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Механизм реализации семейной 
политики

Государственная семейная политика является составной частью 
социальной политики России и представляет собой целостную систему 
мер экономического, правового, социального, информационно-пропа-
гандистского и организационного характера, направленных на улучше-
ние условий жизнедеятельности семьи и укрепление института семьи. 
Термин «семейная политика» появился в 70-е годы, в 90-е годы внимание 
политиков и ученых к данной теме возросло и не ослабевает в настоящее 
время. Следует отметить работы А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, А.Г. 
Вишневского, С.В. Дармодехина, В.В. Елизарова, М.С. Мацковского, 
В.М. Медкова, А.И. Голода и др.. В настоящее время в России разработана 
Концепция государственной семейной политики до 2025 года, в которой 
прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к решению 
вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие другие 
вопросы. Концепция служит ориентиром для федеральных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления при решении во-
просов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей.  

По определению Э Гидденса, политика - это средство, к которому 
власть прибегает для осуществления своих целей. [ 3, 58]. Цели достига-
ются посредством определенных действий, механизмов. В современной 
литературе под механизмом часто понимается «совокупность процессов, 
организационных структур, конкретных форм и методов управления, а так-
же правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в кон-
кретных условиях законы» [4, 1].

Некоторые авторы говорят о механизме в том случае, когда не-
кое исходное явление влечет за собой ряд других, причем для их возник-
новения не требуется дополнительного импульса. Они следуют одно за 
другим в определенной последовательности и ведут к неким очевидным 
результатам. В результате проведенного сопоставительного анализа различ-
ных признаков понятия «механизм» выявлены следующие отличительные 
особенности механизма реализации семейной политики.

• Механизм не может существовать без процесса, так как является 
его составной частью и настроен на выполнение процессных функций.

• Механизм не имеет собственного управления, является как бы 
«обездвиженным» и находится в состоянии ожидания управления про-
цессом.
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• Соединение механизма с управлением представляет внутреннее 
содержание процесса, его «ноу-хау». 

Реализация семейной политики обеспечивается следующими меха-
низмами: организационными, правовыми, финансовыми, материально-
техническими, кадровыми, социально-экономическими, информационно-
пропагандистскими, научными. 

Механизм реализации семейной политики нацелен на укрепление 
основ семьи – вложение инвестиций в настоящее и будущее страны.
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