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The family is the most important social institution, which is of decisive importance for the 

individual's life as well as for the social, economic and cultural development of society. This is a 

unique subsystem of the state that can successfully solve specific functions for the reproduction of 

the population and the socialization of new generations. The problems of the family in modern 

society concern everyone and are one of the indicators of the quality of life of the population and 

the well-being of society. It is for these reasons that the task of the professional study of the family 

as a social system, family and society relations, the conceptual bases of state family policy is 

actualized. 
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Семья – это древнейший социальный институт, ячейка общества, 

состоящая из людей, которые поддерживают друг друга социально, 

экономически и психологически. В младенческие годы и весь дошкольный 

период человек воспитывается почти исключительно семьей, жизнью семьи. 

Здесь получают свою первую пищу его склонности, здесь зарождаются его 

симпатии, потребности, интересы, здесь обозначается его характер. Но жизнь 

семьи, её нравы, увлечения, идеалы, привязанности, занятия, развлечения, весь 

склад её, в свою очередь являются отражением жизни всего общества. В семью 

приносятся и здесь переживаются общественные успехи и неудачи. 

Общественная распущенность всегда забирается и в семьи, понижение 

интересов отражается в семейном быту [4, c. 10]. 

Происшедшие в 90-х годах 20-го столетия в нашей стране и в Республике 

Мордовия экономические и политические реформы, смена идеологических 

ориентиров в первую очередь больно ударили по семье. В ней, как в первичной 

ячейке общества, отражаются все негативные процессы, происходящие в самом 

обществе: снижение экономического потенциала, утрата нравственных 

ценностей, разрушение традиционных семейных устоев. Вместо них 

навязываются ложные ценности, совершенно чуждые российской 
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ментальности. В результате семейный институт в Мордовии оказался в 

глубоком кризисе, а общество скатывается к демографической катастрофе: 

резко снизилась рождаемость, выросла смертность, сократилось количество 

заключаемых браков, увеличилось число разводов, а вместо полноценного 

семейного союза людям навязываются западные стандарты: гражданский брак, 

брачный контракт и прочее. 

Самым ценным достоянием семьи всегда были дети, в российской 

традиции – многодетность. Но эта традиция сегодня, похоже, уже утрачена. 

Среднестатистическая численность семьи в республике в последнее 

десятилетие – 2,5 человека. Среди многодетных 70% имеют троих детей, 11% – 

четверых и лишь 4% – семьи, где детей пять и больше. 11% семей вообще не 

могут иметь детей в силу каких-то физических отклонений [8]. Таков, в общих 

чертах, портрет современной семьи. К этому можно добавить, что лишь 30% 

беременностей заканчивается родами, при этом каждый пятый ребенок 

рождается вне брака. Чаще всего – это плоды ранней любви, свободы 

сексуальных отношений, навязываемой юношам и девушкам, в том числе и 

через средства массовой информации, либо беспорядочных половых связей 

деградирующих женщин. Реже – желанные дети тех женщин, кому уже за 30, 

не сумевших осуществить мечту о семейном счастье. 

И еще, как это ни печально, в республике долгое время фиксировалось 

большое число разводов. Причем, «крушение» терпели не только молодые или 

малообеспеченные и неблагополучные семьи, но и вполне респектабельные. 

Семьи богатых распадаются даже чаще, чем семьи бедных. Хотя общий 

материальный уровень наших семей остается, к сожалению, еще достаточно 

низким. Об этом свидетельствует уже то, что более 127 тысяч семей получают 

государственные пособия на детей, которое, как известно, выплачивается в том 

случае, если ежемесячный среднедушевой доход семьи не превышает 

прожиточный уровень [8]. А в целом, как показывают социологические 

исследования, даже в Саранске, где доходы населения существенно выше 
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среднереспубликанских, почти две трети семей с полным правом можно 

отнести к бедным. 

Грустной приметой времени являются социальное сиротство и 

безнадзорность. Около 2000 детей находятся под опекой или воспитываются в 

домах-интернатах. Несмотря на объявленную борьбу с беспризорностью, 

количество неприкаянных детей все еще велико. В республике выявлено 1265 

таких ребятишек (включая иногородних). Только по официальным данным 130 

детей из Мордовии считаются без вести пропавшими и объявленными во 

всероссийский розыск [8]. Но реально это число гораздо выше, просто далеко 

не все родители заявляют о пропаже своих чад. 

Велико еще количество несовершеннолетних, находящихся не в ладу с 

законом. А среди юных правонарушителей и преступников абсолютное 

большинство – это дети из неблагополучных семей, многие из которых уже 

приобщились к пиву, алкоголю и даже наркотикам. 

В общем, невеселая получается картина. И все же далеко не всё так уж 

мрачно. Численность населения Мордовии последние несколько десятилетий 

падала, в том числе из-за крайне низкой рождаемости (существенно ниже, чем в 

среднем по России) [6]. В последние годы она только начинает выбираться из 

«провала», случившегося в середине 1990-х – начале 2000-х годов. 

Надо признать, что в нашей республике уже многое делается для 

улучшения ситуации. Утвердившаяся в Мордовии политическая и социальная 

стабильность, поступательный рост экономики и, как следствие, доходов 

бюджета, позволяют руководству республики уделять все больше внимания 

отраслям народного хозяйства, «завязанным» на человека, тем направлениям, 

от которых зависит социальное самочувствие граждан. Вопросы семьи, 

материнства и детства находят понимание и заинтересованное участие со 

стороны Главы республики, Правительства и Государственного Собрания. В 

частности, говоря о законодательном обеспечении государственной поддержки 

семьи, необходимо сказать о том, как реализуется республиканский закон о 
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приемных семьях. Два года после принятия он практически не работал, но 

стоило увеличить опекунские пособия и материальное вознаграждение семье, 

взявшей на воспитание чужого ребенка, и ситуация изменилась. 

В республике успешно осуществлялся ряд комплексных целевых 

социальных программ, к примеру, «Дети Мордовии», включающая 

подпрограммы «Здоровый ребенок», «Одаренные дети», «Дети-инвалиды» и 

другие, в конечном итоге нацеленные на поддержку семьи. В целях укрепления 

ценностей материнства и детства принят Указ Главы РМ «О дополнительных 

мерах по государственной поддержке многодетных и молодых семей», 

согласно которому женщины-матери за особые заслуги в воспитании детей, 

возрождении и развитии лучших семейных традиций награждаются почетными 

дипломами и денежными премиями [7]. Многодетные семьи пользуются рядом 

льгот, в том числе по оплате за лекарства, услуги ЖКХ, получают 

материальную помощь и подарки к праздничным датам. Дети из таких семей 

бесплатно отдыхают в летних оздоровительных лагерях. К слову сказать, 

организация летнего отдыха детей в Мордовии получила высокую оценку 

Президента России В.В. Путина во время его визита в нашу республику. 

С 2018 года в России реализуется проект «Десятилетие детства», 

объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В последние 

годы в республике многое сделано для укрепления института материнства и 

детства. Значительно усилены меры социальной поддержки молодых, 

многодетных и социально незащищенных семей. За последние 10 лет в 

Мордовии родилось около 80 тыс. детей. За это время количество детей, 

родившихся вторыми, выросло на 25%, третьими – на 72%, четвёртыми – на 

75%. В результате за 5 лет в Мордовии стало на 1 600 многодетных семей 

больше. Сегодня их в республике почти 6 тысяч. Большую роль в улучшении 

демографической ситуации играют жилищные программы. Пять лет назад 

руководство Республики Мордовия поставило перед собой приоритетную 

задачу – создание в республике рынка доступного жилья. И за это время 
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появились определённые результаты. Объёмы введенного жилья увеличились 

на четверть, построено 1,6 млн. кв. м. Активно осваиваются новые территории, 

создаются новые жилые микрорайоны. Например, по объёмам финансирования 

программы «Молодая семья» Мордовия в минувшем году заняла пятое место 

среди регионов России и второе – в ПФО. За время её действия новоселье 

справили более 11 тыс. семей. Но потребность людей в улучшении жилищных 

условий по-прежнему остаётся высокой. Поэтому в республике используются 

дополнительные меры поддержки на уровне региона. Третий год действует 

уникальная республиканская программа льготной ипотеки под 5% годовых. Это 

не только государственная поддержка, но и мера, направленная на обеспечение 

стабильного социально-экономического развития Республики Мордовия. За это 

время в строительную отрасль республики инвестировано почти 7 млрд. 

рублей, участниками программы стали более 3 300 семей. Кроме того, с 2015 

года семьям при рождении четвёртого ребёнка полностью списывается 

ипотечный долг (за первого и второго ребёнка погашается 10%, за третьего – 

30% от остатка кредита). Одной из действенных мер поддержки также стал 

республиканский материнский капитал. Соответствующие сертификаты 

получили уже свыше 5 тыс. семей в Мордовии. Почти все они направили эти 

средства на улучшение жилищных условий. 

Особое внимание в последнее время стало уделяться молодежной 

политике. Развитие физкультуры и спорта способствуют приобщению 

молодежи к здоровому образу жизни, а молодежная ипотека призвана помочь 

молодым семьям решить жилищную проблему и одновременно нацеливает их 

на скорейшее обзаведение детьми [5, с. 507]. В Республике Мордовия действует 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» (УРСТ). Благодаря участию в ней 

154 семьи будут обеспечены новым жильем. На эти цели из федерального и 

республиканского бюджетов выделено 213,4 млн. рублей в рамках программы 

УРСТ. Эти семьи получат социальные выплаты на приобретение и 
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строительство жилья. Субсидии будут предоставлены участникам программы, 

работающим в агропромышленном комплексе республики. Данная целевая 

программа позволяет создать дополнительные привлекательные условия жизни 

на селе. Так, в 2017 году государственную поддержку на улучшение жилищных 

условий получили 180 семей. 

Таким образом, в нашей республике утвердилось четкое осознание семьи 

как первичной ячейки общества и государства. И чем основательнее семья, тем 

крепче экономика, тем богаче само общество, тем выше его духовные, 

культурные и морально-нравственные устои.  
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