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Социальные инновации в области семейной политики сегодня являются 

одной из актуальных проблем в нашей стране. Потребность в подобных 
инновациях диктуется разными причинами. Одной из них является 
экономическая нестабильность в России, в условиях которой приходится 
формироваться и функционировать молодой семье в качестве социальной 
ячейки. Другой не менее важной причиной поиска инноваций является 
трансформация общества, возникновение и развитие новых социальных 



отношений и связанная с этим специфика адаптации к ним современной 
молодой семьи на стадии своего становления. 

Инновации прослеживаются как в концептуальном осмыслении 
правового и социо-культурного статуса молодой семьи, так и в разработке 
новых принципов и подходов для разрешения поставленных задач. 
Инновационные тенденции в формировании новых путей и методов решения 
проблем делают актуальным определение приоритетных направлений 
государственной семейной политики и их практическую реализацию в рамках 
конкретных госпрограмм. 

До недавнего времени в России молодая семья не выделялась в качестве 
самостоятельного направления семейной политики. В советское время молодая 
семья рассматривалась через более узкое понятие «молодожены» (см.  
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 г. № 
235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим 
детей»). Наделение особым социальным статусом молодой семьи впервые 
происходит в Указе Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 
«Об основных направлениях государственной семейной политики». Но само 
определение «молодая семья» дается только в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. под № 865. Настоящее же 
переосмысление социального статуса молодой семьи мы можем встретить 
только в «Концепции государственной политики в отношении молодой семьи», 
которая принимается Министерством образования и науки РФ в мае 2007 года. 
Этот документ переосмысливает подходы к решению проблем молодой семьи. 
Именно с данного момента можно говорить о разработке инновационных 
концепций социальной политики, а вместе с ними и инновационных программ, 
направленных на развитие молодой семьи.  

Региональный координатор проекта «Крепкая семья» по Орловской 
области, депутат облсовета Елена Астахова, анализируя предыдущие проекты 
по поддержанию семей в России (например «Семьи и дети группы риска», 
первый проект единороссов 2006 года), указывает на их недочеты. 
Парадоксальность ситуации в том, что в нашей стране действует немало 
социальных программ, государственных льгот и мер защиты многодетных и 
малоимущих семей, налажена работа с семьями группы риска. Существуют 
также программы, учитывающие помощь переселенцам-соотечественникам из 
республик бывшего СССР. Однако среднестатистическая молодая семья не 
являлась объектом социальной работы. Программа «Крепкая семья» стала 
впервые ориентировать социальную помощь на решение проблем обычных 
граждан. Стало очевидно: чтобы добиться успеха, предстоит работать не только 
с проблемными семьями, но и всячески поддерживать вполне благополучных 
родителей и их детей, не имеющих никаких государственных льгот и 
дополнительных гарантий [4]. Елена Астахова справедливо отмечает 
узконаправленность прошлых программ, в то время как среднестатистическая 
семья нуждается не в «точечных мерах», а в комплексном решении проблем.  

Основными задачами современной семейной политики выступили: 
помощь новобрачным, которые не имеют своего отдельного жилья, а также 



помощь молодым семьям, которые нуждаются в стабильном заработке и в 
развитой социальной инфраструктуре. Но материальная и психологическая 
поддержка – это не единственная задача. Особая роль отводится 
мировоззренческим вопросам. Всестороннее социальное развитие личности и 
патриотическое воспитание должны осуществляться прежде всего через 
институт семьи. Однако и организация крепкой семьи в нашем обществе 
возможна только в рамках системы ценностных ориентиров членов общества. 
Поэтому формирование «общественного мнения о высокой значимости семьи и 
семейного воспитания» [3] будет в реализации проекта являться не просто 
цементирующим элементом, а целью всего проекта. 

В связи с поставленными задачами определяются и направления 
семейной политики, которые в Концепции очень разнообразны. Однако 
ограниченность ресурсов страны заставляет выбрать приоритетные из них. В 
концепции указывается, что «приоритетными должны стать такие направления, 
работа по которым обеспечит молодым семьям возможности для 
самостоятельного решения возникающих проблем» [2]. 

Модель социальных инноваций в отношении молодых семей вынуждена 
формироваться между двумя крайними позициями — политикой жесткого 
государственного патернализма и полным невмешательством государства в 
сферу семейных проблем (как в модели крайнего либерализма). Данное 
обстоятельство вынуждает формировать новые принципы социальной работы. 

«Концепция государственной политики в отношении молодой семьи» 
2007 года обозначает основные инновационные принципы современной 
семейной политики, принцип партнерства и принцип социальной 
субъектности. Согласно им, молодая семья должна постепенно становиться 
одним из активных социальных субъектов процесса реализации мер 
государственной семейной политики [2]. За государством остается обязанность 
создания необходимых условий, в которых молодая семья смогла бы свою 
активность реализовать. 

Тема инноваций в сфере социальной работы с молодыми семьями 
напрямую связана с проектом партии «Единая Россия» «Крепкая семья», 
который имеет федеральное значение и длится уже 10 лет. На данный момент 
его реализовывают 72 региона нашей страны. Одной из важных задач данной 
программы является стимулирование программ укрепления и развития молодой 
семьи. В рамках данного федерального проекта региональные власти совместно 
с общественными организациями по всей стране проводят различные акции, 
форумы, семинары и конкурсы.  

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья»,  
при поддержке департамента семейной и молодежной политики (ДСМП) 
начали создаваться общественные специализированные организации, членами 
которого стали сами молодые семьи. Это так называемые Советы молодых 
семей, клубы молодых семей и семейные центры. Например, в городских 
районах Москвы и в Подмосковье были созданы Советы молодых семей 
(СМС), которые совместно с представителями местной власти пытаются 
участвовать в решении самых разных проблем своего района или микрорайона. 



Так, существуют «Совет молодых семей района Ивановское города Москвы», 
«Совет молодых семей района Сокольники», «Совет молодых семей района 
Ростокино», Совет молодых семей района Куркино и др. Опыт московских 
жителей перенимают и другие города: например, в городе Выкса 
Нижегородской области также создана подобная общественная организация. 
Нечто аналогичное в стадии разработки существует в Тюмени. 

Советы молодых семей (СМС) являются некоммерческим общественным 
объединением. Они образуются из молодых семей и действуют в их интересах. 
Они призваны консолидировать ресурсы потенциала молодых жителей города, 
в котором они образованы, и способствовать реализации государственной 
молодежной и семейной политики в регионе, тем самым воплощая основной 
принцип программы – принцип партнерства. Основной целью деятельности 
СМС должно стать, во-первых, обеспечение взаимодействия молодых семей с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в 
реализации городской молодежной и семейной политики, а также по 
образованию благоприятных условий для улучшения качества жизни молодых 
семей города. 

Совет молодых семей также призван стать посредником и координатором 
между молодыми семьями с одной стороны и социальными службами или 
общественными организациями, которые оказывают им помощь, с другой. 
Второй важной задачей перед СМС стоит укрепление института семьи, а вместе 
с ним и поднятие престижа семейных ценностей. Однако это не последняя 
задача.  

Так, Совет молодых семей района Ивановское совместно с ДСМП 
проводил  форумы и конференции, на которых открыто обсуждались самые 
острые вопросы. На форумы и конференции приглашались сотрудники 
департаментов, префектур и т.д. Самыми злободневными вопросами, которые 
рассматривались на подобных мероприятиях, были: проблема качественного 
медобслуживания, проблемы образования, трудности семей с детьми 
инвалидами и так далее. Многие семьи получали реальную помощь и 
поддержку [6].  

При поддержке ДСМП Московским советом молодых семей также 
систематически организовывались массовые двухдневные или однодневные  
экскурсии по Золотому кольцу с участием сотни семей. Как утверждают сами 
организаторы, это способствовало сближению родителей и детей, которые 
имели возможность побыть вместе, пообщаться [6]. 

В течение нескольких лет СМС разных районов вели проекты по 
малозатратному семейному отдыху. Данная тема актуальна особенно сейчас 
для семей с детьми инвалидами, для неполных и многодетных семей или когда 
работает один из родителей. За город, в зоны отдыха выезжало по 200-300 
человек одновременно. Там устраивались мастер-классы, встречи с 
интересными людьми, психологические семинары и тренинги  для родителей, 
конкурсы и соревнования. Но самое главное — участвовала вся семья. 

Московский совет молодых семей также не раз содействовал семьям с 
детьми-инвалидами и многодетным семьям в приобретении льготных путевок и 



билетов на спектакли и на новогодние елки, а также в предоставлении 
бесплатной своевременной и качественной помощи психолога или юриста. 
Советы, входящие в Московский Совет молодых семей, стараются быть в курсе 
всех интересных мероприятий и акций г. Москвы и оповещать об этом жителей. 
Например, в 2012 году, все Советы откликнулись на предложение организации 
“Центр поддержки женских инициатив” собрать подарки на празднование 
нового года для онкобольных детей. «Мы даем родителям возможность 
показать детям пример служения ближним и больным», – сказано на сайте 
СМС Ивановское. Благодаря Советам была также создана “Лига помощи”, 
которая  предоставляет бесплатную психологическую и юридическую помощь 
населению, а также собирает информацию о людях, нуждающихся в вакансиях. 

Сотрудничество с Московской службой психологической помощи 
населению способствует организации бесплатных выездных тренингов в 
районы, благодаря которым удалось предостеречь от развала не одну семью.  

К сожалению, подобные советы имеют широкое распространение пока 
только в Москве. В других регионах существуют иные общественные 
организации – семейные клубы, которые на себя берут не столь весомые 
задачи. Они могут формироваться на базе центров социальной помощи, 
реабилитационных центров для несовершеннолетних, детсадов, учреждений 
дополнительного образования, общеобразовательных школ, учреждений 
культуры или библиотек [1]. Как правило, их деятельность ограничивается 
воспитательной работой или психолого-педагогической помощью. Все 
мероприятия чаще всего  направлены на укрепление и пропаганду семейных 
ценностей традиционной семьи, здорового образа жизни, а также на 
оптимизацию семейных отношений, на повышение педагогической культуры 
родителей и воспитание у членов семьи культуры проведения досуга. Также 
многие семейные клубы, основанные на базе детсадов, занимаются 
подготовкой детей к школе. 

Другой важной программой единоросов, о которой особенно следует 
сказать, является федеральный партпроект с названием «России важен каждый 
ребёнок». Он стартовал в 2013 году по многим регионам нашей страны.  
Основная его цель – это борьба с сиротством. Однако его важной задачей 
помимо этого является и помощь молодым семьям, которые хотят родить детей, 
но не могут это позволить по каким-либо причинам. Для решения задач был 
осуществлен ряд мероприятий. Для начала был сформирован электронный 
Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей; он 
включил в себя информацию, опубликованную региональными службами 
социальной помощи банков о сиротах. Второй важной акцией стало создание 
социальной рекламы, которая должна была помочь найти потенциальных 
усыновителей. В газетах и телевизионных роликах можно было видеть сюжеты 
о воспитанниках Домов ребенка, ждущих своих новых родителей. 

Однако серьезным новаторством на сегодняшний день является создание 
так называемых профессиональных семей, которые призваны разгрузить как 
детские дома, так и неполные молодые семьи и семьи, воспитывающие детей-
инвалидов. Одним из реализаторов подобного ноу-хау является питерская 



организация «Партнерство каждому ребенку», которая запустила социальную 
программу «Передышка» [5]. Эта программа дает возможность поддержать 
родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями, помогает им 
получить время для «передышки», передав на несколько часов ребенка в 
профессиональную партнерскую семью. Такой несложный вид помощи 
позволяет изменить ситуацию в семье к лучшему: родители получают 
своевременную помощь и поддержку в уходе за ребенком, могут решить 
неотложные дела или просто отдохнуть, ребенок учится общаться с новыми 
людьми, получает новые впечатления. Такой простой вид помощи позволяет 
сохранить для ребенка семью, снизить психологическую напряжённость в 
семьях, повысить качество их жизни [5]. Профессиональной семьей может 
стать гражданин РФ старше 18 лет, который успешно прошел собеседование и 
подготовку в Школе профессиональных семей. 

В складывающейся ситуации социальные службы в этом процессе 
должны играть не последнюю роль. Какие же задачи они должны решать? В 
первую очередь они способны помочь подобным общественным объединениям 
полноценно функционировать, предоставляя свои услуги для ее членов на 
контрактной или безвозмездной основе. Плотно соприкасаясь с подобными 
объединениями семей и анализируя их деятельность, специалисты из 
социальных служб будут способны выявить реальные проблемы конкретных 
семей, учитывая географические, этнические и религиозные факторы. Это в 
свою очередь поможет успешно определить приоритетные направления 
социальной работы с молодыми семьями и уже в соответствии с приоритетами 
внести предложения и замечания при разработке или инициировании социо-
культурных программ. Мониторинг социальных проблем молодых семей также 
будет способствовать правильному и эффективному распределению разных 
ресурсов: материальных, финансовых, информационных или кадровых. В 
компетенции социальных служб находится возможность способствовать 
семейным советам и клубам грамотно организовать мероприятия и семейный 
досуг, исходя из нынешнего культурного и социально-экономического 
состояния страны вообще и конкретных семей в частности. 

Как мы можем видеть, на пути осуществления программ возникло много 
интересных и нестандартных предложений и мероприятий. В свою очередь, 
подобная вариативность стала способствовать развитию новых соотношений 
между ее традиционными участниками: государством, социальными службами 
и семьями. В данном положении вещей раскрываются как положительные, так 
и отрицательные перспективы.  С одной стороны, происходит демократизация 
социальной политики государства. Развивается самоорганизация граждан, 
происходит сплоченность семей. Через семейные советы и клубы семьи 
способны стать инициатором решения своих собственных проблем.  Однако 
подобные инновации могут иметь и отрицательные тенденции: весьма 
допустима возможность, что усиление семьи в качестве активного элемента в 
социальной политике может стать перекладыванием государством своих 
прямых функций и обязанностей на плечи самих семей. Другим отрицательным 
моментом является большая вероятность коммерциализации социальных услуг 



(особенно в лице замещающих семей) и возникновение соблазна построить 
бизнес на проблемах людей.  

Тем не менее, какие бы мы ни делали предположения о будущих 
результатах современной социальной политики, в которой соцслужбы играют 
не последнюю роль, стоит признать ее разумную основу: стремление 
государства поддержать прежде всего среднестатистическую молодую семью. 
Данное направление госполитики вполне оправдано, т.к. поддержание обычных 
семей есть надежная профилактика появления новых семей групп социального 
риска. 

Список литературы 
1. Баландина Г.А. Традиции и инновации в организации досуга 

молодых семей в учреждениях культуры // Культура и образование, № 4 , 2014 
с. 68-74. 

2. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи. 
Письмо от 8 мая 2007 года N АФ-163/06 // сайт «Кодекс» [Электронный ресурс] 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902060617 - Дата доступа: 20.05.2016. 

3. Крепкая семья // Единая Россия (официальный сайт партии) 
[Электронный ресурс] URL: http://er.ru/projects/krepkaya-semya/- Дата доступа: 
12.05.2016. 

4. Орловская область на пути к крепкой семье // сайт “Крепкая семья – 
единая Россия” [Электронный ресурс] URL: http://ks-er.ru/orlovskaya-oblast-na-
puti-k-krepkoj-seme/ - Дата доступа: 12.05.2016. 

5. Программа «Передышка» // Сайт Автономной некоммерческой 
организации «Центр развития инновационных социальных услуг» Электронный 
ресурс] URL: http://peredishka.ru/ - Дата доступа: 19.05.2016. 

6. Совет молодых семей района Ивановское [Электронный ресурс] 
URL: http://semya-ivanovskoe.ru/?cat=15 - Дата доступа: 19.05.2016. 

 
References 
1. Balandina G. A. Tradition and innovation in the organization of leisure of 

young families in the institutions of culture // Culture and education № 4, 2014 p. 68-
74. 

2. The concept of state policy towards young family. The letter of 8 may 2007 
N AF-163/06 // site "Code" URL: http://docs.cntd.ru/document/902060617 

3. Strong family // United Russia (official website of the party) URL: 
http://er.ru/projects/krepkaya-semya/ 

4. Orуl region on the way to the strong family web site “Strong family – the 
United Russia” URL: http://ks-er.ru/orlovskaya-oblast-na-puti-k-krepkoj-seme/ 

5. The program "Rest" // the Website of the Autonomous nonprofit 
organization "Center of development of innovative social services" URL: 
http://peredishka.ru/ 

6. The Council of young families in the area of Ivanovskoe, 
URL:http://semya-ivanovskoe.ru/?cat=15 

 

http://docs.cntd.ru/document/902060617
http://er.ru/projects/krepkaya-semya/
http://ks-er.ru/orlovskaya-oblast-na-puti-k-krepkoj-seme/
http://peredishka.ru/
http://semya-ivanovskoe.ru/?cat=15
http://docs.cntd.ru/document/902060617
http://er.ru/projects/krepkaya-semya/
http://ks-er.ru/orlovskaya-oblast-na-puti-k-krepkoj-seme/
http://peredishka.ru/
http://semya-ivanovskoe.ru/?cat=15

