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Постановка проблемы

Понятие комфортной среды представляет собой категорию, которая определяется 
множеством факторов, среди которых социальные, экономические, медицинские, 

жилищные, экологические факторы и другие. 

Основной гипотезой мы выдвигаем то, что на семью серьезное влияние оказывают 
современные нестабильные условия, которые приводят к различным проблемам ее 

функционирования. Проблема заключается в том, как в нестабильных условиях 
вызовов и угроз обеспечить комфортность среды для рождения детей. 

Функционирование семьи связано с рядом опасностей и рисков, среди которых ‒ детская 
беспризорность и безнадзорность, безработица родителей, преступность, наркомания и 

алкоголизм, социальное сиротство и т.п. 

Особый смысл в этих условиях приобретает безопасность, которая выражается в 
защищенности от внешних опасностей и угроз, борьбе с преступностью и насилием, а 

также защите от экономических, экологических, информационных и прочих угроз и 
рисков. 



Методология исследования

Вопросы семьи и брака были объектом многих 

отечественных исследователей, представляющих 

различные научные направления и школы (И. С. 

Бестужев-Лада, В. Н. Дружинин, И. С. Кон, М. С. 

Мацковский, Н. Я. Соловьев, А. Г. Харчев, 3. Я. Янкова). 

А.Г. Вишневский, А. Б. Любимова, М. С. Мацковский

рассматривают тревожные для семьи явления в 

контексте общего кризиса цивилизации - сложные 

демографические, социально-статусные и структурные 

изменения в семейно-брачных отношениях.

С. И. Голод трактует и оценивает социальные 

изменения, которым подвергаются в современном 

обществе брак и семья с позиций 

парадигмы эволюционизма.

В западной научной мысли наиболее 

распространенными подходами к исследованию проблем 

семьи являются экзистенциально-герменевтическая 

концепция и феноменологический метод (С. де Бовуар, 

Х.-Г. Гадамер, А. Риг, Ж.-П. Сартр), а также 

психоаналитические идеи (Г. Маркузе, 3.Фрейд, Э. 

Фромм). 

Следует отметить работы Г. Беккера, С. Брю, К. 

Макконнелла, М. Мескона, Т. Парсонса, Н. Смелзера, О. 

Тоффлера и С. Хантингтона, в которых семья 

рассматривается в контексте рыночно-цивилизационных 

изменений. 

Дж. ДиФрейн изучал проблематику детства, юношества 

и семьи с позиций макро- и микросоциологического

подхода.



Методы и методики исследования

Цель данного социологического исследования – выявление мнений об уровне сформированности 

комфортной среды для рождения детей в городской и сельской местности в Иркутской области. 

Исследование проводилось в период с 28 октября по 4 ноября 2020 г., методом онлайн-опроса на 

базе Социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института социальных 

наук и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ». Статистическая обработка данных была проведена с помощью 

программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 22.0 для Windows. 

В ходе исследования было опрошено 150 респондентов. Из них 61,3% 

– городское население, 38,7% – проживающих в  сельской местности. 

В опросе участвовало 62,0% женщин и 38,0% мужчин в возрасте от 

18 лет и старше. 



Три направления исследования



Краснодар и Краснодарский край (26,5%)

Москва и Московская область (22,7%)

Новосибирск и Новосибирская область (22,7%)

Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,9%)

Наиболее благоприятные регионы для рождения детей:

Что касается Иркутской области, то большинство респондентов указали на то, что регион не относится к 

благоприятным для рождения детей. Однако 87,3% респондентов отметили, что городская среда Иркутской 

области частично комфортна для рождения детей. Немного менее (83,3%), указали на частичную комфортность 

сельской местности. Это говорит о том, что условия для рождения детей есть, но необходима организация 

комплексной работы, направленной на формирование более лучших условий для рождения детей.

Результаты исследования

Городская и сельская местность Иркутской области как комфортная 

среда для рождения детей



Различия в условиях комфортной среды для рождения детей в городской 
и сельской местности

Городская среда

Городская среда более комфортабельна в

плане рождения детей, поскольку

предоставляет больше возможностей,

уровень жизни в городе выше. В городе

богатый выбор образовательных учреждений,

детские сады, больницы, широкие

возможности для посещения различных

учреждений культуры, для занятий спортом.

Сельская среда

Сельская местность характеризуется

отсутствием рабочих мест, развитой

инфраструктуры, низким уровнем

доступности к различным услугам -

медицинским, государственным,

образовательным и культурным.

Результаты исследования



Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на рождаемость в 
современных условиях

К факторам внутренней среды, которые 
в значительной степени влияют на 
рождаемость в современных условиях 
респонденты отнесли: 

✓готовность к родительству (21,4%);

✓атмосферу внутри семьи (17,6%);

✓удовлетворенность браком (17,6%); 

✓моральную и материальную 
поддержку супругов друг друга и 
другими членами семьи (17,4%); 

✓здоровье супругов (15,9%).

Результаты исследования

социально-
экономические 

факторы

государственная 
семейная 
политика

государственная 
молодежная 

политика

благосостояние 
региона

экологические 
факторы 

разработка и 
внедрение 

медицинских 
технологий

Семья

Таким образом, факторы внешней среды характеризуют государственный и региональный уровень

поддержки семьи, а факторы внутренней среды оцениваются с точки зрения самого индивида.



Результаты исследования
Основные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается семья в 

современных нестабильных условиях

Стратегия исследования предполагала сделать упор на выявлении

угроз и вызовов, с которыми семья сталкивается в современных

нестабильных условиях. Анализ данных показал, что такими угрозами и

вызовами являются:

❑ пандемия коронавирусной инфекции;

❑ отсутствие рабочих мест;

❑ риск бедности;

❑ социальные болезни;

❑ отсутствие социальной защищенности;

❑ недостаточно эффективная социальная политика;

❑ высокий уровень внешних политических угроз;

❑ снижение уровня духовности населения;

❑ ухудшение экологии.

В условиях социальной нестабильности в 

семье развиваются сложные и противоречивые 

процессы. Учитывая во внимание угрозы и 

вызовы, с которыми сталкивается семья, 

необходимо снизить влияние негативных 

факторов, создать благоприятные условия для 

жизнедеятельности семьи и каждого ее члена.



Анализ полученных данных показал, что, по

мнению респондентов, выделяются

малообеспеченная семья (25,6%), асоциальный

образ жизни семьи (23,8%), неполная семья

(16,3%), ранняя беременность (12,9%),

безответственное материнство (9,3%).

Важным условием преодоления риска в развитии

детства является выработка правильного поведения со

стороны органов власти разного уровня при

возникновении неблагоприятной ситуации

(оперативности, гласности, уменьшении степени

воздействия риска, профилактических мероприятий,

направленных на выявление неблагополучных семей,

реальная помощь). В свою очередь, сама семья должна

быть открыта для принятия помощи.

Поскольку семья является основным субъектом

воспитания детей, необходима работа с родителями по

формированию у них понимания опасных ситуаций в

отношении детства и ответственного отношения к

возникающим рискам.

Результаты исследования

Угрозы и вызовы, с которыми сталкивается семья при 

рождении детей

Рис. 1. Распределение ответов на 

вопрос: «С какими угрозами и вызовами 

сталкивается семья при рождении детей?»



Результаты исследования
Современная демографическая политика и ее эффективность в отношении 

повышения рождаемости

Результаты исследования показали, что 61,8% респондентов
указали на стимулирование рождаемости, а создание комфортной
среды выбрали всего 2,1% респондентов, что указывает на то, что
основной целью семейно-демографической политики
государства должно стать улучшение комфортной среды для
рождения детей.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, какое 

влияние оказывает государственная поддержка семьи на 

рождаемость?», в %

№ 

п/п Варианты ответов
Кол-во 

ответов

Доля ответов, 

в %

1. Стимулирование 

рождаемости

118 61,8%

2. Регулирование рождаемости 23 12,0%

3. Контроль рождаемости 20 10,5%

4. Планирование рождения 

детей

14 7,3%

5. Управление рождаемостью 8 4,2%

6. Создание комфортной среды 

для рождения детей

4 2,1%

7. Все вышеперечисленное 3 1,6%

8. Затрудняюсь ответить 1 0,5%

Всего 191 100,0%

Конкретные меры государственной поддержки, 

которые будут способствовать повышению 

рождаемости: 

➢ содействие по трудоустройству и занятости;

➢ ипотечное кредитование на льготных условиях;

➢ сбалансированная политика на всех уровнях;

➢ повышение качества государственных 

медицинских услуг;

➢ дальнейшая реализация программы материнский 

капитал; 

➢ своевременная реализация мер государственной 

поддержки и обеспечения в этой связи контроля 

за расходованием средств;

➢ увеличение продолжительности оплачиваемой 

части отпуска по уходу за ребенком;

➢ решение вопроса с устройством в детские 

дошкольные учреждения.

Данные меры будут способствовать улучшению 

качества жизни семьи по многим показателям.



Резюме

Полученные результаты показали, что в современных нестабильных условиях семья сталкивается с
огромным количеством проблем: пандемия новой коронавирусной инфекции, высокий уровень внешних
политических угроз, отсутствие социальной защищенности, риск бедности, отсутствие рабочих мест и др.
Данные проблемы не позволяют назвать жизнь семьи в современных условиях комфортной.

Прослеживается прямая зависимость между понятием качества жизни и комфортной среды. Решение

задач по повышению качества жизни семьи видится в создании благоприятных условий, профилактике

семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, комплексной поддержке семей на всех этапах ее жизнедеятельности.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость и актуальность в современной России реализации
серьезных мер современной демографической политики, направленных на реальную поддержку семей. При
этом следует сделать акцент не на количественных, а на качественных показателях, а также укреплении
института семьи, усилении ценности детства.



Спасибо за внимание!

Шарафеева Диана Салаватовна
Sharafeewa.diana@yandex.ru


