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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный вопрос решения 

приоритетных задач по поддержке детства на определенный период. При целенаправленном 

изучение проблемы семьи, материнства и детства, а также внедряя государственные 

программы,  государство сможет решить многие вопросы по повышению жизненного уровня 

населения. 
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«Счастливая жизнь ребенка зависит, не только от родителей, и от 

государства», – к такому выводу наверно приходит каждый грамотный 

гражданин страны. Несомненно, государство играет первостепенную роль в 

становлении российской семьи. Государство активно внедряет программы и 

проекты по поддержке молодых семей, создаются благоприятные условия для 

жизни населения. Однако, несмотря на активную поддержку со стороны 

государства, снижение жизненного уровня населения остается, актуальным 

вопросом и по сей день. 

В целях усовершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года, президентом 

Российской Федерации было постановлено объявить 2018-2027 годы в 

Российской Федерации «Десятилетием детства». Также поручено в 
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трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, рассчитанные до 2020 года. Актуальным был и 

вопрос о снижающейся в Российской Федерации рождаемости, «тянущийся» из 

90-х. Президентом было поручено вести политику поддержки материнства в 

стране, направленную на стимулирование рождения. 

Тяжёлая ситуация началась с перестройки, которая породила такие 

негативные тенденции как: сокращение рождаемости; увеличение числа 

неполных семей; появление социального сиротства (90% детей, живущих в 

домах ребенка и детских домах, имеют родителей); возрастание детской 

смертности, дошкольной заболеваемости, детской инвалидности; недостаток 

продуктов детского питания, товаров детского ассортимента; появление детей-

беженцев; увеличение на 50% детской преступности и преступлений девушек; 

60% детей живут в семьях с низким прожиточным уровнем. 

Для решения данных проблем в стране создавались и создаются 

управления по поддержке семей и детства. Проблемами детства в России 

занимаются более 400 неправительственных организаций. Они оказывают 

различные виды помощи (материальную, юридическую) семьям и детям, 

больницам и санаториям для детей-инвалидов, детям-беженцам. Можно 

выделить такие организации как Российское общество Красного Креста, 

Российский детский фонд, фонд «Культура и будущее России», Фонд 

милосердия и здоровья, Фонд охраны матери и ребенка, Фонд помощи детям 

военнослужащих, Ассоциация планирования семьи, благотворительный фонд 

«Нет алкоголизму». 

Возвращаемся к Десятилетию детства: Правительство будет на каждые 

три бюджетных года разрабатывать конкретную программу мероприятий, 

посвященных детству. Необходимо направить все силы и ресурсы страны для 

обеспечения качественной поддержки здоровья, образования, выделить особое 

место для успешного развития каждого ребенка нашей страны. Действовать в 

интересах детей с обозначением приоритетных задач по поддержке детства на 

определенный период. 
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Важными пунктами государственного плана стали меры по сокращению 

бедности среди семей с детьми, меры по обеспечению доступности и качества 

образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодежи, 

профилактике изъятия ребенка из семьи, предотвращению насилия в 

отношении несовершеннолетних и реабилитации детей, ставших жертвами 

насилия. 

Для решения данных вопросов необходимо выработать чёткий алгоритм 

действий для тех, кто приходит проверять родные и приёмные семьи и 

принимает решения о разлучении детей с матерью. Необходимо выработать 

чёткие критерии, исключающие возможность применения такой меры, как 

отобрание детей по поводам «от потолка». Алгоритм возвращения детей в 

семьи, попавшие под излишнюю придирчивость контролирующих органов, 

также является важным вопросом при утверждении планов. 

Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи 

составляют конституционную основу государственной поддержки семьи в 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан недостаточное 

внимание уделяется вопросам семьи. На одной из встреч с 

представительницами региона, добившимися успеха в своих профессиях и 

занимающих активную общественную позицию, главой республики была 

отмечена необходимость создания Министерства семьи или специального 

государственного учреждения, которое в дальнейшем будет заниматься 

проблемами семейных отношений. В то же время органы государственной 

власти могли бы рассматривать вопросы финансирования, помощи и 

поддержки тем, кому тяжело, трудно, специальные вопросы, связанные с 

неблагополучием. 

Несомненно, созданный специализированный государственный орган по 

вопросам семьи взял бы на себя большую тяжесть по поддержке решения 

вышеуказанных вопросов. Разбросанность вопросов материнства, детства, 

семейных отношений по различным министерствам – здравоохранения, труда и 
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социальной защиты населения, молодёжной политики и спорта, других 

ведомств, – не дает целенаправленного результата; сконцентрированность 

вопросов в одном месте открывает широкую возможность для решения многих 

вопросов. Ведь проверить, что происходит в каждом населённом пункте, 

муниципальном образовании в стопроцентном масштабе невозможно. Также 

необходимо активизировать участие родителей в обсуждении и принятии 

решений в формате встреч, конференций, масштабных форумов, там же создать 

родительские сообщества во всех муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан. 

Отметим весьма неоднозначную ситуацию в Илишевском районе. 

Основная цель образовательной политики Администрации муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан в области дошкольного 

образования – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

психического и физического развития детей как основы их успешного обучения 

в школе. 

С 2013 года сеть дошкольных образовательных учреждений 

муниципального района Илишевский пополнялась за счет капитального 

ремонта нефункционирующих детских садов и строительства новых.  

В 2016 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по объекту: 

«Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона 

«Северный» с. Нижнечерекулево» в короткие сроки было завершено 

строительство и открыт детский сад на 50 мест. 

В 2016 году в рамках программы «Доступная среда» выполнен 

капитальный ремонт зданий детских садов №3, №5, №6 села Верхнеяркеево на 

общую сумму более 3 млн. рублей. 

Семья является главной ценностью, более важного, чем семья, нет. 

Однако для процветающей жизни семье необходимы различные факторы. Если 

в советское время давали квартиру бесплатно, то сегодня жилую площадь 
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необходимо покупать, а прежде чем покупать, необходимо копить либо брать 

ипотечный кредит. Жилищная проблема открыта по сей день. Безусловно, 

многообразие проблем наталкивает на создание именно специализированной 

государственной структуры, которая ежедневно занималась бы решением 

вопросов семьи, материнства и детства. 

Отметим позитивные результаты, достигнутые в Башкортостане. Пять лет 

назад Глава региона Рустэм Хамитов поставил задачу усовершенствовать 

работу органов опеки, направить их деятельность на профилактику сиротства. 

Благодаря принятым мерам на сегодняшний день количество детей-сирот в 

республике сократилось на 35%, значительно уменьшились случаи лишения 

родительских прав. 

Республика Башкортостан – богатый регион с традициями и 

замечательным практическим опытом работы с семьями различных категорий. 

Данный критерий, несомненно, дает толчок на более глубокое изучение 

проблемы семьи, материнства и детства.  
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