцип создания условий для устойчивого семейного благополучия.  

В связи с этим, необходим переход от семейной политики, 

ориентированной преимущественно на семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, к политике всеобщего семейного благополучия. 

Благополучие семей жителей Еврейской автономной области связано в 

первую очередь, с повышением качества жизни и уровня доходов жителей 

области.  

Для этого целесообразно разработать и реализовать социально-

экономические меры, направленные на повышение доходов семей (особенно 

семей репродуктивного возраста и семей с детьми), необходимо создавать 

условия для развития человека, развитие современной, хорошо оплачиваемой 

инфраструктуры профессий и социальной инфраструктуры. 

В качестве приоритетных векторов в сфере работы с молодежью и 

молодыми семьями должны выступать такие направления, как поддержка и 

развитие института благополучной молодой семьи, так как именно от качества 

жизни молодого поколения и семейного благополучия зависит будущее нашей 

области. 

Следует отметить, что уровень благополучия семьи в нашей области 

зависит, в том числе и от социально-экономической сферы: 

- от развития экономики области;  

- от создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест;  

- от повышения доходов жителей;  

- от улучшения жилищных условий, социальной инфраструктуры;  
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- от развития доступного, современного дошкольного и школьного 

образования; 

- от качественного медицинского обслуживания;  

- от развития сети досуговых учреждений и учреждений дополнительного 

образования). 

В связи с этим, сегодня назрела необходимость в инновационных 

управленческих решениях, направленных на развитие экономической  

самостоятельности семьи и семейно-трудовой активности. 

Необходимо также учитывать потребности молодой семьи в процессе 

духовно-нравственного, экономического и социокультурного развития области, 

которое может успешно функционировать только на основе синтеза духовной 

традиции и современной динамики общественного развития.  

В современных условиях вместо выполнения своих непосредственных 

функций – полноценного физического и духовного воспроизводства – семья 

сегодня, вынуждена растрачивать значительный потенциал на выживание, 

сводя все усилия к самой заурядной функции – добыванию хлеба насущного.  

При этом чрезвычайно обедняются духовные основы и социализирующие 

возможности семьи. 

Повышение количества заключаемых браков, а также снижение уровня 

семей находящихся в социально опасном положении связанно с увеличением 

таких показателей, как инвестиции в жилищный фонд и среднемесячная 

заработная плата.  

Повышение этих показателей позитивно сказывается на создании семьи, 

рождении детей, а также на психологическом климате семьи. 

Потенциал Еврейской автономной области, связанный со здоровьем 

населения и состоянием здравоохранения пока не способствует развитию 

семейного потенциала и социальному развитию области. 

Следует отметить, что по данным социологических исследований семья и 

семейная жизнь занимают центральное место в рейтинге ценностей молодежи 

Еврейской автономной области, уступив по значимости только здоровью и 

материальному благополучию.  

Эти данные получены на основании анкетирования молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет, проживающих на территории Еврейской автономной 

области в 2011г.) 

Анализ анкетирования молодых людей от 19 до 29 лет, живущих в городе 

Биробиджане, показал, что в основном молодые семьи снимают квартиру (71 

%), 16,4 % - живут в приватизированной квартире, 5,4 % - живут в общежитии, 

такой же процент, 5,4 % - живут с родителями. 
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Потребности в улучшении условий проживания у значительной части 

населения, рост цен на жилье и невозможность приобретения жилья – все это 

отрицательно сказывается на создании семьи, на рождении детей, на 

репродуктивные установки жителей области, психологическом климате семей, 

проживающих отдельно от родительской семьи и совместно с ними [1]. 

В итоге неудовлетворительные жилищные условия могут стать одной из 

причин распада семейно-брачных отношений.  

К сожалению, жилищный потенциал области не может удовлетворить по 

ценовой политике особенно молодые семьи, что не способствует развитию 

семейно-демографического потенциала области. 

  На вопрос об эффективности системы социальных гарантий  молодой 

семьи в ЕАО ответы респондентов распределились следующим образом:    

47,2% считают ее не эффективной,  

38,2% считают, что у нее есть и достоинства и недостатки, 

 и только 14,6% считают ее вполне эффективной. 

  О необходимости реформ в сфере социальных гарантий молодой семьи  

говорят  94,5%  респондентов, и только 5,5% считают, что она не нужна.   

  Среди трех основных проблем, которые должна решать система 

социальных гарантий молодой семьи, опрошенные молодые люди указали 

следующие: 

 улучшение жилищных условий молодой семьи, выделили 70% 

опрошенных; 

 на оказание социально-экономической,  помощи указали 20%;  

 помощь в области занятости выделили 10 % респондентов.  

Одним из главных приоритетов успешного развития области должно 

стать укрепление семьи как основы государства, формирование условий, при 

которых молодая семья могла бы чувствовать уверенность в будущем, ощущала 

бы себя защищенной от рисков, связанных с рождением ребенка, появлением 

нескольких детей в семье. 

  Если вспомнить историю, то ещѐ в 1761 году М.В.Ломоносов написал 

графу Шувалову письмо «Рассуждение о размножении и сохранении 

российского народа» [7].  

Если говорить современным языком, то М.В. Ломоносов обосновал 

концепцию демографического развития российского государства, в которой 

население выступает в качестве основного богатства России, и предложил меры 

по улучшению воспроизводства и качества жизни населения.  

Идеи М.В. Ломоносова актуализировались в 90-х гг. 20 века, в связи с 

обострением демографической ситуации в Российской Федерации. 
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По мнению М.В. Ломоносова, сбережение российского народа является 

первоочередной целью, которую должно преследовать государство. Эта цель в 

полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня.  

Если говорить о Еврейской автономной области, то она сегодня держится 

созидательной волей  людей, без которых она просто не мыслима.  

Однако наша область непременно начнет утрачивать и свои территории, и 

свое влияние, если численность еѐ населения будет снижаться.  

Но при сохранении и преумножении населения Еврейской автономной 

области, при ее ресурсах и геополитическом положении, способна занять 

ведущее место среди других субъектов Российской федерации и обеспечить 

безбедное будущее грядущим поколениям. 

В наши дни пересекающиеся кривые показателей рождаемости и 

смертности, миграционные процессы, как будто ставят крест на будущем 

населения Еврейской автономной области.  

И если мы не хотим считать свою историю завершенной, то уместно 

вспомнить идеи Ломоносова о сбережении населения России и сделать все, 

чтобы остановить собственную гибель.  

 Надо создавать условия для деторождения и не забывать, что 

благополучие семьи – благополучие области, а благополучие области один из 

важных факторов, влияющих на благополучие семьи.  
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