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Семья является неотъемлемой частью общественной системы, которая 
всецело зависит от нее.  Переход к новым формам общественных отношений 
и хозяйствования весьма болезненно отразился на состоянии семьи как 
социального института и на ее субъектах. Социальная рефлексия в 
российском обществе на все эти явления привела к началу формирования 
государственной семейной политики, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. В настоящее время приобретает особую актуальность 
вопрос о коренном переосмыслении и формировании нового качества 
отношения государства к семье. Большинство из имеющихся региональных 
программ имеют локальный и утилитарный характер, т.к. в них отсутствует 
мировоззренческий, научный и теоретический базис, они, в основном, 
ориентированы на социальные потребности отдельного индивидуума. 
Практически не учитывается духовный и культурный потенциал региона. 

К настоящему времени в содержании теоретических исследований 
недостаточно раскрыт региональный аспект института семьи и проводимой 
на его основе семейной политики, недостаточно исследован комплекс трудно 
определимых, но имеющих важное социально-психологическое влияние на 
семейную сферу совокупности природно-географических, демографических, 
этносоциальных, социокультурных и иных условий. Это приводит к тому, 
что на практике недостаточно, бессистемно используется духовно-
материальный потенциал социальных партнеров, негосударственных 
субъектов семейной политики – общественных, коммерческих, религиозных 
структур, средств массовой информации. Кроме того, на региональном 
уровне вопросы семейной и демографической проблематики не 
интегрированы, как правило, в сферу деятельности всех органов 
представительной и исполнительной власти, эти аспекты их деятельности 
недостаточно учитываются при формировании структур государственной 
власти и управления, при определении номенклатуры их функций. 

Современные научные представления о сущности семейной политики 
государства опираются на процесс развития теоретических представлений о 
семье и ее социальном взаимодействии с обществом. Можно отметить 
наличие концептуально-методологического плюрализма, отражающего 
рассогласование различных парадигм как в социологической теории, так и в 
социальной практике, в ведомственных подходах к развитию теории и 
практики брачно-семейных отношений. 

В настоящее время поиск причин и факторов кризисного состояния 
семьи уступает место поиску механизмов её стабилизации, согласующихся с 
развитием научных взглядов на проблему взаимоотношений государства и 



семьи в изменившихся социальных условиях, так как правильно понимать 
социальные трансформационные процессы, не связывая их с изучением сущ-
ности государственно-семейного взаимодействия, в настоящее время нельзя. 

Необходим систематический сбор и обработка информации, 
касающейся реализации мер государственной семейной политики в 
Белгородской области, которая может быть использована для улучшения 
процесса принятия решения, а также косвенно для информирования 
общественности или прямо как инструмент обратной связи в целях 
осуществления проектов, оценки программ или выработки политики. В связи 
с этим необходимо социологическое сопровождение семейной политики в 
регионе с целью мониторинга социальных проблем, фиксации результатов и 
эффективности семейной политики. Полученные в ходе такого исследования 
данные помогут оптимизировать меры семейной политики, учитывая 
специфику региона, потребности граждан, возможности органов власти и т.д. 
 


