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В современном обществе значение семьи велико, поскольку семья является 

фундаментальным институтом, первоосновой общества и общесоциальной ценностью. 

Семья обеспечивает всем своим членам экономическую, социальную, духовную и 

физическую безопасность; заботу о малолетних, престарелых и больных; условия для 

социальной защиты детей и молодежи. 

На данный момент многими исследователями отмечается кризис семьи, 

причины которого самые разнообразные. Сюда входят духовные, социальные, 

перестройка нравственных ценностей и в первую очередь экономические. Мониторинг 

исследования «Семья Красноярского края», проведенного в тринадцати 

муниципальных образованиях края летом 2005 года, показал, что вполне 

удовлетворенными своим материальным положением являются 13 % опрошенных 

семей, 52 % – не вполне удовлетворены уровнем достатка семьи, а 32 % опрошенных 

считают свою семью малообеспеченной. Это неудивительно, если учесть, что, по 

данным того же исследования, около 43 % опрошенных семей имеют доходы на одного 

члена семьи ниже прожиточного минимума [1, с.66]. Мониторинг цен, проведенный 

общественной палатой по агропромышленному комплексу, выявил, что Красноярск 

входит в тройку городов дорогих для жизни. Согласно проведенному мониторингу 

индекс расходов в Красноярске составляет 13 403 рубля. Таким образом, можно 

сказать, что причины бедности семей вполне объективны, и здесь особую роль играет 

государственная политика, которая должна быть гибкой и отвечать интересам семей.  

Согласно концепции семейной политики Красноярского края основной 

стратегией государственной политики в отношении семьи,   защиты  прав и законных 

интересов детей, поддержки детства  в  крае   является точное определение 

приоритетов, дифференцированный  подход   в  работе  с семьей и адресность в 

предоставлении конкретных  видов   помощи[2]. Так 21 марта 2013 губернатор 

Красноярского края Лев Кузнецов назвал основные направления работы 

муниципалитетов Красноярского края и определил, что здесь имеет место решение 

двух важнейших задач — обеспечение детей местами в детских садах и повышение 

зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того приоритетными направлениями 

являются строительство доступного жилья, развитие социальных отраслей, поддержка 

семей. Для решения приоритетных задач необходима ответственность, поскольку, в 

основном, данные задачи выполняются поверхностно. 

Согласно материалам доклада "Основные итоги работы отрасли «Социальная 

политика" в 2011 году. Приоритетные направления деятельности в 2012 году» 

(Заседание коллегии министерства социальной политики края 21.03.2012) 

обозначаются такие приоритеты как социальная поддержка граждан пожилого 

возраста, лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, семей с 

детьми, а также своевременное и качественное предоставление государственных 

услуг[3]. Расставленные приоритеты определенным образом координируют 

деятельность органов и учреждений, в чьи обязанности входит выполнения задач, 

поставленных региональной политикой.  



 Особое внимание уделяется вопросам своевременного и качественного 

предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию, социальной 

поддержке, повышению уровня жизни семей с детьми. Законами Красноярского края 

предусмотрены различные меры социальной поддержки многодетных семей, 

направленных на улучшение их материального положения. Данные меры включают 

различного рода компенсационные выплаты, пособия, льготы, предназначенные 

семьям, испытывающие финансовые затруднения.  На 1 января 2012 года, по данным 

информационного банка данных  

«Адресная социальная помощь», на учете в органах социальной защиты населения 

Красноярского края состоит 325 037 семей, в которых воспитывается 453 835 детей до 

18 лет. Численность семей, которым назначено самое востребованное гражданами 

ежемесячное пособие на ребенка, по данным на 01.01.2012 составляет 99657 (на 159,0 

тыс. детей). Доля малоимущих семей сократилась в сравнении с 2010 годом на 2,4% и 

составила 30,6% от общего числа семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения края (в 2010 году доля малоимущих 

семей составила 33%)[4]. Данная динамика говорит об эффективности мер по 

совершенствованию нормативно-законодательной базы, уменьшения доли 

малообеспеченных семей, действия долгосрочных целевых программ, таких как «Дети» 

на 2010-2012 годы», «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-

2013 годы.  

 Весомой поддержкой пользуются многодетные семьи. По состоянию на 1 января 

2012 в Красноярском крае проживает  20296 многодетных семей[4]. С июля 2011 года 

социальной поддержкой стал краевой материнский (семейный) капитал, введенный в 

соответствии с посланием Президента РФ. Всего уже выдано более 2 тысяч 

сертификатов, из них за выплатой в размере 12 тысяч рублей обратилось 1216 человек, 

на улучшение жилищных условий - 80 человек.  

На сегодняшний день государство заинтересовано в появлении большего числа 

многодетных семей, поскольку  нашей стране характерно стремление к 

демографического кризису. Для  этого принимаются различные меры по 

стимулированию рождаемости, в частности, законом Красноярского края от 26.10.2006 

№ 20-5293 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 

предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки – единовременное пособие 

родителю при рождении в семье одновременно двух и более детей, предоставляется на 

каждого ребенка, в 2011 году размер пособия составил 37940 руб. с учетом районного 

коэффициента[5]. И как показывает практика в Красноярском крае наметилась 

положительная тенденция стабилизации демографической ситуации, впервые 

зарегистрирован прирост численности населения. Но следует отметить, что рождение 

детей не должно быть направлено на получение пособия, а должно быть обусловлено 

сознательным желанием рождения большего количества детей с целью осуществления 

их полноценного воспитания. Здесь, на мой взгляд, необходимо выявление 

благополучности многодетной семьи, поскольку в семье, в которой родители страдают 

асоциальным поведением, пособия могут использоваться далеко не в интересах детей. 

 С 1 января 2012 года на территории Красноярского края действует 

долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей  

в Красноярском крае» на 2012-2015 годы»[6], утвержденная постановлением 

Правительства края от 13.10.2011 № 596-п., предусматривающий такой объем средств, 

который позволит за 2012-2015 годы обеспечить жильем 1926 молодых семей. Особое 

место занимает дифференцированный подход к предоставлению социальных выплат 

молодым семьям, направленный на стимулирование привлечения бюджетных средств в 

развитие малоэтажного строительства на территории края. Данная мера имеет своей 



целью укрепление института молодой семьи, увеличение количества благополучных 

семей в регионе, закрепление родительской ответственности. Кроме того долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности на 2009-2011 годы»[7], утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 21.04.2009 № 211-п, получили 

государственную поддержку и улучшили жилищные условия с помощью строительства 

и приобретения жилья в сельской местности 25 многодетных семей, имеющих от 3 и 

более детей. Следует признать, что существование сельской семьи постепенно 

стремится к исчезновению, что связано с оттоком молодежи из сельской местности в 

города с целью трудоустройства. 

В Красноярском крае ведется комплексная работа по созданию условий и 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Так для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья существует 

дифференцированная сеть образовательных учреждений. Она включает 37 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с нарушениями 

слуха, зрения, интеллекта  

и 3 оздоровительных образовательных учреждения санаторного типа  

с 2 филиалами. В указанных учреждениях обучается 5661 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, из них – 1584 ребенка-инвалида[4]. Деятельность таких 

учреждений направлена на медико-социальную, психолого-педагогическую помощь 

детям-инвалидам, поскольку инвалидность это всегда стресс для них самих и для 

родителей, и здесь немаловажна роль психологического консультирования, которое 

должно присутствовать во всех коррекционных учреждениях. Поэтому одним 

принципиально новым направлением работы в крае становится создание системы 

межведомственного сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. С целью 

разработки концепции по сопровождению таких семей создана рабочая группа с 

участием специалистов министерств здравоохранения, образования, спорта, 

представителей научного сообщества, учреждений социального обслуживания, 

общественных организаций. И для того, чтобы люди, имеющие особые потребности и 

нужды, не ощущали себя на периферии общества, а были активными, полноценными 

членами общества, необходимо создание для них равных возможностей наравне с 

другими членами общества. 

Таким образом, в Красноярском крае разрабатываются, дополняются и 

реализуются долгосрочные целевые программы, выполняются меры социальной 

поддержки, предусмотренные законами Красноярского края, в целях выполнения 

приоритетных задач, направленных улучшение жизнедеятельности и обеспечение 

нормального функционирования семей.  Эффективность мер региональной семейной 

политики невозможно проследить моментально, для этого необходимо время для 

оценки результатов деятельности соответствующих учреждений, а также выявить, 

были ли достигнуты заявленные цели целевых программ и насколько действенны они 

оказались. 
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