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Объектом дипломной работы является демографическая политика 

Челябинской области.  

Цель дипломной работы – изучение демографической политики 

Челябинской области, ее методов и примеров проведения. 

В дипломном проекте выявлены основы государственной 

демографической политики, проведен анализ и дана оценка эффективности 

демографической политики в Челябинской области, разработаны 

рекомендации по совершенствованию демографической политики в регионе, 

представлен прогноз эффективности разработанных рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Челябинской области при формировании демографической 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………… 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Сущность, цели и задачи государственной демографической политики…. 6 

1.2 Методы и инструменты реализации государственной демографической 

политики…………………………………………………………………………… 

 

11 

1.3 Методы анализа эффективности государственной демографической 

политики…………………………………………………………………………… 

 

18 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ демографических процессов в Челябинской области…………….. 29 

2.2 Оценка эффективности реализации государственной демографической 

политики в Челябинской области…………………………………………………… 

41 

3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию демографической политики в 

регионе…………………………………………………………………………….. 

 

60 

3.2 Прогноз эффективности разработанных рекомендаций…………………… 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………. 77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………………….. 81 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………. 87 

Приложение А Положение о порядке предоставления льгот по оплате 

коммунальных услуг многодетным семьям …………………… 

 

88 

Приложение Б Деятельность педагогического работника в работе с 

проблемными семьями …………………………………………. 

 

90 

Приложение В План мероприятий по работе с педагогически запущенными 

детьми и неблагополучными семьями ………………………… 

 

92 

 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования определяется значимостью современной 

демографической политики, которая является необходимым и важным 

элементом общей политики, проводимой государством. От уровня развития 

ее показателей зависит весь внешний облик страны. Поэтому так важно 

проводить продуманную и направленную на развитие государства 

демографическую политику. 

Демографическая политика является частью социально–экономической 

политики. Она осуществляется в том случае, когда ее прямой целью 

выступает воздействие на демографическое развитие. Демографическая 

политика оказывает влияние на две стороны репродуктивного поведения 

населения – на реализацию потребностей в детях и на формирование 

потребности у личности и семьи в таком количестве детей, которое 

соответствовало бы интересам общества. Это достигается экономическими, 

административно-юридическими и социально-психологическими мерами. 

Характерной чертой этих мер является их долговременность в силу того, что 

демографическим процессам свойственна значительная инерционность, 

определяемая устойчивостью стандартов демографического поведения. 

Особенность предпринимаемых мер заключается в их воздействии на 

динамику демографических процессов преимущественно не прямо, а 

опосредованно, через поведение человека. 

Так, демографическая политика – это целенаправленная деятельность 

государственных органов и других социальных институтов. Объектами 

демографической политики являются население страны в целом или 

отдельных регионов, социально-демографические группы, когорты 

населения, семьи определенных типов или стадий жизненного цикла. 

Государственная демографическая политика в России направлена на 

увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертности, стимулирование рождаемости путем государственной 
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поддержки семей, уже имеющих детей, стимулирование опасной для самого 

существования русского народа миграции, сохранение и укрепление 

здоровья населения. Эти положения были определены в «Концепции 

демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

Гипотеза: проводимая в последнее время демографическая политика 

государства не является достаточно эффективной для решения 

демографических проблем, снижения численности населения в современной 

России. 

Объектом исследования является демографическая политика Челябинской 

области.  

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе реализации демографической политики. 

Целью дипломной работы является изучение демографической политики 

Челябинской области, ее методов и примеров проведения.  

Для достижения оставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы государственной демографической 

политики; 

2) провести анализ демографических процессов в Челябинской области; 

3) дать оценку эффективности реализации государственной 

демографической политики в Челябинской области; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию демографической 

политики в регионе; 

5) дать прогноз эффективности разработанных рекомендаций. 

Методы: сбор и анализ информации, анкетирование и обработка 

собранных материалов,  теоретические - анализ литературы о проблеме 

исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования служат 

результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области 

теории и практики построения методик оценки демографической политики 
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регионов, систем мониторинга, управления сбором и обработкой 

информации.  

Теоретическая база исследования включает публикации в периодических 

изданиях, монографии ведущих специалистов в указанных предметных 

областях. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Цели и задачи 

исследования определили структуру выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы, 

заключение, библиографический список из 48 наименований. 

Исследование изложено на 91 страницах, иллюстрировано 19 таблицами и 

25 рисунками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Сущность, цели и задачи государственной демографической политики 

 

Успех государства во всех сферах деятельности во многом зависит от 

состояния его населения. Эта истина подтверждалась в разное время в трудах 

многих выдающихся мыслителей, таких как А. Смит, Ж.Ж. Руссо, Ш. 

Монтескье, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и т.д. [12,c.125]. 

На самом деле, положительные динамика воспроизводства населения 

свидетельствует о достаточной жизнеспособности страны, уровне 

социального благоустройства, уверенности населения в будущем. 

Демографические процессы играют немаловажную роль во внутренней и 

внешней политике, решении социально-экономических задач развития 

государства и т.п. При этом существующие проблемы демографического 

развития могут препятствовать дальнейшему экономическому росту любой 

страны, обострить его социально-экономическую ситуацию.  

Таким образом, состояние населения является одним из важных 

индикаторов социально-экономического развития государства, что 

обусловливает важность государственного регулирования демографических 

процессов [18,с.75]. Необходимость государственного регулирования 

демографических процессов признана практически всеми странами мира, 

независимо от демографической ситуации и темпов роста населения. 

Регулирование демографических процессов государством проводится путем 

осуществления демографической политики.  

Анализируя литературу, посвященную этому вопросу, можно выделить 

два основных подхода.  

В первом случае демографическая политика понимается как 

осуществление мероприятий, которые могут оказать прямое воздействие на 

уровень рождаемости и создание оптимального режима воспроизводства 
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населения [7,с.44]. Так, в поле зрения демографической политики находятся 

все стадии воспроизводственного цикла кроме смертности. В отношении 

смертности единственная общественно приемлемая политика – это ее 

снижение. Поэтому она представляется скорее медицинской проблемой, 

сливающейся с социальной политикой.  

Цель демографической политики в данном случае сводится к 

регулированию рождаемости и к изменению демографического поведения 

населения в желательном направлении. Это направление развивают, но с 

учетом регулирования процессов смертности, ученые Института экономики 

УрО РАН [5], а также ряд московских исследователей.  

Так, В. Г. Глушкова определяет демографическую политику как систему 

мер, принимаемых государством для воздействия на естественное движение 

населения и достижения определенных демографических результатов 

[19,с.206], а В.В. Елизаров говорит о том, что демографическая политика – 

это комплекс мер, принимаемых государством с целью повлиять на режим 

демографического воспроизводства в заданном направлении [18,с.75].  

Сторонники второго подхода понимают демографическую политику в 

более широком смысле. Она включает, кроме собственно демографических 

целей, меры по регулированию социальных и, частично, экономических 

условий, которые могут иметь демографические последствия, т.е. прямо или 

косвенно сказываться на процессе воспроизводства населения.  

Таким образом, демографическая политика определяется как система 

мероприятий, направленных на формирование желательного для общества 

демографического поведения его членов, а также «охватывает все сферы 

народного хозяйства», решая стратегические задачи сохранения целостности 

государства [28с.91].  

Задачи демографической политики в такой формулировке могут решаться 

путем совершенствования всех сфер жизнедеятельности общества. В связи с 

этим ряд современных авторов применяют термины «семейно-

демографическая политика» и «социально-демографическая политика», 
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отмечая, что в современной России часто наблюдается смешение 

социальной, демографической и семейной политики, при этом данная 

нечеткость предметов исследования и теоретических формулировок и 

является препятствием на пути построения грамотной управленческой 

системы по преодолению депопуляции. В нормативно-правовых документах 

федерального уровня подчеркивается расширенная трактовка термина 

«демографическая политика».  

Так, в Концепции демографического развития Российской Федерации на 

период до 2015 г. под демографической политикой понимается 

целенаправленная деятельность государственных органов и иных 

социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства 

населения, которая призвана воздействовать на формирование желательного 

для общества режима воспроизводства населения, сохранение или изменение 

тенденций в области динамики численности и структуры населения, темпов 

их изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, 

расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик 

населения [1]. 

Необходимо отметить, что данное определение носит не только 

расширенный, но и смешанный характер. Достаточно четко сущность 

демографической политики отражена в более позднем официальном 

документе – Концепции демографической политики Российской Федерации 

до 2025 г. [1], где указывается, что демографическая политика РФ направлена 

на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой 

основе демографической ситуации в стране. 

Демографическая политика является частью социально–экономической 

политики. Она осуществляется в том случае, когда ее прямой целью 

выступает воздействие на демографическое развитие. Демографическая 

политика оказывает влияние на 2 стороны репродуктивного поведения 
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населения – на реализацию потребностей в детях и на формирование 

потребности у личности и семьи в таком количестве детей, которое 

соответствовало бы интересам общества. Это достигается экономическими, 

административно-юридическими и социально-психологическими мерами. 

Характерной чертой этих мер является их долговременность в силу того, что 

демографическим процессам свойственна значительная инерционность, 

определяемая устойчивостью стандартов демографического поведения.  

Особенность предпринимаемых мер заключается в их воздействии на 

динамику демографических процессов преимущественно не прямо, а 

опосредованно, через поведение человека [22,с.155]. 

Объектами демографической политики могут быть население страны в 

целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, 

когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненного 

цикла.  

Структура демографической политики, как и любой другой политической 

деятельности, включает 2 важнейших и взаимосвязанных компонента: 

определение и изложение системы целей, и разработку и реализацию 

средств, для их достижения [18,с.92].  

В зависимости от того, как определяется объект демографической 

политики, формулируются ее цели. Различают узкий и широкий подходы к 

целям демографической политики. Так, одни исследователи (А. А. Раков, Я. 

И. Рубин) сужают цель демографической политики до регулирования 

процессов рождаемости и смертности, оставляя миграцию вне ее предметной 

области. В рамках узкого подхода существует также точка зрения, согласно 

которой главным звеном в объекте рассмотрения демографической политики 

признается только рождаемость. Смертность и миграция «остаются в сфере 

ее интересов, но лишь в связи с рождаемостью и в меру своего влияния» . 

Ученые В. М. Медков, А. Я. Боярский, Л. Л. Рыбаковский, Л. П. Харченко, Л. 

Е. Тихонова расширили цель демографической политики, включив в нее 
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регулирование не только процессов естественного возобновления поколений, 

но и миграции, расселения. 

Цели и задачи демографической политики формулируются, как правило, в 

политических программах и декларациях, индикативных и директивных 

планах, в стратегических целевых программах и планах оперативной 

деятельности правительств и иных исполнительных органов, в 

законодательных и иных правовых актах, в постановлениях, определяющих 

введение новых или развитие действующих мер политики.  

Основные направления демографической политики включают [35,с.87].:  

– государственную помощь семьям с детьми; создание условий для 

совмещения активной профессиональной деятельности с выполнением 

семейных обязанностей; 

–  снижение заболеваемости и смертности;  

– увеличение продолжительности жизни;  

– улучшение качественных характеристик населения;  

– регулирование миграционных процессов; урбанизации и расселения и 

т.п.  

Эти направления должны быть согласованы с такими важными сферами 

социальной политики как занятость, регулирование доходов, образование и 

здравоохранение, профессиональная подготовка, жилищное строительство, 

развитие сферы услуг, социальное обеспечение инвалидов, пожилых и 

нетрудоспособных [46,с.124]. 

Подводя итог, следует признать, что в современной российской науке 

процесс формулирования дефиниции термина «демографическая политика» 

еще не завершен. Определение содержания термина зависит от взглядов 

конкретного автора и его принадлежности к той или иной отрасли науки. В 

настоящее время границы термина «демографическая политика» все более 

расширяются, и он становится все более сопоставимым с зарубежным 

понятием «политика народонаселения». 
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1.2 Методы и инструменты реализации государственной демографической 

политики 

 

В национальной демографии практически отсутствует теоретический 

анализ эффективности применяемых методов демографической политики, 

несмотря на принятие Концепции демографического развития Российской 

Федерации до 2025 г. [1]. 

В данном нормативном документе достаточно подробно прописан и 

применен на практике разнообразный инструментарий мер демографической 

политики. 

В действующей в настоящее время Концепции демографического 

развития продекларирована цель – стабилизация численности населения и 

формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 

Реализация этой и любых других целей невозможна без разработки 

системы методов управления демографическими процессами. Вообще 

методы управления представляют собой способы или инструменты 

осуществления целенаправленного воздействия либо на группы людей в 

целом, либо на отдельного человека. Соответственно, совокупность методов 

осуществления демографической политики должна охватывать всю систему 

экономических, социально-психологических, этических, религиозных и 

других взаимоотношений в обществе в целом, его структурных единицах, в 

первую очередь в семье, и между отдельными людьми. Именно 

необходимость учитывать и согласовывать интересы разных иерархических 

уровней общества и различных видов общественных отношений придает 

демографической политике особую сложность. Среди таких интересов и 

связей важными являются: 

– индивидуальные, семейные, групповые и общественные; 

– локальные, региональные и общегосударственные; 

– экономические, социальные, политические, этнокультурные, 

экологические и др. 
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Весь комплекс методов осуществления демографической политики можно 

условно разбить на три основные группы (рис.1): 

 

Рисунок 1 – Методы демографической политики 

Условность данного деления вызывается тем, что методы различных 

групп взаимопроникают друг в друга. Так, при осуществлении 

экономических и методов идеологического воздействия обязательно 

присутствует элемент администрирования. Многие из административно-

правовых и социально-психологических методов требуют определенных 

экономических затрат. В свою очередь и экономические, административно-

правовые методы часто реализуются через психологию, поведенческие 

установки объектов их воздействия. 

При этом все меры демографической политики, с точки зрения их влияния 

на поведение, могут выступать как стимулы или как ограничения. 

Использование данных методов направлено на изменение поведения людей, 

создание преимущества тем, чье поведение будет в большей степени 

соответствовать общественным потребностям, декларируемым целям 

демографической политики, или помехи тем, чьи действия вступают в 

противоречие с ее целями [20,с.59]. 

Административно-правовые методы включают в себя законодательные 

акты, регламентирующие браки, разводы, положение детей в семье, охрану 

материнства и детства, условия занятости и режим труда работающих 

женщин-матерей; определяющие минимальный возраст вступления в брак, 

разного рода льготы для родителей, преимущества при получении жилья для 
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многодетных, молодых семей, доступность средств и методов регулирования 

рождаемости и др. 

Административные методы являются мерами прямого воздействия и 

обязательны для исполнения. С одной стороны, это обеспечивает их 

предсказуемость, достаточно высокую степень эффективности. Но с другой 

стороны, данные методы наряду с положительными демографическими 

воздействиями зачастую имеют и значительные побочные негативные 

социальные последствия. Например, снижение минимального возраста 

вступления в брак, хотя и может способствовать некоторому росту 

рождаемости, но одновременно ведет к увеличению количества разводов. 

Запрет и ограничения на аборты, хотя и вызывают некоторый рост 

рождаемости, но в то же время способствуют увеличению материнской 

смертности вследствие проведения нелегальных абортов. Социальные льготы 

матерям с маленькими детьми одновременно могут снижать их 

конкурентоспособность на рынке труда, вести к отказу работодателей от 

приема на работу такой социальной группы. 

Подобная двойственность и противоречивость административных мер 

демографической политики требует от разработчиков тщательного анализа 

возможных последствий их применения, но не ставит под вопрос 

необходимость их использования вообще. Среди административных методов 

наиболее важными являются те, которые направлены на создание 

благоприятных условий совмещения женщиной ролей успешной работницы, 

реализовавшейся личности и матери. 

Экономические методы заключаются в целенаправленном воздействии на 

экономические интересы участников управленческих отношений. В отличие 

от административных они имеют косвенный, стимулирующий характер, 

необязательны для исполнения, их воздействие на демографические 

процессы труднопрогнозируемо [18,с.56]. Влияние их на объекты 

демографической политики также значительно дифференцируется в 

зависимости от конкретных социальных характеристик последних. 
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Как в массовом сознании, так и по мнению многих специалистов, именно 

экономические методы демографической политики рассматриваются в 

качестве главного фактора воздействия на достижение основной ее цели — 

формирования желаемого типа воспроизводства населения через мотивацию 

роста рождаемости. В этом направлении они представляют собой 

разнообразные пособия семьям с определенным числом детей, 

дифференциацию налогов в зависимости от доходов, размеров семьи и 

другие направления воздействия на экономические интересы участников 

демографических процессов. 

Объем и интенсивность разнообразных мер экономического 

стимулирования рождаемости во многом определялись экономическими 

возможностями стран, а также остротой демографических проблем в них. 

Так, во всех странах Европейского союза уже длительное время 

осуществляется поддержка семей с детьми [43,с.99]. Она включает 

следующие направления: 

— финансовая помощь семьям: семейные пособия; гранты на 

образование; субсидии на жилье, специальные целевые займы различным 

типам семей; налоговые льготы семьям с детьми; 

— политика помощи женщине в осуществлении ее двойной роли (матери 

и работницы на производстве): отпуска матерям и отцам в связи с рождением 

и воспитанием детей; специальные льготы женщинам в области занятости 

(работа на дому, неполное рабочее время, гибкий график работы и т. д.); 

развитие системы дошкольного образования; 

— политика помощи одиноким родителям: особые льготы в обеспечении 

детскими дошкольными учреждениями; финансовая помощь. 

В нашей стране, как и в ряде других стран мира, экономические методы 

демографической политики являются ее важнейшей частью, центральным 

звеном [16,с.14]. Однако экономические меры стимулирования рождаемости 

чаще всего оказываются наименее эффективными, с точки зрения 
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соотношения затрат и результата. Об ограниченности их действия в данном 

направлении свидетельствуют следующие аргументы. 

Третью группу методов демографической политики 

составляют социально-психологические методы, включающие в себя: 

использование средств агитации и пропаганды в различных средствах 

массовой информации — печати, радио, телевидении, всех видах искусства и 

т. д. для направления демографических процессов в то русло, которое 

обусловливается политическими, правовыми, религиозными, этическими, 

философскими взглядами, господствующими в обществе. Данные методы, 

как и экономические, оказывают не прямое, а косвенное влияние на 

демографические процессы, эффективность и степень их воздействия на 

изменение демографических тенденций также трудно точно оценить. Но в то 

же время, поскольку многие демографические процессы и явления 

вызываются не столько экономическими, сколько психологическими 

причинами, эти методы часто являются наиболее действенными. 

В первую очередь к данным явлениям относится такое важное 

демографическое понятие, как репродуктивная установка, или ориентация 

женщины на рождение определенного числа детей. Именно изменение 

репродуктивных установок является главной причиной резкого снижения 

рождаемости, начавшегося в развитых странах со второй половины ХХ в. К 

побудительным мотивам, приводящим к такому изменению репродуктивных 

установок в современном обществе, относятся: повышение статуса 

женщины, рост ее независимости и самостоятельности, развитие 

индивидуалистически ориентированной системы ценностей и 

соответствующего ей изменения норм поведения, в том числе и 

репродуктивного [27,с.162]. 

На репродуктивные установки женщин большое влияние оказывает 

ментальность общества, представления об «идеальной семье» в массовом 

сознании. В странах, где сильны религиозные взгляды, преобладает 

традиционный взгляд на семью и детей, рождаемость, как правило, выше, 
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даже при отсутствии или более чем скромных экономических мерах 

стимулирования рождаемости. Примером может служить США, где 

административные и экономические меры демографической политики 

существенно уступают европейским, а рождаемость, тем не менее, 

значительно выше. В Европейском союзе максимальная рождаемость также 

наблюдается в странах, в которых большее влияние имеет религия, население 

в хорошем смысле «более консервативно». Рождаемость также выше в 

странах со значительным количеством мигрантов, имеющих более высокие 

по сравнению с коренным населением репродуктивные установки. 

Проведенный анализ эффективности различных методов 

демографической политики позволяет сделать четыре основных вывода. 

1. Достижения одной из основных целей демографической политики — 

стабилизации населения можно добиться стимулированием не столько 

рождаемости, сколько активного долголетия. 

2. Существующие методы демографической политики не всегда 

эффективны и не учитывают долгосрочных побочных явлений. 

3. Экономические меры оказываются эффективными далеко не во всех 

случаях. Для мотивации рождаемости и влияния на репродуктивную 

установку их применение вообще малопригодно, поскольку последняя 

обусловливается в основном не экономическими, а психологическими 

факторами. 

4. Для изменения репродуктивной установки гораздо более эффективны 

социально-психологические методы. Агитация, пропаганда традиционных 

семейных ценностей, укрепление института семьи, привлечение к участию в 

осуществлении демографической политики религиозных институтов, 

системы образования, средств массовой информации может принести более 

значимые результаты при существенно меньших затратах [26,с.462]. 

С учетом этих выводов необходимо: 

1) наибольшее внимание в ней уделить социально-психологическим 

мерам демографической политики; 
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2) переориентировать приоритеты различных экономических мер. Не 

увеличивать, а наоборот сократить меры по экономической мотивации 

рождаемости; 

3) пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет ставить в 

зависимость от уровня заработка родителя, находящегося в отпуске; 

4) пересмотреть приоритеты жилищной политики. Вместо массово-

доступного частного жилья развивать массово-доступное арендное; 

5) высвободившиеся средства направить на повышение активного 

долголетия человеческих ресурсов, улучшение их качественных 

характеристик. Коренным образом реформировать системы здравоохранения 

и образования в стране, существенно увеличить расходы на них, повысить 

материальную мотивацию работников в этих сферах; 

6) пересмотреть пенсионную систему, создать действенные стимулы 

вовлеченности людей старше трудоспособного возраста в общественное 

производство; 

7) активнее внедрять гибкие формы занятости женщин. Развивать сеть 

дошкольных детских учреждений, разнообразить ее состав. Создавать 

учреждения не только полного дня, но и на несколько часов, в том числе и 

для детей в возрасте до трех лет, что позволит женщинам совмещать работу с 

материнством. 

Таким образом, методы в области демографической политики могут 

оказывать влияние на процессы рождаемости, смертности и миграции 

непосредственно или косвенно, через поведение, когда меняются 

окружающие человека условия и у него постепенно происходит изменение 

ценностных ориентаций в сфере брака, рождения детей, отношения к 

собственному здоровью, выбора места жительства.  
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1.3 Методы анализа эффективности государственной демографической 

политики 

 

Основными методами демографического прогнозирования являются: 

методы, основанные на применении той или иной математической функции 

(экстраполяционный и аналитический методы), а также метод передвижки 

возрастов, или метод компонент.  

Основной сферой применения методов этого класса является 

прогнозирование численности населения небольших территорий (например, 

регионов той или иной страны), особенно тех, для которых не существует 

надежной демографической статистики. Для прогнозирования населения на 

уровне страны в целом математические методы применяются редко, 

поскольку неучет изменений в компонентах роста численности населения и в 

возрастно-половой структуре, свойственный этим методам, обусловливает 

возникновение существенных ошибок прогноза. На региональном же уровне 

вероятность таких ошибок может быть уменьшена с помощью 

дополнительного условия, заключающегося в том, что суммарная 

численность населения регионов не должна отличаться от результатов 

прогноза для страны в целом [39,с.141]. Последний, таким образом, 

выступает как контрольный параметр для прогнозирования населения на 

региональном уровне.  

Математические методы иногда применяются также для анализа 

исторической динамики и прогнозирования численности населения на 

глобальном уровне, как это будет показано ниже.  

Математические методы позволяют получить прогноз только общей 

численности населения. Возможно, правда, прогнозирование отдельно 

численностей мужчин и женщин, однако их сумма может отличаться от 

прогноза численности населения в целом. Для прогнозирования в принципе 

могут применяться самые разные математические функции.  
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Наиболее часто используются линейная, экспоненциальная и 

логистическая функции. При этом прогнозирование, основанное на 

применении линейной и экспоненциальной функций, иногда чисто условно 

называют экстраполяционным методом, а прогнозирование, основанное на 

применении логистической и других функций, - аналитическим методом. 

Экстраполяционный метод основан на прямом использовании линейной и 

экспоненциальной функций, т.е. данных о среднегодовых абсолютных 

изменениях численности населения за период или о среднегодовых темпах 

роста или прироста [45,с.9]. Если эти показатели известны, то можно 

рассчитать численность населения на любое число лет вперед, просто 

предположив их неизменность на протяжении всего прогнозного периода. 

Один из простейших способов прогнозирования основан на предположении о 

том, что среднегодовые абсолютные приросты численности населения, 

рассчитанные для отчетного периода времени, сохранятся и в будущем.  

Иначе говоря, в этом случае для перспективного расчета применяется 

линейная функция  

                                               Р1 = Р 0 + ∆ * t                                               (1) 

где Р0 и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0 

и  

t  Δ - абсолютный среднегодовой прирост,  

t - время в годах  

В реальности для прогнозирования численности населения линейная 

функция практически не используется, поскольку предположение о 

неизменности абсолютных среднегодовых приростов может быть 

относительно верным только для очень кратких периодов времени (не более 

5 лет). Несколько более реалистичным является предположение о 

неизменности среднегодовых темпов прироста численности населения, 

особенно при допущении неизменных уровней рождаемости и смертности и 

отсутствии миграции. 
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В этом случае речь идет об использовании в прогнозировании 

экспоненциальной функции: 

                                                 Рt = Р0* еrt                                                       (2) 

где r - среднегодовые темпы прироста, 

t - время в годах,  

е - основание натуральных логарифмов 

Аналитический метод основан на том, что исходя из прошлой 

демографической динамики подбирается функция, наиболее близко ее 

описывающая. В принципе это может быть любая функция. Однако в любом 

случае эта функция носит эмпирический характер, и не существует никакого 

общего математического закона демографической динамики. Идея 

логистической функции была впервые высказана А. Кетле в 1835 г. и позже 

(в 1838г.) аналитически выведена бельгийским математиком Пьером Франсуа 

Ферхюлстом (Verhulst) (1804-1849) [12,с.50].  

Ферхюлст пытался найти кривую, описывающую ситуацию 

«автонасыщения», которая предполагает существование некоторой 

предельной для данных конкретных условий численности населения. Поиск 

такого рода функции был необходим А. Кетле для опровержения так 

называемого «закона народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Этот «закон», 

исходит из того, что не ограничиваемый ничем рост населения происходит в 

геометрической прогрессии (по экспоненциальной функции). По словам. 

Кетле, в действительности экспоненциальный рост не имеет места из-за того, 

что «сопротивление или сумма препятствий его увеличению, при прочих 

равных условиях, действует как квадрат скорости, с какой население имеет 

тенденцию роста» Затем логистическая кривая была надолго забыта и вновь 

выведена американскими биологами Р. Пирлом (1879-1940) и Л. Ридом, 

исследовавшими закономерности динамики популяции мух дрозофил. В 1920 

г. Пирл и Рид опубликовали статью под названием «О темпах роста 

населения Соединенных Штатов с 1790 г. и их математическом выражении», 

в которой они распространили выведенную ими закономерность на 
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человеческое население и применили логистическую кривую для 

прогнозирования численности населения США. В настоящее время 

разработаны специальные компьютерные программы, которые позволяют 

прогнозировать динамику численности населения с помощью логистической 

функции. 

Метод компонент, или метод передвижки возрастов.  

Метод компонент открывает перед разработчиками демографического 

прогноза более широкие возможности. В отличие от экстраполяционного и 

аналитического он позволяет получать не только общую численность 

населения, но и его распределение по полу и возрасту. Метод компонент 

разработан американским демографом П.К. Уэлптоном (Р.К. Whelpton, 1893-

1964) Для расчёта отдельных возрастных групп (а также – с разбивкой по 

полу) используют метод передвижки возрастов (за рубежом чаще 

называемый методом компонент) [41,с.90]. Суть метода состоит в том, что 

первоначальная численность населения как бы «передвигается» в будущее, 

уменьшаясь за счёт умерших (и уехавших) и пополняясь за счёт родившихся 

(и приехавших). Следовательно, для прогноза необходимо знать базовую 

численность и структуру населения, а также – гипотезы относительно 

тенденций воспроизводства и миграции населения в прогнозном периоде. 

Передвижка осуществляется по временным шагам, равным длине возрастной 

группы. Для этого численность возрастной группы населения в начале 

прогнозного периода умножается на коэффициент передвижки (дожития). 

Коэффициент передвижки – соотношение двух чисел смежных возрастных 

групп: живущих в возрасте "x+1" и "x" (Lx+ 1 и Lx ), взятых из таблицы 

смертности. При этом следует учитывать миграционное сальдо. 

Модель передвижки возрастов имеет вид:  

                                                                          (3) 

 

где Px – численность возрастной группы " x ";  



 26 

Px+ 1 – численность возрастной группы " x + 1";  

Lx + 1  

Lx       – коэффициент передвижки в следующий возраст (вероятность 

жить в возрасте " x + 1");  

МС – миграционное сальдо.  

C использованием коэффициента миграционного сальдо, модель 

передвижки возрастов выглядит следующим образом:  

                                                                  (4) 

В настоящее время решения чисто вычислительных задач применения 

метода передвижки полностью переданы соответствующим компьютерным 

пакетам. 

Методы, основанные на теории циклического этногенеза. 

Демографические закономерности невозможно понять, изучая 

воспроизводство населения только обычными методами. Подняться на более 

высокий уровень понимания развития человечества помогают теории 

этногенеза, сформулированные в работах русского учёного Льва Гумилёва и 

английского – Арнольда Тойби [41,с.91]. Эти теории носят поисковый 

характер, и, тем не менее, их выводы находят всё большее подтверждение в 

исследованиях современных учёных. Ещё древнегреческие жрецы, 

анализируя движение человеческого общества во времени, отметили 

качественные скачки в историческом развитии цивилизаций, проявляющиеся 

через определённые длительные промежутки времени (примерно через 

каждые 1465 лет), которые были названы ими «временем бытия». Л. Н. 

Гумилёв занялся углублённым анализом поступательного исторического 

движения суперэтносов – сложных полиэтнических систем, сохраняющих 

внутреннее единство за счёт сходства культуры, религии и, как выяснилось, 

возраста с момента их образования. На основании проведённых 

исследований на стыке естественных, общественных и точных наук учёный 

вывел определённые алгоритмы и этапы становления ведущих мировых 
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цивилизаций. Фазы развития цивилизаций, по Л. Гумилёву, во многом 

подобны жизни индивидуума, и имеют начальной точкой расчёта рождение, 

последовательно затем сменяемое следующими фазами: I фаза: детство 

цивилизации – фаза подъёма (приблизительно 300 лет); II фаза: отрочество – 

акматическая фаза; III фаза: молодость – фаза надлома; IV фаза: зрелость – 

фаза инерции; V фаза: старость – фаза обскурации; VI фаза: увядание – 

мемориальная фаза. 

На весь период развития каждой цивилизации учёный отводил примерно 

1500 лет. Следует отметить, что, завершая цикл своего развития, 

цивилизации, как правило, бесследно не исчезают, а перерождаются в новые, 

идущие им на смену. Теория получила название – циклический этногенез. В 

соответствии с этой теорией наиболее интенсивный рост народонаселения 

африканских стран на современном этапе связан с относительной 

молодостью большинства их этносов. А настоящие и прогнозируемые темпы 

сокращения населения для стран Европы, объясняются нахождением 

европейских народов на завершающих этапах цикла этногенеза. 

Долгосрочное демографическое прогнозирование в современной России 

служит важнейшей стратегической цели – стабилизации сокращающегося 

населения страны и создания предпосылок к последующему росту его 

народонаселения. Прогнозирование отдельных демографических процессов 

Прогнозирование смертности. Наиболее разработанным в методическом 

отношении является прогнозирование смертности. Рассмотрим поэтому 

вкратце основные методические приемы прогнозирования уровней 

демографических процессов именно на примере смертности. 

Прогнозирование смертности может осуществляться двумя путями: первый 

из них предполагает, что сперва прогнозируется общий уровень смертности, 

измеренный в терминах средней продолжительности предстоящей жизни 

новорожденного, а затем производится оценка повозрастных уровней 

смертности для каждой принятой в прогнозе величины средней 

продолжительности предстоящей жизни новорожденного. Второй путь, 
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напротив, предполагает обратный порядок прогнозирования общего и 

повозрастных уровней смертности: сперва определяются повозрастные 

показатели, а затем, на их основе, строится прогнозная величина средней 

продолжительности предстоящей жизни новорожденного. Прогнозирование 

рождаемости.  

Наиболее сложным и интересным в творческом отношении этапом 

прогнозирования рождаемости является прогнозирование или общего уровня 

рождаемости (обычно в терминах ее суммарного коэффициента), или ее 

повозрастных коэффициентов. Именно на этом этапе решающую роль 

приобретают теоретические концепции демографа-прогнозиста, понимание 

им сути тех изменений, которые происходят с рождаемостью, и сил, их 

вызывающих [43,с.92]. В настоящее время для прогнозирования общего 

уровня рождаемости применяются различные методы, начиная от простой 

экстраполяции ее тенденций в будущее, до попыток разработки и 

применения математических моделей, учитывающих взаимосвязь уровня 

рождаемости и социально-экономических факторов, ее определяющих. 

Последнее, вероятно, было бы идеальным решением задачи прогнозирования 

рождаемости. В этом случае прогнозные значения социально- экономических 

факторов выступали бы в качестве входных параметров прогноза, на выходе 

которого получались бы значения суммарного и повозрастных 

коэффициентов рождаемости. 

В своей работе мы будем применять аналитический метод, который  

основан на том, что исходя из прошлой демографической динамики 

подбирается функция, наиболее близко ее описывающая.  

Оценить степень демографического неблагополучия можно с 

использованием различных показателей. Выбор общего коэффициента 

смертности (общего числа умерших за год в расчете на 1000 населения) 

удобен тем, что этот показатель отражает совокупную убыль населения 

вследствие воздействия факторов как социально-экономического, так и 

духовно-нравственно плана. Более того, если принять за высшую ценность 
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общества жизнь, как таковую, то характеристики смертности можно 

рассматривать как меру утраты этой ценности, то есть неблагополучию, если 

понимать его широко.  

На первом шаге вычислений для каждого года наблюдений анализа 

демографических процессов в регионе за определенный период, например с 

2012-2014 гг. проводится ранжирование регионов по величине общего 

коэффициента смертности. В результате регион получит свой ранг (R j-го 

региона за год 'i'), отражающий свое место в ряду, упорядоченном по 

возрастанию коэффициента смертности. 

На втором шаге вычислений для региона рассчитывается среднее 

арифметическое рангов (R j-го региона средн.) за отдельные годы периода 

наблюдений по следующей формуле (5): 

 

Rj го региона средн. = 
2014

2012

(Rji го региона за год «i» / (2014-2012)    (5) 

 

На третьем шаге вычислений регион упорядочен в вариационный ряд по 

увеличению среднего ранга, рассчитанного по вышеприведенной формуле, и 

затем сгруппирован по величине накопленной в ряду вероятности. Группы 

регионов по степени демографического неблагополучия выделяются 

следующим образом: 

I группа соответствует низкому уровню смертности (накопленная 

вероятность 0-9%); 

II группа соответствует уровню смертности ниже среднего (накопленная 

вероятность 10-24%); 

III группа соответствует среднему уровню смертности (накопленная 

вероятность 25-74%); 

IV группа соответствует уровню смертности выше среднего (накопленная 

вероятность 75-89%) 
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V группа соответствует высокому уровню смертности (накопленная 

вероятность 90-100%). 

Для расчета демографических показателей в группах регионов 

применялся метод вычисления взвешенных средних (в качестве весовых 

коэффициентов использовали долю численности населения региона в 

суммарной численности населения группы регионов за каждый год). 

Величину жизненного потенциала (ЖП) рассчитывают как произведение 

численности населения региона (чел.) за определенный год на ожидаемую 

продолжительность жизни (лет), рассчитанную на тот же год, согласно 

общепринятому методу. 

Анализ демографических процессов в Челябинской области будет 

проводится c помощью следующей структурной схемой комплексного 

исследования региональной демографической ситуации (рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2 - Структурная схема комплексного исследования региональной 

демографической ситуации 

Динамический компонент подчеркивает необходимость изучения демо-

графической ситуации в развитии, во времени, в течение определенного 

периода, поскольку только в таком случае может быть получена объективная 
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картина демографических тенденций Выбор начальной, конечной даты и 

длительности временного интервала составляет отдельную творческую 

методологическую проблему.  

Количественный компонент акцентирует необходимость использования 

системы взаимодополняющих показателей для диагностирования де-

мографической ситуации. В работе предложен авторский вариант 

структурирования такой системы и набор ключевых индикаторов. Для 

изучения качественного компонента был определен алгоритм качественного 

оценивания региональной демографической ситуации, заключающийся в 

последовательном решении 4 блоков задач (рис.3).  

 

Рисунок 3 - Алгоритм анализа качественного компонента исследования 

региональной демографической ситуации 

Основанием для качественной оценки должно выступать представление о 

региональном демографическом оптимуме.  

Территориальный компонент исследования подчеркивает необходимость 

исследования внутрирегиональной дифференциации демографического 

развития, причем с использованием всех предыдущих компонентов, т.е. в 

динамике, количественно и качественно. Результатом комплексного 

оценивания пространственной дифференциации демографической ситуации 
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региона должно быть выделение типологических групп городов и районов со 

сходной демографической ситуацией - демотипов. Подобная интегральная 

демогеографическая типология осуществляется методом балльной оценки 

или кластерного анализа и является существенным этапом в обосновании 

рекомендаций по оптимизации демографической ситуации в городах и 

районах разных демотипов. 

Таким образом, региональная демографическая ситуация с ее количест-

венной характеристикой и качественной оценкой, рассмотренная в динамике 

и c учетом территориальной дифференциации - это комплексное 

всестороннее представление о региональной системе воспроизводства 

населения субъекта РФ. 

Представленный алгоритм анализа качественного компонента 

исследования региональной демографической ситуации будет применяться 

для анализа демографических процессов в Челябинской области. 

 

Выводы по главе 1 

 

Таким обазом, демографическая политика представляет собой 

целенаправленную деятельность государственных органов и различных 

социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства 

населения. Организационно она включает систему мероприятий, призванных 

оказывать воздействие на ход демографического развития в желательном для 

общества направлении.  

Основной целью демографической политики является формирование 

желательного типа воспроизводства населения. 

Демографическая политика оказывает влияние на 2 стороны 

репродуктивного поведения населения – на реализацию потребностей в детях 

и на формирование потребности у личности и семьи в таком количестве 

детей, которое соответствовало бы интересам общества. Это достигается 

экономическими, административно-юридическими и социально-

психологическими мерами. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ демографических процессов в Челябинской области 

 

Челябинская область образована 17 января 1934 года.  

Область — наиболее плотно населённая из регионов Урала и вторая после 

Свердловской области по уровню урбанизации. По плотности населения 

Челябинская область — 24-й регион в РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга), 

а по уровню урбанизации — 9-й (без авт. округов). 

В состав области входят 313 муниципальных образований, в т.ч. 16 

городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских и 243 сельских 

поселения. 

Челябинская область сегодня:  

– территория - 88,5 тыс. кв. километров (0,5 процента от территории 

России);  

– население - 3523,5 тыс. человек (2,5 процента от общероссийской 

численности населения). 

С 2012 по 2014 годы в демографической ситуации Челябинской области 

наблюдались положительные тенденции. Практически стабилизировалась 

численность населения области.  

В 2012 году число родившихся составило 49,9 тыс. (на 5,5% больше, чем в 

2011 году), число умерших – 49,4 тыс. человек (на 0,2% меньше, чем в 2011 

году). В 2013 году число родившихся составило 49,3 тыс. человек (на 1,4% 

меньше, чем в 2012 году), число умерших – 48,6 тыс. человек (на 2,0% 

меньше), в результате естественный прирост населения составил 769 человек 

против 470 человек в 2012 году.  

В 2014 году число родившихся составило 49,8 тыс. человек (на 1% 

больше, чем в 2013 году), число умерших – 48,2 тыс. человек (на 0,8% 
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меньше), в результате естественный прирост населения составил 1686 

человек против 769 человек в 2013 году. 

Третий год подряд фиксируется естественный прирост населения.  

Естественный прирост населения наблюдался в 19 муниципальных 

образованиях (таблица 1). 

Таблица 1 – Естественный прирост населения за 2012-2014гг.  

человек 

Показатель 2012 2013 2014 Темп прироста, % 

2013 г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013 г. 

Умерло  49544 48556 48153 98,1 99,17 

Родилось 50014 49325 49839 98,62 101,04 

 

Данные таблицы 1 представим в виде динамики (рисунок 4). 

50014

4932549544

48556

48153

49839

47000

47500

48000

48500

49000

49500

50000

50500

2012 2013 2014

умерло

родилось

 

Рисунок 4- Естественное движение населения за 2010-2014гг. 

Наибольший естественный прирост зарегистрирован в Челябинском и 

Магнитогорском городских округах, в Аргаяшском, Сосновском, 

Агаповском, Кунашакском муниципальных районах.  

Наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, Озерском, 

Верхнеуфалейском городских округах, Саткинском, Ашинском, Каслинском 

муниципальных районах.  

Внебрачная рождаемость и большая доля детей, рождённых матерями-

одиночками, являются характерными чертами демографического развития 

современной России, отмечаемыми и в Челябинской области. В 1991 году 

дети, рождённые в гражданском браке, составляли 6,5 процентов, при этом 
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на долю матерей-одиночек приходилось 9,5 процента от общего числа 

родившихся. За прошедшие два десятилетия эти показатели значительно 

выросли. В 2014 году 11,9 процентов от общего числа новорожденных 

составляли дети, рожденные в гражданском (незарегистрированном) браке, а 

число детей, рождённых одинокими матерями составило 14,9 процента. 

Начиная с конца 80-х годов ХХ века происходило резкое сокращение 

числа заключаемых браков, с 2000 года началось постепенно изменение 

ситуации в лучшую сторону. Однако, данные показатель пока не достиг 

прежнего уровня - если в 1980 году было зарегистрировано 37,2 тыс. браков, 

то в 2014 году брак зарегистрировали около 30,4 тыс. супружеских пары. 

Вместе с тем, наметилась стабильная положительная динамика - число 

детей, рожденных вне брака, в 2014 году по сравнению с предыдущим годом 

сократилось почти на 6 процентов, браков было зарегистрировано на 2,8 

процента больше, при этом число разводов сократилось на 11,1 процент. 

Репродуктивные планы семей Челябинской области в последнее время 

изменились, что подтверждают данные, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика рождения детей по очередности за 2012-2014гг. 

(%) 

Годы  Всего родившихся живыми, человек Первые Вторые Третьи и последующие 

  1   2 3 4 5 

2012 17573 54,2 32,4 11,7 

2013 17407 52,1 34,0 12,6 

2014 17352 48,4 37,6 14,0 

Данные таблицы 2 представим в виде динамики (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика рождения детей по очередности за 2012-2014гг. 
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Ежегодно увеличивается доля вторых и последующих детей в общей 

численности родившихся. Связано это, прежде всего, с принятием на 

федеральном и региональном уровнях мер, направленных на поддержку 

семей с детьми, стимулирование рождения вторых и последующих детей: 

предоставление материнского капитала (включая региональный материнский 

капитал), земельных участков в собственность, социальных выплат для 

приобретения жилья и иные меры в рамках действующего законодательства. 

Продолжительность жизни населения Челябинской области в динамике 

за 5 лет выросла с 64,8 до 67,4 лет. Однако по-прежнему остается ниже 

среднероссийского показателя в 69,4 года. 

Положительные изменения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию и состояние сферы брачно-семейных 

отношений, наблюдаемые в последние годы в Челябинской области, 

свидетельствуют о явно обозначившихся позитивных тенденциях в данных 

сферах. 

В общем числе умерших по-прежнему преобладает смертность от 

болезней системы кровообращения (на их долю приходится 48,8% всех 

смертей), новообразований – 17,2% и внешних причин смерти – 11,7% 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Причин смертности за 2012-2014гг.  

(%) 

Показатель 2012 2013 2014 Темп прироста, % 

2013 г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013 г. 

Новообразования 21,5 24,3 17,20 113,02 70,7 

Внешние причины 

смертности 

12,5 18,3 11,70 146,4 63,9 

Другие заболевания 11,1 11,3 10,40 101,8 92,03 

Болезни органов 

пищеварения 

4 4 5 100 125 

Болезни органов дыхания 5,1 3,8 4,40 74,5 115,78 

Инфекционные 

паразитарные болезни 

2,4 2,1 2,5 87,5 119,04 

Болезни системы 

кравообращения 

43,4 36,2 48,8 83,4 134,80 
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Данные таблицы 3 представим в виде динамики (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структура причин смертности за 2012-2014гг. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,2% увеличилось число 

умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, на 6,8% – 

от болезней органов пищеварения, на 3,9% – от внешних причин смерти, на 

2,0% – от новообразований. Сократилась смертность от болезней органов 

дыхания – на 7%, от болезней системы кровообращения – на 7,5%. 

На изменение численности населения в значительной степени влияет его 

миграция. Челябинская область является приграничным регионом, в связи с 

этим миграция остается существенным фактором, сглаживающим 

естественную убыль населения. За прошедшее десятилетие сокращение 

численности населения могло быть почти в три раза большим, если бы не его 

миграционный приток. До 2002 года Челябинская область характеризовалась 

приемлемыми коэффициентами миграционного прироста населения в 

сравнении с общероссийскими, а также с территориями, входящими в 

Уральский федеральный округ. В конце 90-х годов прошлого века 

коэффициент миграционного прироста населения был выше, чем в других 

областях Уральского региона, и превышал общероссийский уровень более 

чем в два раза. В 2005 года произошел переход от миграционной убыли, 
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происходившей в предыдущие три года к положительному миграционному 

притоку - число приезжающих в Челябинскую область вновь стало 

превышать число выезжающих за ее пределы. 

В последние годы в наибольшей степени на сокращение населения 

региона влияют миграционные процессы. Если в целом по Российской 

Федерации в последние годы наблюдался миграционный прирост населения, 

то в Челябинской области с увеличением объемов миграционных потоков 

продолжался миграционный отток. Динамика миграционных потоков 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика миграционных процессов (без учета внутриобластной 

миграции) 

 

(человек) 
Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост 

1 2 3 4 

  2012   10582 10530 52 

  2013   10682 13326 -2644 

  2014 10345 13106 -2761 

 

Данные таблицы 4 представим в виде динамики (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Динамика миграционных процессов (без учета внутриобластной 

миграции) 

Анализ сведений, приведенных в таблице, показывает, что за 2014 год в 

регионе отмечена миграционная убыль - 2761 человек, что на 117 человек 

больше, чем в 2013 году. В 2012 году отмечался миграционный прирост - 52 
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человека. При этом с учетом срочных мигрантов (зарегистрированных по 

месту пребывания на срок 9 месяцев и более) по результатам за 2014 год 

отмечена миграционная прибыль 1,8 тыс. человек. 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(56,6% среди прибывших и 60,1% среди выбывших) и межрегиональная 

(34,9% и 35,9% соответственно) миграции.  

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 8,5%, среди выбывших – 3,9%, при этом 

наиболее интенсивными являются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 4705 человек). 

Челябинская область - один из многонациональных субъектов Российской 

Федерации, который исторически сложился как сообщество разных народов, 

культур и вероисповеданий.  

Национальный состав населения (по данным переписи населения) 

представлен на таблица 3: 

Таблица 3 – Национальный состав населения за 2012-2014гг. 

(%) 

Показатель 2012 2013 2014 Темп прироста, % 

2013 г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013 г. 

Русские 84,03 83,61 82,30 99,5 98,43 

Татары 5,60 5,67 5,70 101,25 100,52 

Башкиры 3,9 4,04 4,60 103,58 113,86 

Украинцы 1,6 1,8 2 112,5 111,11 

Казахи 0,91 0,9 1 98,90 111,11 

Немцы 0,77 0,74 0,80 96,10 108,10 

Белорусы 0,85 0,71 0,70 83,52 98,6 

Мордва 0,22 0,44 0,50 200 113,63 

Нагайбакии 0,30 0,29 0,30 96,6 103,4 

Другие национальности 1,82 1,80 1,90 98,90 105,55 

 

Данные таблицы 3 представим в виде динамики (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Национальный состав населения (по данным переписи 

населения) 

Так, основную долю населения составляют русские (82,3%). 

Основой, формирующей государственность Российской Федерации, 

является наличие общего для всех народов понимания того, что ее 

процветание может быть обеспечено только при соблюдении принципа 

«единства в многообразии», предполагающего равенство прав всех народов 

независимо от их национальной, конфессиональной и расовой 

принадлежности. 

Современный этап межнациональных отношений в Челябинской области 

характеризуется следующими особенностями: 

1) стремление народов, проживающих в Челябинской области, к 

сохранению и развитию национальной самобытности; 

2) процесс глобализации, усиливающий ориентацию народов, 

проживающих в Челябинской области, на мировые и национальные ценности 

и культуры; 

3) возрастающая самостоятельность Челябинской области как субъекта 

Российской Федерации в условиях развития федерализма, упрочение 

общероссийской государственности; 

4) объективная потребность в проведении социально-экономических 

реформ и различные степени готовности и участия в них народов, 
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проживающих в Челябинской области, обусловленные их исторической и 

национально-культурной спецификой. 

На развитие национальных отношений в Челябинской области 

существенное влияние оказывает наследие исторического прошлого, в 

котором заложены позитивный опыт и традиции сотрудничества и дружбы 

народов, проживающих в Челябинской области, которые обеспечили 

прогресс, достигнутый Челябинской областью в XX веке в национально-

государственном строительстве, экономике, культуре, науке, образовании. 

Наряду с достижениями в сфере национальных отношений в Челябинской 

области, которые существовали в советский период, в эти годы органами 

государственной власти проводился курс на унификацию национально-

культурных ценностей, который заложил основу многих существующих 

противоречий и проблем. 

После распада СССР Челябинская область становится пограничной 

территорией, которой приходится решать проблемы миграции населения из 

стран ближайшего и дальнего зарубежья. 

Все это в настоящее время влияет на развитие национальных отношений в 

Челябинской области. 

Далее рассмотрим показатели уровня жизни населения (таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели уровня жизни населения за 2012-2014гг. 

рублей 

Показатель 2012 2013 2014 Темп прироста, % 

2013 г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013 г. 

Среднедушевые денежные 

доходы населеняи, руб.

   

   

19816,5 21603,3 23127 109,01 107,05 

 

Данные таблицы 3 представим в виде динамики (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Денежные доходы населения за 2010-2014гг. 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом: 

– денежные доходы населения уменьшились на 5,7% до 968,6 млрд. 

рублей; 

– среднемесячный доход на душу населения составил 23 127 рублей и 

увеличился на 5,7%;   

– реальные располагаемые денежные доходы населения составили  

97,2%, причиной снижения является высокий темп роста обязательных 

платежей (117,5%) и рост индекса потребительских цен (107,1%); 

– среднемесячная заработная плата за 2014 год сложилась в размере 27 

982,7 рубля, что на 7,1% выше, чем в 2013 году (таблица 5): 

 

Таблица 5 – Денежные доходы населения за 2012-2014гг.  

рублей 

Показатель 2012 2013 2014 Темп прироста, % 

2013 г. от 

2012г. 

2014г. от 

2013 г. 

Номнальная 

среднемесячная 

заработная плата, руб. 

22500,5 25650,6 27982,7 114 109,09 

 

 

Данные таблицы 5 представим в виде динамики (рисунок 10). 
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Рисунок 10– Денежные доходы населения за 2012-2014гг. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в 

муниципальных образованиях за 2014 год (без учета ЗАТО):  

 выше среднеобластного уровня (28 845,1 рубля) – в 2 крупных городах  

области (Челябинск и Магнитогорск);   

 ниже среднеобластного уровня – в 37 муниципальных образованиях; 

  самая низкая – в Троицком муниципальном районе (16 881,2 рубля). 

Темп роста заработной платы:  

 выше и на уровне среднеобластного (107,5%) – в 29 муниципальных  

образованиях;  

 ниже среднеобластного – в 10 муниципальных районах. 

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) в 2014 году 

составила 100%.  

Денежные расходы населения за 2014 год по сравнению с 2013 годом 

возросли на 6,6% и составили 927,5 млрд. рублей.  

К уровню 2013 года увеличились: покупка валюты – на 41,4%, 

обязательные платежи – на 17,5%. Значительное снижение отмечено в 

приросте сбережений во вкладах и ценных бумагах на 77,0%, расходах на 

покупку недвижимости – на 17,7%.  

Страховая часть трудовой пенсии с 1 февраля 2014 года 

проиндексирована на 6,5% и с 1 апреля на 1,7%. Кроме того с 1 апреля 2014 

года на 17,1% выросли социальные пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, на 5% были увеличены размеры ежемесячной 
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денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, 

граждане, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза, Герои России, 

Герои Социалистического труда и другие категории).  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» органами исполнительной власти области реализуются планы 

мероприятий («дорожные карты»), предусматривающие поэтапное 

повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы. 

В соответствии с Региональным соглашением о минимальном размере 

оплаты труда заработная плата во внебюджетном секторе составила 7 630 

рублей, в организациях бюджетной сферы – 5 554 рубля.  

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях 

области по состоянию на 01.01.2015 г. составила 3,2 млн. рублей и снизилась 

на 7% (242 тыс. рублей) к 01.12.2014 г., 3 предприятия имеют долги по 

зарплате перед 404 работниками.  

Задолженность отсутствует в 40 муниципальных образованиях. Долги из-

за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют.  

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь- 

декабрь 2014 года проведено 2826 проверок по вопросам соблюдения 

законодательства об оплате труда.  

По результатам проверок:   

 выявлено 1 080 правонарушений по оплате труда; 

  общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда  

выплат задержанной заработной платы составила 846,2 млн. рублей в 

отношении 44 376 работников;   

 к административной ответственности за нарушения трудового  

законодательства привлечены 1 645 должностных лиц;   

 общая сумма штрафов за нарушения требований трудового  

законодательства составила 36 млн. рублей.  
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В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед 

работниками предприятий и организаций области установлен жёсткий 

контроль за погашением долгов по зарплате. Отраслевыми министерствами 

области с целью погашения просроченной задолженности по заработной 

плате осуществляется ежемесячный мониторинг, ведётся точечная работа с 

руководителями предприятий-должников. 

Таким образом, тенденции в развитии демографической ситуации и 

положение семьи Челябинской области в настоящее время можно оценивать 

как недостаточно благополучные, в том числе и в сравнении c другими 

субъектами Российской Федерации. Однако темпы роста рождаемости и 

сокращение смертности пока недостаточны для обеспечения стабильного 

прироста населения в Челябинской области.  

 

2.2 Оценка эффективности реализации государственной демографической 

политики в Челябинской области 

 

 

Для реализации государственной демографической политики в 

Челябинской области были поставлены следующие цели: 

1. Сокращение естественной убыли населения за счет снижения 

смертности и повышения рождаемости 

2.Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, 

третьего и последующих детей 

3. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной защите государства 

4. Укрепление и развитие социального института семьи, возрождение 

семейных ценностей, обеспечение условий для наилучшего выполнения 

семьей своих основных функций 

5. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности активной жизни, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни 
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6. Восполнение численных потерь населения за счет замещающей 

миграции. 

На реализацию поставленных целей повлияли следующие изменения: 

1) Стимулирование рождаемости реализовывается c помощью Концепции 

государственной семейной политики Челябинской области на период до 2015 

года (постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 

ноября 2011 года № 701). 

Государственная семейная и демографическая политика в Челябинской 

области является частью региональной социально-экономической политики и 

представляет собой целостную систему мер правового, организационно-

управленческого, финансово-экономического, информационного характера, 

реализуемых органами государственной власти Челябинской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области (далее - органы государственной власти и местного 

самоуправления), которые направлены на сокращение смертности, 

увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости, поддержку 

материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи, а также 

достижение миграционной привлекательности Челябинской области. 

2. Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, 

третьего и последующих детей достигается за счет предоставления 

материнского  (семейного) капитала. 

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». Настоящим 

Федеральным законом установлены дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки 

российских семей, в которых с 2007 по 2016 год включительно родился (был 

усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, 
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если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих 

средств не оформлялось). 

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала 

составляет 453 026 рублей. 

На сегодняшний день 175 тыс. южноуральских семей являются 

владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, сообщает ОПФР по Челябинской области. 

Самым популярным направлением расходования средств материнского 

капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий: на эти цели 

средства направили более 116 тысяч семей Челябинской области. Из них 

более 94 тысяч семей частично или полностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты на сумму 35,9 млрд. рублей. Еще почти 22 

тыс. семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского 

капитала на сумму 7,4 млрд. рублей на прямую покупку, строительство или 

реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств. 

Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала 

можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в 

образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы 

сертификата. Так, территориальные органы ПФР по Челябинской области 

перечислили средства по 3 тысячам заявок на обучение детей на сумму 140,6 

млн. рублей и по 92 заявкам на перевод средств на накопительную часть 

будущей пенсии матери на 8,3 млн. рублей. 

3. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной защите государства достигается за счет следующих 

мероприятий: 

3.1 Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное 

хозяйство 



 48 

В целях социальной поддержки пенсионеров, ведущих садоводство, 

огородничество и дачное хозяйство в 2010 году принят Закон Челябинской 

области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное 

хозяйство» (далее именуется – Закон).  

В соответствии с Законом пенсионерам, являющимся членами 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан либо ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения граждан, предоставлено право на 

скидку в размере 70 процентов от стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая 

по 15 октября на основании месячных абонементных билетов, действующих 

для проезда пассажиров в определенные ими дни (не более 15 дней в месяц).  

На указанные цели в областном бюджете запланировано 6 037,40 тыс. 

руб., финансирование по итогам года составило 6 037,37 тыс. руб. или 100%  

(табл.6). 

Таблица 6 – Финансирование для льготных месячных абонементных билетов 

 

Наименование показателей 2014 2014 2015 

план факт план 

Объём финансовых средств (тыс. руб.) 6 037,40 6 037,37 7000,0 

Количество льготных месячных абонементных 

билетов, оформленных в период с 01.05.2011 г. 

по 15.10.2011 г. (чел.) 

11 192 11 192 11 192 

 

 

3.2 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

В Челябинской области малоимущим гражданам предоставляется такая 

мера социальной поддержки, как субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее именуется – жилищная субсидия).  
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В 2014 году произошло несколько событий, оказавших значительное 

влияние на систему предоставления жилищных субсидий:  

1. изменены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг (далее – региональные стандарты), которые существенно отличаются 

от ранее применяемых и по размеру и по структуре.  

Утверждение стандартов по отопительным периодам в зависимости от 

изменения тарифов позволило производить более справедливые выплаты 

жилищных субсидий: размер субсидий для граждан выше в отопительный 

период, так как выше оплата жилищно- коммунальных услуг.  

Применение новых стандартов повлекло изменение в порядке расчетов 

субсидий для граждан, проживающих в домах с печным отоплением. Если 

ранее субсидии на твердое топливо выплачивалась ежемесячно, что 

вызывало определенное недовольство граждан, которым приходилось в 

течение года копить полученные суммы для приобретения твердого топлива, 

то в 2012 году субсидия на топливо выделяется и выплачивается 

единовременно. 

2. замена мер социальной поддержки ветеранам труда Челябинской 

области на ежемесячные денежные выплаты.  

В соответствии с действующим законодательством исчисление 

совокупного дохода семьи для расчета жилищной субсидии производится с 

учетом денежных выплат, предоставленных гражданам в качестве мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Одновременно в доход не включаются суммы ежемесячных денежных 

выплат.  

Среди получателей жилищных субсидий более 12% составляют ветераны 

труда Челябинской области, для которых увеличится размер 

предоставляемой субсидии в связи со снижением учитываемого для 

назначения субсидии дохода.  

Управлениями социальной защиты населения муниципальных 

образований Челябинской области была произведен перерасчет размеров 
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назначенных гражданам жилищных субсидий с января по апрель 2012 года и 

сумма доплаты составила 145 113 тыс. руб.  

Всего в течение 2012 года субсидию получили 108268 семей. Ежемесячно 

в среднем по году получали жилищную субсидию 63 509 семей, то есть 

4,67% от всех семей, проживающих на территории Челябинской области. 

Средний размер субсидии на одну семью в 2012 году составил 1 305,95 руб. 

(рис.11).  
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Рисунок 11 - Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Это существенная и значимая помощь для малоимущих семей, тем более 

что для многих жилищная субсидия покрывает все расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Количество семей, получивших 

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг к декабрю 

2014 существенно снизилось. 

3.3 Реализация социальной программы Челябинской области по 

укреплению материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи 
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неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, в 2014 году 

 

Ежегодно из Пенсионного Фонда РФ в бюджет Челябинской области 

направляются средства в виде субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания и на оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам.  

В 2014 году общий объем средств, направленных на реализацию 

социальной программы, составил 44 829,8 тыс. руб. (17 632,5 тыс. руб. - 

Пенсионный Фонд РФ, 27 197,3 тыс. руб. - бюджет области).  

На условиях софинансирования:  

-приобретены 12 микроавтобусов для мобильных социальных служб МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (на сумму 10 

503,8 тыс. руб., из них: 5 251,9 тыс. руб. - Пенсионный Фонд РФ и 5 251,9 

тыс. руб. - бюджет области);  

-выплачена адресная социальная помощь на ремонт жилья подводку к 

дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования 932 

ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 18 187,0 тыс. рублей (4 

184,3 тыс. руб.- средства Пенсионного Фонда РФ; 14 002,7 тыс. руб.- 

областной бюджет) (табл.7).  

Для реализации данного направления в работе в области 26.04.2012 года 

внесены изменения в Закон Челябинской области «О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в Челябинской области» и принято 

постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2012 года №283 

«О Порядке предоставления ветеранам Великой Отечественной войны 

единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому 

газопровода и установку внутридомового газового оборудования». 
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Таблица  7 - Социальная помощь на ремонт жилья за 2012-2014гг. 

Ремонт жилья, 

подводка к 

дому 

газопровода и 

установка 

внутридомового 

газового 

оборудования 

ветеранам ВОВ 

2012 2013 2014 

кол-во 

чел. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

кол-во 

чел. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

кол-во 

чел. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

1844 36009,6 740 14009,6 932 18187,0 

 

 

В ходе реализации социальной программы Челябинской области по 

укреплению материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, в 2014 году (далее именуется – Программа) 

наряду с ремонтными работами в государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения муниципальных 

образований Челябинской области приобретено технологическое 

оборудование и предметы длительного пользования для Геронтологическо- 

го центра, Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов 

«Березки» на сумму 730,0 тыс. руб.  

Реализация мероприятий Программы позволила улучшить условия 

проживания и обслуживания неработающих пенсионеров и инвалидов, 

проживающих в государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания, повысить качество жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах, обеспечить 

оказание неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

3.4 Стационарное социальное обслуживание населения 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Челябинской области осуществляется 17 областными 

государственными стационарными учреждениями социального 
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обслуживания, рассчитанными на 4 192 места, в том числе 8 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, 7 психоневрологических 

интернатов, 2 детских дома-интерната, а также 8 муниципальными домами-

интернатами малой вместимости на 243 места. 

Одним из основных направлений является учет и устройство граждан, 

нуждающихся в стационарном социальном обслуживании. 

В 2012 году в государственные стационарные учреждения было устроено 

582 гражданина пожилого возраста и инвалида (рис.12), нуждающегося в 

постоянном постороннем уходе, что составило 60 % от общего числа 

нуждающихся и состоящих на учете в Министерстве социальных отношений 

Челябинской области, в том числе 56 детей-инвалидов (74% от общего числа 

нуждающихся детей-инвалидов, состоящих на учете в Министерстве 

социальных отношений Челябинской области). 
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Рисунок 12 – Численность граждан пожилого возраста и инвалидов в 

государственные стационарные учреждения за 2012-2014гг. 

В 2014 году отмечен рост числа граждан, нуждающихся в стационарном 

социальном обслуживании. В Министерство социальных отношений 

Челябинской области поступило 630 личных дел граждан (в 2012 году – 483 

личных дела, в 2013 году – 564 личных дела).  

По состоянию на 1 января 2015 года численность граждан, нуждающихся 

в стационарном социальном обслуживании и состоящих на учете в 

Министерстве социальных отношений Челябинской области, составила 402 

человека, в том числе 296 человек нуждается в помещении в 
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психоневрологический интернат. Следует отметить, что потребность в 

стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологического 

интерната сохраняется на стабильно высоком уровне. 

В целях развития системы стационарного социального обслуживания в 

регионе в последние годы реализован ряд мер, направленных на снижение 

очередности граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания:  

- в 2012 году Челябинский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 

2 перепрофилирован в психоневрологический интернат; 

- в 2013 году введено в эксплуатацию областное государственное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический 

центр».  

- в 2014 году в целях частичного удовлетворения потребности в 

стационарном социальном обслуживании граждан, находящихся на 

постельном режиме, в Специальном доме- интернате для престарелых и 

инвалидов увеличена плановая численность отделения милосердия на 25 

мест. 

4. Реализация государственной демографической политики в Челябинской 

области происходит также за счет укрепления и развития социального 

института семьи, возрождение семейных ценностей, обеспечение условий 

для наилучшего выполнения семьей своих основных функций 

4.1 Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, 

вознаграждение за воспитание приемных детей 

В 2012 году управлениями социальной защиты населения области 

опекунам (попечителям) назначены денежные средства на содержание 1 248 

детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

денежные выплаты на реализацию бесплатного проезда на 1 071 ребенка. 

Приемным родителям в 2012 году назначены денежные средства на 

содержание 248 детей, переданных в приемные семьи, денежные выплаты на 

реализацию бесплатного проезда - 165 детей, выплаты на приобретение 
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мебели – 233 ребенка, ежемесячное вознаграждение за воспитание приемных 

детей - 180 приемным родителям, социальные гарантии в виде денежной 

компенсации материального обеспечения - на 19 детей (рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Назначение денежных выплат на содержание детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в приемных семьях 

 

В 2014 году управлениями социальной защиты населения городских 

округов и муниципальных районов области назначено 1 211 пособий при 

передаче ребенка на воспитание в семью (опеку, усыновлении) (рис.14).  
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Рисунок 14 - Количество назначенного единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью 

 

4.2 Социальная поддержка семьи и детей 
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Целью социальной политики в отношении семьи, материнства и детства 

остается обеспечение максимально эффективной защиты социально 

уязвимых категорий семей с детьми на основе совокупности адресной 

социальной помощи и социального сопровождения с учетом доступности и 

приоритетности предоставления услуг, профилактической направленности 

социального обслуживания.  

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в органах социальной 

защиты населения состоит 231 629 семей, в которых воспитывается 310 053 

ребенка (табл.8). 

Таблица 8 – Количество семей c несовершеннолетними детьми 

человек 

Семей Несовершеннолетних детей 

231 629 310 053 

из них по категориям: Количество семей В них детей 

Многодетные семьи 20679 67874 

Неполные семьи 73029 94737 

Семьи с детьми-инвалидами 9909 11579 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

1996 3919 

Прочие семьи с детьми 102416 132167 

 

Наблюдается увеличение количества семей «группы риска», состоящих 

на профилактическом учете, на 11% (таблица 9). 

 

Таблица 9  Количество семей «группы риска», состоящих на 

профилактическом учете 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

общее количество семей состоящих на 

профилактическом учете   
7 271 7018 6 380 6596 

Из них: 

семей, находящихся в социально опасном положении  2 933 2709 2260 1965 

семей «группы риска»  4 338 4309 4120 4631 

 

 

Общая численность семей «группы риска» и семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете, 
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составляет 6 596 семей, в которых воспитывается 12 529 

несовершеннолетних детей.   

Как для государства в целом, так и для Челябинской области, основными 

направлениями работы органов и учреждений системы социальной защиты 

населения по социальной поддержке семьи и детей являются:  

- создание условий для реализации семьей ее функций и улучшение 

качества жизни семьи;  

- организация социальной защиты семей и детей; 

- совершенствование работы по комплексной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-организация работы по профилактике семейного неблагополучия и 

сокращению масштабов социального сиротства;  

- усиление работы по пропаганде семейных ценностей, традиций 

семейного воспитания; расширение взаимодействия с общественными 

некоммерческими и коммерческими организациями (власти, бизнеса и 

института гражданского общества). 

 Каждое из направлений работы основывается на действующей 

законодательной базе, развитие и совершенствование которой носит 

постоянный и системный характер. 

Реализованы мероприятия областной целевой программы «Дети Южного 

Урала» на 2011-2015 годы (утв. постановлением Правительства Челябинской 

области от 15.12.2010 г. № 302-П). 

В рамках Программы проходит работа по исполнению мероприятий 

программы по двум направлениям на сумму 6989,0 тыс. руб.:  

- «Дети с ограниченными возможностями здоровья» (4797,0 тыс. руб.);  

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (2192,0 тыс. руб.). 

Министерство социальных отношений Челябинской области 

осуществляет организацию круглогодичного оздоровления детей:  
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- отдых и оздоровление несовершеннолетних в санаторных курортных 

учреждениях;  

- отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в загородных стационарных оздоровительных лагерях.  

Общий объем выделенных денежных средств составил 250 463,5 тыс. руб., 

из них средств федерального бюджета 94 780,5 тыс. руб.  

По итогам проведенных конкурсов на оказание услуг по детскому 

оздоровлению затрачено 249 756,8 тыс. руб. для оздоровления 18 911 детей 

Челябинской области, из них:  

- в санаториях и санаторных лагерях круглогодичного действия, 

расположенных на территории Челябинской области, оздоровлено 9 555 

детей. Объем затраченных средств составил 150 455,94 тыс. руб. (в том 

числе, приобретено 3898 путевок на сумму 58 707,9 тыс. руб. - санаторно-

курортный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

(рис.13);  

- в загородных стационарных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия оздоровлено 9 356 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Объем затраченных средств составил 99 300,8 тыс. руб. (рис.15). 
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Рисунок 15– Объем затраченных денежных средств на оказание услуг по 

детскому оздоровлению за 2012-2014гг. 

Отдых детей был организован в уральских здравницах, расположенных на 

территории Златоустовского, Миасского, Челябинского, Верхнеуральского, 

Кыштымского городских округов, Красноармейского, Чебаркульского 

муниципальных районов (рис.16). 
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Рисунок 16 – Количество оздоровленных детей за 2012-2014гг. 

В целях поддержания и стимулирования многодетных семей ежегодно 

в соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области (от 

22.08.2012 №240) предоставляется единовременное социальное пособие на 

подготовку детей к учебному году (табл.10). 

Таблица 10 – Единовременное социальное пособие на подготовку детей к 

учебному 2012-2014 году 

Показатель 2012 2013 2014 

Количество учащихся детей из 

многодетных семей, получивших пособие 

35 755 38 360 37 296 

Размер единовременного социального 

пособия (руб.) 

3000,0 3000,0 1500,0 

 

Объем выплаченных средств с учетом почтовых расходов составил 56 

934,21 тыс. руб.  

Продолжалась разъяснительная и информационная работа по 

предоставлению возможности многодетным семьям в 2014 году бесплатного 

посещения учреждений культуры и спорта Челябинской области.  

В рамках ежегодной акции «Подарим Новый год детям» приобретено 102 

361 подарок, которые пропорционально потребности распределены между 

городскими округами и муниципальными районами области. Объем 

затраченных средств составил 16 387,95 млн. руб. 

5) Для улучшения демографической ситуации в Челябинской области в 

результате реализации областных целевых программ развития приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в Челябинской области, областной 
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целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области от 

15 декабря 2010 года № 313-П) является мера по снижению смертности 

населения. 

Программа модернизация здравоохранения Челябинской области 

представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и 

других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам 

реализации и направленных на модернизацию здравоохранения в 

Челябинской области. 

Цель Программы модернизации здравоохранения Челябинской области 

заключается в улучшении качества и обеспечение доступности медицинской 

помощи населению Челябинской  области. 

Приоритетные направления программы модернизации: 

- Совершенствование оказания системы оказания первичной медико-

санитарной помощи, в том числе, сельскому населению. 

- Дальнейшее развитие профилактической направленности 

здравоохранения. 

-  Совершенствование скорой медицинской помощи. 

- Совершенствование стационарной помощи. 

- Совершенствование специализированной медицинской помощи 

- Совершенствование медицинской помощи при социально-значимых 

заболеваниях – туберкулезе, наркомании и алкоголизме, психических 

заболеваниях, ВИЧ-инфекции. 

- Совершенствование медицинской помощи матерям и детям. 

- Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи. 

C 2012 года данная Программа позволила обеспечить естественный 

прирост населения. 

6. Восполнение численных потерь населения за счет замещающей 

миграции в Челябинской области происходит совместно c Постановлением 

от 25.08.2011 г. N 537 «О принятии Концепции реализации государственной 

национальной политики в Челябинской области на 2011 - 2015 годы». 
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Основными целями реализации государственной национальной политики 

являются создание условий для равноправного социального и национально-

культурного развития народов, проживающих в Челябинской области, 

упрочнение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности 

на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Реализация государственной национальной политики в государственно-

правовой сфере предполагает решение следующих основных задач: 

1) развитие Челябинской области как субъекта Российской Федерации, в 

равной мере отстаивающего права и интересы представителей всех этносов, 

составляющих ее многонациональный народ; 

2) формирование нормативной правовой базы в сфере государственной 

национальной политики, в том числе обеспечения и защиты прав коренных 

малочисленных народов, проживающих в Челябинской области, с учетом 

современных социально-экономических и политических реалий и 

исторического опыта России и Челябинской области; 

3) объединение действий органов государственной власти Челябинской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, общественных объединений и конфессий для 

достижения межнационального согласия, равноправия граждан различных 

национальностей и вероисповеданий, укрепления отношений 

взаимопонимания и сотрудничества между ними; 

4) обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих учету и удовлетворению национально-культурных 

потребностей народов, проживающих в Челябинской области, поддержке 

национально-культурных общественных объединений в Челябинской 

области; 

5) проведение систематических сбора и анализа информации по вопросам 

национальных отношений между народами, проживающими в Челябинской 

области, организация научных фундаментальных и прикладных 

исследований; 
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6) выработку прогнозов и моделей развития национальных отношений в 

Челябинской области; 

7) формирование системы мер раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов и связанных с ними нарушений законности и 

правопорядка. 

Таким образом, задачами Правительства области на 2016 год являются:   

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при  

рождении до 71 года;   

Реализация государственных программ Челябинской области: 

  «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015-2020 годы;   

  «Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской 

области на 2014-2016 годы, в части проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию перинатального центра»;  

 Структура причин смертности болезни системы кровообращения 48,8% 

болезни органов пищеварения 5,0% другие заболевания 10,4% внешние 

причины смерти 11,7% новообразования 17,2% некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 2,5% болезни органов дыхания 4,4%64  «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-

2016 годы;  

  «Доступная среда» на 2014-2015 годы; 

  «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области» на 2015 год;   

  «Дети Южного Урала» на 2014-2015 годы; 

  «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»;   

 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015-2017 годы. 

Проведя оценку эффективности реализации государственной 

демографической политики в Челябинской области, было выявлено, что 
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основными  проблемами демографической ситуации  в Челябинской области 

являются: 

1) отсутствие закона «О многодетных семьях»; 

2) низкий уровень социальной помощи со стороны государственных и 

муниципальных органов социальной защиты Челябинской области в 

поддержку многодетной семьи; 

3) высокий показатель неблагополучных семей. 

 

Вывод по главе 2 

Челябинская область занимает шестое место по уровню социально-

экономического развития, при этом большинство населения (82 процента) 

проживает в городах. С 2012 по 2014 годы в демографической ситуации 

Челябинской области наблюдались положительные тенденции. Практически 

стабилизировалась численность населения области. Третий год подряд 

фиксируется естественный прирост населения.  

Вместе с тем, наметилась стабильная положительная динамика - число 

детей, рожденных вне брака. Ежегодно увеличивается доля вторых и 

последующих детей в общей численности родившихся. Продолжительность 

жизни населения Челябинской области в динамике за 5 лет выросла с 64,8 до 

67,4 лет. Однако по-прежнему остается ниже среднероссийского показателя в 

69,4 года. 

Проведя оценку эффективности реализации государственной 

демографической политики в Челябинской области, было выявлено, что 

основными  проблемами демографической ситуации  в Челябинской области 

являются: 

1) отсутствие закона «О многодетных семьях»; 

2) низкий уровень социальной помощи со стороны государственных и 

муниципальных органов социальной защиты Челябинской области в 

поддержку многодетной семьи; 

3) высокий показатель неблагополучных семей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию демографической политики в 

регионе 

 

По итогам второй главы были выявлены проблемы в демографической 

ситуации  в Челябинской области. 

Выявленные проблемы ᅟиᅟ предложенные путиᅟ ихᅟ решенияᅟ 

представленыᅟ вᅟ таблицеᅟ 11: 

 

Таблицаᅟ 11 –ᅟ Проблемы ᅟиᅟ путиᅟ ихᅟ решения 

Проблемы Путиᅟ решения 

1. Отсутствие закона «О многодетных 

семьях» 

 

1. Разработать Федеральный закон «О 

многодетных семьях» 

2. Низкий уровень социальной помощи со 

стороны государственных и 

муниципальных органов социальной 

защиты Челябинской области в поддержку 

многодетной семьи 

 

2. Создать социальный центр в поддержку 

многодетной семьи 

3. Высокий показатель неблагополучных 

семей 

3. Сохранение системы семейных 

ценностей путем создания в 

образовательных учреждениях отдела 

социальной поддержки 

 

Подробное описание предложенных мероприятий для решения 

выявленных проблем представлено ниже. 

Для решения первой проблемы «Отсутствие закона «О многодетных 

семьях» предлагается: 

1. В России нет федерального закона «О многодетных семьях», есть 

отдельные Указы Президента РФ, о мерах поддержки многодетных, не 

дающих многодетным юридических прав. 
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Так необходимо разработать Федеральный закон «О многодетных 

семьях». 

В данном законе основной упор должен быть сделан на государственную 

поддержку: 

 первоочередность в решении жилищных проблем и льгот в оплате 

коммунальных услуг многодетным семьям; 

 преференции в трудоустройстве членов многодетных семей, 

стимулирование экономической активности и предпринимательства 

многодетных семей; 

 повышенное пенсионное обеспечение; 

 поддержка фермерских (крестьянских) и садово-огороднических 

хозяйств многодетных семей; 

 первоочередность и доступность образования для детей из 

многодетных семей; 

 реализация мер по формированию и укреплению в обществе 

нравственных, в том числе семейных, ценностей, представлений о 

социальной привлекательности многодетной семьи; 

 совершенствование системы государственных семейных пособий и 

компенсаций для многодетных семей; 

 обеспечение доступности медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения; 

 обеспечение нормального питания детей из многодетных семей; 

 реализация мер по обеспечению совместного досуга и отдыха 

многодетных семей; 

 меры по повышению доступности услуг учреждений культуры и 

спорта для многодетных семей; 

 создание условий социальной комфортности для многодетных семей; 

 меры по повышению транспортной мобильности многодетных семей 

(льготы и компенсации по приобретению автотранспорта); 
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 меры морального поощрения родителей, ответственно и добросовестно 

воспитывающих (воспитавших) детей в многодетных семьях. 

Так для поддержки многодетной семьи необходимо предоставить 

следующие льготы в оплате коммунальных услуг: 

1. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения предоставляется ежемесячная 

денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

2. Семьи, в которых расходы на оплату коммунальных услуг и 

электроэнергии превышают 22 % совокупного дохода, получают субсидию 

по оплате жилья и коммунальных услуг.  

3. Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, имеющих 

доход, не превышающий величину прожиточного минимума более чем на 20 

%, оплату жилого помещения и коммунальных услуг снизить с 22 % до 11%.  

Предложенные льготы необходимо подкрепить Положением о порядке 

предоставления льгот по оплате коммунальных услуг многодетным семьям 

(Приложение А). 

2. В связи c низким уровнем социальной помощи со стороны 

государственных и муниципальных органов социальной защиты 

Челябинской области необходимо создать социальный центр в поддержку 

многодетной семьи. 

Функциями центра должны стать: 

 реализация государственной политики в области социальной защиты 

семей с детьми проживающих в Челябинской области; 

 взаимодействие с территориальными и отраслевыми органами 

исполнительной власти города Челябинска, органами местного 

самоуправления, общественными, благотворительными и другими 

организациями по осуществлению адресной социальной поддержки 

малоимущих жителей области; 
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 повышение эффективности работы Управления по социальному 

обслуживанию граждан, развитие новых форм и видов социального 

обслуживания. 

Основными направлениями деятельности Центра должна стать социально-

экономическая поддержка семей, детей (вещевая, продуктовая и иные виды 

помощи). 

Центр должен оказывать следующие виды помощи: 

 продуктовая; 

 вещевая; 

 товары длительного пользования; 

 путевки на детей в санаторий; 

 экскурсии; 

 посещение театров, музеев. 

В Центре должны функционировать отделение социального патронажа 

семьи.  

Отделение социального патронажа семьи должно осуществлять 

поддержку и сопровождение семей, постоянно зарегистрированных в 

Челябинской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

обратившихся за помощью в Центр. 

Специалисты отделения должны будут проводить дифференциальную 

диагностику социально-психологических и педагогических проблем семьи, 

разрабатывать индивидуальный план реабилитационной и коррекционной 

работы с семьей, определять последовательность действий, перечень 

специалистов и учреждений для разрешения ситуации неблагополучия, 

устранения негативных последствий трудной жизненной ситуации, 

координировать деятельность специалистов для оказания всесторонней 

помощи семье. 

Большое значение в социальной поддержке семей с детьми играет 

отделение психолого-педагогической помощи. 
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Основным направлением работы является профилактика безнадзорности и 

беспризорности детей и семей, оказавшихся в социально опасном 

положении. Отделение необходимо создать для оказания социально 

психологической, социально-экономической, адресной помощи и поддержки 

семье и детям. Приоритетными направлениями данного отделения должны 

стать: 

 социальный патронаж нуждающихся в помощи семей с детьми-

инвалидами, их адаптация к современным условиям; 

 социальная помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

 социальный патронаж выпускников интернатных учреждений, их 

адаптация к жизни в обществе; 

 социально-бытовое, культурное обслуживание семей и детей, 

организация отдыха, привлечение к занятиям физкультурой, 

оздоровительный комплекс; 

 патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, 

профилактика безнадзорности. 

Сотрудники отделения будут оказывать социальную, психологическую, 

педагогическую помощь многодетным и неполным семьям, семьям, 

имеющим детей инвалидов, выпускникам детских домов, школ — 

интернатов. 

Психолог Центра будет проводить индивидуальные консультации с 

детьми и их родителями, обучать детей общению друг с другом с целью 

адаптации в детском коллективе. 

Цент предоставит услуги по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическая помощь; 

 консультации психолога; 

 психологические тренинги для детей и родителей; 

 занятия в сенсорной комнате; 

 юридическая помощь; 
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 продуктовая и вещевая помощь; 

 социально-бытовые услуги; 

 санаторно-оздоровительный отдых. 

 

3. Мерой, направленной на позитивные изменения в репродуктивном 

поведении населения региона является сохранение системы семейных 

ценностей. Предлагается это осуществить путем создания в образовательных 

учреждениях отдела социальной поддержки. 

В связи c высоким показателем неблагополучных многодетных семей по 

Челябинской области необходимо создать в образовательных учреждениях 

отдел социальной поддержки. 

Изменения, произошедшие в жизни нашего общества, повлекли за собой 

нарушение взаимосвязей в сложившейся системе «школа — семья — 

общественность — производство». Новые организации помощи семье 

(центры помощи семье, семейные консультации, семейные клубы) 

недостаточно распространены, а контакты семьи со специалистами таких 

центров носят разовый характер. Поэтому основной, реальной структурой, 

способной оказывать помощь семье, на данном этапе остается школа. 

Многолетнее пребывание ребенка в школе позволяет установить контакт с 

семьей, выделить проблемы в семейном воспитании, оказать помощь в их 

решении. Взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания ребенка 

позволяет оказывать систематическую помощь семье в вопросах воспитания 

и формировать единую воспитательную среду для ребенка. 

Цель создания отдел социальной поддержки — создать условия для 

эффективного взаимодействия семьи и школы.  

Задачи создания отдел социальной поддержки: 

 стимулировать родителей и учащихся к эффективному 

взаимодействию со школой, используя различные направления совместной 

деятельности. 

 вовлечь родителей в образовательную деятельность своих детей. 
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 использовать  как новые, так и традиционные формы и методы 

работы с семьей. 

 формировать позитивное отношение  родителей и учащихся к школе.  

 организовать творческую деятельность для реализации совместных 

проектов. 

Этапы проекта: 

I этап - Информационно-организационный (сентябрь) 

Цель - знакомить родителей с основными направлениями совместной 

деятельности и предоставить выбор форм взаимодействия. 

Результат этапа:   

– в каждом направлении совместной деятельности будут определены 

представители школы и родительской общественности для координации 

совместной работы; 

– определены  родителями желаемые формы совместной деятельности  по  

предложенным направлениям. 

II этап - Практический (октябрь – апрель) 

Цель - вовлечь родителей в различные виды деятельности по 

направлениям. 

Содержание деятельности: взаимодействие школы с семьей  по различным 

направлениям: государственное общественное управление, информационно-

просветительское, образовательное,  художественно-эстетическое, 

профориентационное, хозяйственно-трудовое, спортивно-оздоровительное. 

Модель эффективного взаимодействия «ученик — родитель — учитель» 

представлена на рисунке 17: 
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Рисунок 17 - Модель эффективного взаимодействия «ученик – родитель-

учитель» 

Рассмотрим более подробно основные направления работы школы с 

родителями: 

1. Государственное общественное управление 

Цель – обеспечить условия для постоянного и ответственного 

взаимодействия в управлении образованием с одной стороны, 

образовательного учреждения, с другой стороны, родительской 

общественности.  

Содержание деятельности: привлечение родительской общественности к 

управлению образовательным учреждением. 

Формы взаимодействия представлены в таблице 12: 

 

 

 

УЧЕНИК 

РОДИТЕЛИ УЧИТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРУДОВОЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
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Таблица 12 - Формы взаимодействия государственного общественного 

управления 

Существующие формы взаимодействия Предлагаемые формы взаимодействия 

Родительский комитет школы Попечительский совет школы 

 Совет школы 

 Рабочие группы по разработке и реализации 

конкретных задач управления школой 

 Совет Отцов 

2. Информационно- просветительское 

Цель - создать единое информационное пространство для эффективного 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

Содержание деятельности: 

– информирование родителей о деятельности ОУ; 

– сопровождение родителей  в решении возникающих проблем; 

– организация образовательной деятельности родителей; 

– вовлечение родителей в информационное пространство ОУ. 

Формы взаимодействия представлены в таблице 13: 

Таблица 13 - Формы взаимодействия информационно- просветительского 

управления 

Существующие  формы взаимодействия Предлагаемые  формы 

взаимодействия 

Сайт  Письмо родителям. 

Информационные стенды Телефон Доверия 

Оформление выставок творческих работ Горячая линия 

Электронный дневник Скайп-чаты 

 

Родительские конференции, семинары, круглые 

столы  

 

Индивидуальные беседы с родителями  

 

 

3. Образовательное направление 

Цель -  способствовать активному участию родителей в обучении и 

воспитании ребенка. 

Содержание деятельности: 
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– привлечение родителей к участию в обучении и воспитании ребенка; 

– обеспечение родителей актуальной  информацией  о достижениях 

ребенка;  

– организация, при необходимости, просвещения родителей  о способах  

адекватного взаимодействия с ребенком и  возможностях его развития. 

Формы взаимодействия представлены в таблице 14: 

Таблица 14 - Формы взаимодействия образовательного направления  

Существующие формы взаимодействия Предлагаемые  формы взаимодействия 

Урок-наблюдение за деятельностью 

педагога и детей позволяет родителям 

проследить за тем, как строится система 

обучения на современном этапе, какие 

методы и приемы использует учитель, 

каким образом складываются 

взаимоотношения ребенка с педагогом, 

сверстниками; увидеть характер 

затруднений ребенка, своевременно оказать 

ему помощь или обратиться за поддержкой 

к учителю. 

 Урок-соревнование детей и родителей. 

Создает ситуации успеха в учебной 

деятельности детей, стимулируют их 

познавательные интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

Существующие формы взаимодействия Предлагаемые  формы взаимодействия 

Урок - практическое участие родителей 

знакомит с уровнем развития современного 

образовательного процесса, приучает 

родителей, детей и учителя к совместной 

деятельности. Родителям предлагается роль 

активных участников урока.  

Бинарные уроки - совместное изучение 

информационных технологий. Знакомят 

родителей с возможностями современных 

образовательных технологии. Учитель 

использует информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе, в том 

числе и ресурсы Интернет, организует 

промежуточный и итоговый контроль 

знаний с помощью компьютерных 

программ.  

 

 Открытый урок - эта форма совместной 

деятельности, которая формирует 

общественную активность детей и 

родителей в рамках школы, города, района, 

области.  

 

Семейная олимпиада, в рамках которой  

учащиеся и их родителя являются 

участниками конкурсов по разным 

предметам. 

День открытых дверей - это праздник 

класса, где демонстрируются только 

положительные достижения учителя и 

ребенка, это своеобразный итог новой 

ступеньки достижений детей, родителей, 

учителя.  

Неделя «На отлично» где родитель является 

экспертом достижений своего ребенка. 

 

4. Художественно-эстетическое 
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Цель - формировать у учащихся и их родителей идеологию здорового 

образа жизни через взаимодействие школы, учащегося и его семьи.  

Содержание деятельности: 

– привлечение родителей к совместным спортивно-оздоровительным 

мероприятиям; 

– проведение бесед с родителями о важности  и необходимости вести 

здоровый образ жизни; 

– обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, учителей и 

родителей  за счет создания безопасных и комфортных условий обучения. 

5. Хозяйственно-трудовое  

Цель - приобщить учащихся с родителями к трудовой деятельности, 

которая способствует социализации личности. 

Содержание деятельности: 

– организация совместных с родителями трудовых десантов и 

субботников; 

– проведение «Ярмарки семейных дел»; 

– организация и проведение для учащихся трудовой практики на 

предприятиях их родителей. 

Формы взаимодействия представлены в таблице 15: 

Таблица 15- Формы взаимодействия хозяйственно-трудового управления 

Существующие формы взаимодействия Предлагаемые  формы взаимодействия 

Трудовые десанты, рейды, субботники Ярмарки, аукционы поделок, выставки 

предметов художественного промысла, 

выполненных совместно с родителями 

Благотворительность, спонсорство, ремонт Трудовая практика на предприятиях 

родителей 

6. Профориентационное 

Цель - привлечь родителей  к активному участию в профессиональной 

ориентации детей. 

Содержание деятельности: 
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– организация родителями экскурсий на предприятия, на которых они 

работают;  

– проведение родителями встреч с интересными людьми; 

–  создание семейных проектов. 

Данное направление сегодня в школе не развито.  

Формы взаимодействия представлены в таблице 16: 

Таблица 16 - Формы взаимодействия профориентационного управления 

Существующие  формы взаимодействия Предлагаемые  формы взаимодействия 

Проведение тематических родительских 

собраний (общешкольных, классных) 

Беседа родителей со школьниками о 

будущей профессии.  

Лектории для родителей Родитель-руководитель кружка, спортивной 

секции, художественной студии, школьного 

театра.   

 

Индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников 

Родитель-консультант по организации 

временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время. 

Анкетирование родителей учащихся Семейный проект  

 

7. Спортивно-оздоровительное 

Цель - формировать у учащихся и их родителей идеологию здорового 

образа жизни через взаимодействие школы, учащегося и его семьи.  

Содержание деятельности: 

– привлечение родителей к совместным спортивно-оздоровительным 

мероприятиям; 

– проведение бесед с родителями о важности  и необходимости вести 

здоровый образ жизни; 

– обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, учителей и 

родителей  за счет создания безопасных и комфортных условий обучения. 

Формы взаимодействия представлены в таблице 17: 
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Таблица 17 - Формы взаимодействия спортивно-оздоровительного 

направления 

Существующие формы взаимодействия Предлагаемые  формы взаимодействия 

Туристические походы совместно с 

родителями 

Семейный физкультурно-оздоровительный 

клуб 

Клуб как социально-педагогическое 

явление представляет собой единство 

разнообразия, интеграцию познавательной, 

развивающей, коммуникативной 

деятельности родителей и детей, в основе 

которой лежит свободный поиск путей 

формирования здорового стиля жизни, 

интереса к физической культуре, 

творчеству 

«Дни здоровья» совместно с родителями Конкурс «Лучший спортивный класс 

школы» 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Тематические дни, например, «День 

туриста», «День лыжника» 

Тематические родительские собрания, 

конференции 

Декада «За здоровый образ жизни» 

 

Результаты деятельности II этапа:  

Предполагается, что родители будут не только взаимодействовать со 

школой в новых предлагаемых формах, но и активизируются в рамках 

совместной деятельности по следующим направлениям:  

–  государственное общественное управление; 

–  информационно- просветительское; 

–  образовательное; 

–  художественно-эстетическое; 

–  хозяйственно-трудовое; 

–  профориентационное; 

–  спортивно-оздоровительное. 

Далее необходимо разработать программу работы отдела социальной 

поддержки с «проблемной» семьей, с учетом причин порождающих явление 

трудновоспитуемости. 
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Данная программа представлена в виде плана деятельности отдела 

педагогической поддержки (таблица 18) (Приложение Б) и плана 

мероприятий (таблица 19) (Приложение В). 

III этап Рефлексивный (май-июнь) 

Цель - проанализировать эффективность взаимодействия семьи и школы.  

Содержание деятельности: 

– изучение  опыта взаимодействия; 

– определить эффективность использованных форм и направлений; 

– систематизация форм и методов; 

– оформление результата деятельности. 

Результаты этапа: установлен  уровень эффективности взаимодействия 

семьи и школы с использованием определенных направлений и форм. 

Для успешной реализации проекта необходимы: 

– средняя общеобразовательная школа, в которой только формально 

существует школьный родительский комитет и отсутствует эффективное 

взаимодействие между участниками образовательного и воспитательного 

процесса; 

– заинтересованный руководитель и профессиональный педагогический 

коллектив - грамотные специалисты, способные заинтересовать и вовлечь во 

взаимодействие со школой учащихся и их родителей; 

– учащиеся и их родители, характеризующиеся нормальными 

отношениями, уделяющие достаточно внимания  обучению и воспитанию 

детей; 

– психолого-педагогическое сопровождение, которое будет осуществлять 

психолог, социальный  педагог, медицинская служба, руководитель 

физического воспитания, педагог-организатор, классные руководители, 

учителя-предметники, библиотекарь; 

– благоприятный психологический климат, предполагающий  взаимное 

доверие. Родители начинают стремиться к активному сотрудничеству со 

школой, если между ними возникает взаимопонимание. Значит, чтобы 
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привлечь родителей к совместному творчеству,  необходима 

доброжелательная атмосфера; 

– современные технологии обучения и воспитания: бинарный урок, 

диспут, мастерская, проектная  деятельность, игра и т.д., которые должны 

применять педагоги для формирования тройственного союза: школа-семья-

ученик; 

– обеспечение современной интерактивной техникой и выход в Интернет, 

являющиеся  единым информационным пространством в процессе  

взаимодействия педагогов, родителей и учащихся;  

– установленные связи с социальными партнерами, в качестве которых  

могут выступать работники поликлиники, педагоги  дома творчества юных, 

сотрудники научно-методического центра, специалисты районного 

социального и психологического  центров,  инспекторы ОДН и др.;   

– нормативно-правовое обеспечение: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании», 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 3 июля 

1998  года, Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН, Устав ОУ 

(действующий). 

 

3.2 Прогноз эффективности разработанных рекомендаций 

 

1. Главным итогом принятия ФЗ «О многодетных семьях» станет 

значительное улучшение демографической обстановки и даст в результате: 

– уменьшение бедности многодетных семей;  

– улучшение качества жизни и охраны здоровья многодетных семей;  

– создаст условия социальной комфортности для многодетных семей;  

– повысит конкурентоспособность трудоспособных членов многодетных 

семей на рынке труда;  
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– обеспечит работникам, имеющим 3 и более детей, благоприятные 

условия для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных 

обязанностей;  

– усилит помощь многодетным семьям в воспитании детей, повысит 

доступность образования для детей из многодетных семей;  

 – повысит социальную привлекательность и престиж многодетной семьи.  

Социально-экономический эффект. 

– Рост доли многодетных семей приведет также к следующим 

положительным изменениям: 

– снижение уровня смертности в результате сокращения алкоголизма и 

наркомании;  

– сокращение числа разводов и абортов;  

– снижение преступности;  

– снижение безработицы;  

– рост числа выданных ипотечных кредитов и рост строительной отрасли. 

2. При успешной реализации проекта создания социального центра 

повысится эффективность работы Управления по социальному 

обслуживанию граждан, будут развиваться новые формы и виды социального 

обслуживания. 

3. Ожидаемыми результатами после создания в образовательных 

учреждениях отдела социальной поддержки могут быть положительные 

изменения по вопросам основ семейной жизни, семейной морали. Также 

появятся общие интересы у ребенка, родителей и учителей, а их более тесное 

общение укрепит взаимопонимание между ними и сделает их партнерами в 

образовательном и воспитательном процессе.  
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Вывод по главе 3 

Для решения первой проблемы «Отсутствие закона «О многодетных 

семьях» предлагается: 

1. В России нет федерального закона «О многодетных семьях», есть 

отдельные Указы Президента РФ, о мерах поддержки многодетных, не 

дающих многодетным юридических прав. 

Так необходимо разработать Федеральный закон «О многодетных 

семьях». 

2. В связи c низким уровнем социальной помощи со стороны 

государственных и муниципальных органов социальной защиты 

Челябинской области необходимо создать социальный центр в поддержку 

многодетной семьи. 

Основными направлениями деятельности Центра должна стать социально-

экономическая поддержка семей, детей (вещевая, продуктовая и иные виды 

помощи). 

3. Мерой, направленной на позитивные изменения в репродуктивном 

поведении населения региона является сохранение системы семейных 

ценностей. Предлагается это осуществить путем создания в образовательных 

учреждениях отдела социальной поддержки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Демографическая политика представляет собой целенаправленную 

деятельность государственных органов и различных социальных институтов 

в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. 

Организационно она включает систему мероприятий, призванных оказывать 

воздействие на ход демографического развития в желательном для общества 

направлении. Основной целью демографической политики является 

формирование желательного типа воспроизводства населения. 

Главной целью демографической политики является преодоление 

суженного типа воспроизводства и обеспечение предпосылок 

демографического роста. Локальными целями являются стимулирование 

рождаемости, увеличение продолжительности жизни и поддержание высокой 

степени трудоспособности населения, оптимизация внешних и внутренних 

миграционных потоков населения, улучшение качественных характеристик 

человеческих ресурсов.  

Демографическая политика является частью социально–экономической 

политики. Она осуществляется в том случае, когда ее прямой целью 

выступает воздействие на демографическое развитие. Демографическая 

политика оказывает влияние на 2 стороны репродуктивного поведения 

населения – на реализацию потребностей в детях и на формирование 

потребности у личности и семьи в таком количестве детей, которое 

соответствовало бы интересам общества. Это достигается экономическими, 

административно-юридическими и социально-психологическими мерами. 

В национальной демографии практически отсутствует теоретический 

анализ эффективности применяемых методов демографической политики, 

несмотря на принятие Концепции демографического развития Российской 

Федерации до 2025 г. [1]. 

Реализация этой и любых других целей невозможна без разработки 

системы методов управления демографическими процессами. 
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Весь комплекс методов осуществления демографической политики можно 

условно разбить на три основные группы: 

1) Законодательные или административно-правовые; 

2) Экономические; 

3) Социально-психологические или меры идеологического воздействия. 

Челябинская область является одним из наиболее экономически развитых 

индустриальных субъектов Российской Федерации. Область занимает шестое 

место по уровню социально-экономического развития, при этом 

большинство населения (82 процента) проживает в городах. 

С 2012 по 2014 годы в демографической ситуации Челябинской области 

наблюдались положительные тенденции. Практически стабилизировалась 

численность населения области.  

Третий год подряд фиксируется естественный прирост населения.  

Вместе с тем, наметилась стабильная положительная динамика - число 

детей, рожденных вне брака. 

Ежегодно увеличивается доля вторых и последующих детей в общей 

численности родившихся. Связано это, прежде всего, с принятием на 

федеральном и региональном уровнях мер, направленных на поддержку 

семей с детьми, стимулирование рождения вторых и последующих детей: 

предоставление материнского капитала (включая региональный материнский 

капитал), земельных участков в собственность, социальных выплат для 

приобретения жилья и иные меры в рамках действующего законодательства. 

Продолжительность жизни населения Челябинской области в динамике за 

5 лет выросла с 64,8 до 67,4 лет. Однако по-прежнему остается ниже 

среднероссийского показателя в 69,4 года. 

За 2014 год в регионе отмечена миграционная убыль - 2761 человек, что 

на 117 человек больше, чем в 2013 году. В 2012 году отмечался 

миграционный прирост - 52 человека. При этом с учетом срочных мигрантов 

(зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более) по 

результатам за 2014 год отмечена миграционная прибыль 1,8 тыс. человек. 
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Тенденции в развитии демографической ситуации и положение семьи 

Челябинской области в настоящее время можно оценивать как недостаточно 

благополучные.  Темпы роста рождаемости и сокращение смертности пока 

недостаточны для обеспечения стабильного прироста населения в 

Челябинской области.  

Основными демографическими проблемами демографической ситуации  в 

Челябинской области являются: 

1) отсутствие закона «О многодетных семьях»; 

2) низкий уровень социальной помощи со стороны государственных и 

муниципальных органов социальной защиты Челябинской области в 

поддержку многодетной семьи; 

3) высокий показатель неблагополучных семей. 

Для решения первой проблемы «Отсутствие закона «О многодетных 

семьях» предлагается: 

1. В России нет федерального закона «О многодетных семьях», есть 

отдельные Указы Президента РФ, о мерах поддержки многодетных, не 

дающих многодетным юридических прав. 

Так необходимо разработать Федеральный закон «О многодетных 

семьях». 

Главным итогом принятия ФЗ «О многодетных семьях» станет 

значительное улучшение демографической обстановки и даст в результате: 

– уменьшение бедности многодетных семей;  

– улучшение качества жизни и охраны здоровья многодетных семей. 

2. В связи c низким уровнем социальной помощи со стороны 

государственных и муниципальных органов социальной защиты 

Челябинской области необходимо создать социальный центр в поддержку 

многодетной семьи. 
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Основными направлениями деятельности Центра должна стать социально-

экономическая поддержка семей, детей (вещевая, продуктовая и иные виды 

помощи). 

При успешной реализации проекта создания социального центра 

повысится эффективность работы Управления по социальному 

обслуживанию граждан, будут развиваться новые формы и виды социального 

обслуживания. 

3. Мерой, направленной на позитивные изменения в репродуктивном 

поведении населения региона является сохранение системы семейных 

ценностей. Предлагается это осуществить путем создания в образовательных 

учреждениях отдела социальной поддержки. 

Ожидаемыми результатами после создания в образовательных 

учреждениях отдела социальной поддержки могут быть положительные 

изменения по вопросам основ семейной жизни, семейной морали. Также 

появятся общие интересы у ребенка, родителей и учителей, а их более тесное 

общение укрепит взаимопонимание между ними и сделает их партнерами в 

образовательном и воспитательном процессе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок предоставления льгот по 

оплате коммунальных услуг многодетным семьям, зарегистрированным и 

постоянно проживающим на территории Челябинской области. 

2. Условия и порядок предоставления льгот многодетным семьям 

2.1 Органы социальной защиты населения оказывают содействие 

многодетным семьям по сбору названных документов. 

2.2 Районная администрация на основании представленных сведений 

осуществляет расчет суммы скидки на оплату коммунальных услуг по 

каждой многодетной семье и не позднее 15 числа, следующего за отчетным 

месяцем, направляет в отдел социальной защиты населения администрации 

района список льготников с указанием объема льготных услуг и акт сверки. 

Список льготников и акт сверки составляется по форме, согласованной с 

отделом социальной защиты населения. 

2.3 Ответственность за достоверность расчетов по сумме льготных услуг 

несет глава и бухгалтер районной администрации. Ответственность за базу 

многодетных семей несет отдел социальной защиты населения. Отдел имеет 

право проверки первичной документации для расчета суммы по оплате 

коммунальных услуг. 

3. Виды льгот в оплате коммунальных услуг: 

3.1 Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения предоставить ежемесячная 

денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
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3.2 Семьи, в которых расходы на оплату коммунальных услуг и 

электроэнергии превышают 22 % совокупного дохода, получают субсидию 

по оплате жилья и коммунальных услуг.  

3.3 Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, имеющих 

доход, не превышающий величину прожиточного минимума более чем на 20 

%, оплату жилого помещения и коммунальных услуг снизить с 22 % до 11%.  

4. Сроки предоставления скидки на оплату коммунальных услуг 

4.1. Справки о доходах обновляются на 1 января и 1 июля каждого года. 

Непредоставление справок автоматически влечет прекращение действия 

льготы. Возобновление льготы осуществляется с месяца, предшествующего 

месяцу подачи сведений о доходах семьи. 

5. Порядок финансирования расходов 

5.1. Отдел социальной защиты населения ежемесячно до 20 числа 

предоставляет финансовому отделу заявку на финансирование льгот по 

оплате многодетным семьям коммунальных услуг. Муниципальному 

Учреждению Комплексный Центр социального обслуживания населения - 

сводный реестр расходов по районным администрациям, акты сверки и 

списки льготников по каждой районной администрации. 

5.2. Финансовый отдел на основании заявки отдела социальной защиты 

населения перечисляет денежные средства на счет МУ КЦСОН в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района. МУ КЦСОН в 

соответствии со сводным реестром, актами сверки и списками льготников 

перечисляет средства на счета получателей (многодетных семей). 

5.3. Финансовый отдел и отдел социальной защиты населения ежемесячно 

подписывают акт сверки финансирования льгот по оплате льготных 

коммунальных услуг. 
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ПРИЛОЖНИЕ Б 

Таблица 18– Деятельность педагогического работника в работе с 

проблемными семьями 

№ Причины 

порождающие 

трудных 

подростков 

Задачи педагогического работника 

1 Отсутствие 

целенаправленно

й воспитательной 

работы с детьми с 

ранних лет 

Корректировка воспитательного процесса в семье за счет 

организации: 

1. систематических консультаций социального педагога с 

родителями: постановка долгосрочных и краткосрочных 

воспитательных целей, Выработка системы поощрений и 

наказаний, воспитательных ритуалов. 

2. систематических консультаций ребенка с психологом: 

постановка личностно-значимых целей. Ведение «дневника 

достижений». 

2 Незнание 

интересов и 

потребностей 

ребенка 

Ориентация родителей на: 

1. Организацию совместного досуга 

2. Совместное семейное планирование приобретений 

3. Совместное семейное распределение обязанностей 

4. Исследование круга общения ребенка 

3 Политическая, 

социально-

экономическая и 

экологическая 

нестабильность  

Исследование коммуникативных проблем ребенка в связи с 

политической, социально-экономической или других видов 

нестабильностей в жизни ребенка. Налаживание контакта с 

учебным заведением (классный руководитель, психолог и 

т.д.). нацеливание школьных работников проведение 

мероприятий по снятию коммуникативной напряженности 

между учащимися. 

Организация (при необходимости) материальной поддержки 

семьи 

Организация досуга ребенка (по потенциальному 

направлению стабилизации различных видов 

нестабильностей). 

4 Усиление 

влияния 

псевдокультуры 

Ориентация родителей на: 

1. Организацию совместного досуга 

2. Исследование круга общения ребенка 

Организация систематических консультаций с психологом: 

Постановка личностно-значимых целей. Ведение «дневника 

достижений». 

5 Сверхзанятость 

родителей в сфере 

общественного 

производства и 

частного 

предприниматель

ства 

Ориентация родителей на организацию совместного досуга. 

Организация консультации с социальным педагогом: 

Коррекция стратегии «заменителей общения» (попытка 

родителей компенсировать отсутствие внимания ценными 

подарками и наличными деньгами, данная стратегия 

повышает риск возникновения наркомании, и вообще 

преступности); 

Исследование круга общения ребенка – беседа с ребенком по 

рискам общения в разных субкультурах. 
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6 Чрезмерное 

попустительство 

или жестокость 

наказания за 

совершенные 

проступки 

Ориентация родителей на: 

1. Организацию совместного досуга 

2. Совместное семейное планирование приобретений 

3. Совместное семейное распределение обязанностей 

Организация систематических консультации с социальным 

педагогом: постановка долгосрочных и краткосрочных 

воспитательных целей, Выработка системы поощрений и 

наказаний, воспитательных ритуалов. 

Установление контроля над агрессивным поведением в семье 

– физический осмотр ребенка, беседа с ребенком и 

родителями отдельно, беседа с родственниками и соседями. 

Организация семейных занятий у психолога по теме 

«Взаимопонимание в семье». 

7 Отсутствие 

контроля за 

поведением 

детей, 

безнадзорность, 

невнимание к 

детям  

Ориентация родителей на: 

– проведение совместного досуга; 

– планирование и соблюдение режим дня; 

Организация свободного времени ребенка в соответствии с 

его интересами и способностями. 

Организация работы по налаживанию отношений в семье – 

совместное посещение педагогических мероприятий Центра. 

Осуществление контроля за ребенком и семьей. 

8 Неблагоприятные 

семейно-бытовые 

отношения 

Установка имеющиеся в семье прецеденты нарушения прав 

ребенка. 

Контроль ситуации в семье. 

Сориентировать родителей на: 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Совместное времяпровождение 

3. Совместное планирование расходов, покупок и работы по 

дому. 

Организация материальной поддержки семьи. 

Организация досуга ребенка: отдых в оздоровительных 

учреждениях, посещение кружков и секций. 

Установка контакта со школой: поставить задачи перед 

классным руководителем и руководством школы по 

кураторству успеваемости и посещения занятий учеником. 

Организация систематический консультаций с психологом: 

«психологический климат в семье» 

Проведение тренинга по планированию расходов в семье.  

9 «Эпидемия» 

разводов  

Включение в программу по профилактики разводов в семье. 

Консультации у психолога: Организация психологической 

поддержки разведенным родителям и детям разведенных 

родителей. 

Организация консультации у юриста центра. 

Организация материальной поддержки семьи. 

10 Потеря 

эмоциональных 

контактов с 

детьми  

Ориентация родителей на: 

1. Организацию совместного досуга 

2. Исследование круга общения ребенка 

Организация совместной консультации у психолога детей и 

родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 19– План мероприятий по работе с педагогически запущенными 

детьми и неблагополучными семьями 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

1. Выявление педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей 

В течение года 

2. Изучение причин социально-педагогической 

запущенности ребенка 

По мере выявления 

3. Ведение картотеки педагогически запущенных детей 

и неблагополучных семей 

В течение года 

4. Собеседование с классными руководителями 1–11-го 

классов по профилактике правонарушений 

1 раз в полгода 

5. Разработка и распространение памяток поведения в 

семье среди подростков 

Сентябрь – октябрь 

6. Заседания Совета по профилактике правонарушений 1 раз в месяц 

7. Заседание малого педсовета с приглашением 

родителей педагогически запущенных детей  

По мере необходимости 

8. Психологический тренинг "Толерантность"  1 раз в месяц 

9. Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

педагогически запущенных детей 

По мере необходимости 

10. Изучение положения подростка в коллективе По мере необходимости 

11. Консультации для детей и родителей Систематически  

12. Беседа с педагогически запущенными детьми и 

родителями по профилактике правонарушений 

1 раз в месяц 

13. Лекции для родителей и педагогически запущенных 

детей  

Систематически 

14. Единый день отказа от курения  Ноябрь 

15. Единый день профилактики правонарушений Декабрь 

16. Единый день борьбы с наркотиками  Март 

17. Всемирный день здоровья Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


