Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
ФУНКЦИИ...

Репроду тивная

Защитная

Социализации

Э ономичес ая

Эмоционально#о
удовлетворения

Статусно-ролевая

Ответ: Семьи.

Т ема 11. Демографическая и семейная политика
в Российской Федерации
Народонаселение является необходимой предпосылой
развития общества. Динамиу воспроизводства народонаселения и ео струтуру изучает деморафия (р. demos — народ, grapho — пишу).
Деморафичес ая полити а — целенаправленная деятельность осударственных оранов и иных социальных
институтов в сфере реулирования процессов воспроизводства населения. Ка правило, это система мер, направляющих течение деморафичесих процессов в сторону оптимизации воспроизводства населения.
Деморафичесая политиа строится на основе анализа
состояния и динамии социально-деморафичесой системы
общества.
Деморафичес аясистемаобщества — это руппы населения, объединенные по половозрастному признау, а
таже совоупность отношений между этими руппами в
процессе воспроизводства поолений.
Семейнаяполити а — часть социальной политии, основные действия оторой направлены на семью.
Одной из наиболее значимых задач развития России является преодоление деморафичесоо ризиса, посольу начиная с 1994 . в российсом обществе имеет место уменьшение численности населения.
Причины уменьшения численности населения
в Российской Федерации

— Низая рождаемость.
— Высоий уровень смертности.
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— Недостаточный мирационный прито раждан иностранных осударств, прибывающих в РФ на постоянное местожительство.
— Интенсивные, несбалансированные изменения в жизнедеятельности общества в начале 90-х . XX в., приведшие
 дезориентации значительной части населения.
— Отсутствие эффетивной социальной политии осударства в начале — середине 90-х . XX в.
Деморафичесая политиа осударства направлена на
онсолидацию усилий большинства участниов общественной жизни, занимающих в обществе самое разное положение,
выполняющих различные общественные фунции, обладающих различными видами и объемами ресурсов: молодежь,
раждане старших возрастов, раждансие оранизации,
власть и бизнес.
Деморафичесая ситуация является «производной» от
социально-эономичесоо состояния страны. Поэтому ее
улучшения можно добиться, осуществляя омплесную осударственную деятельность, дополненную усилиями местноо
самоуправления, раждансих и деловых оранизаций.
Основные направления демографической политики государства

•Модернизация системы социальной защиты семей с
учетом масимально возможной омпенсации осударством
и местными оранами власти прямых расходов и освенных
финансовых потерь, связанных с рождением и воспитанием
ребена в первые оды ео жизни.
Та, дополнительный проет Приоритетноо национальноо проета «Здоровье» — «Родовые сертифиаты» направлен
на улучшение ачества обслуживания в женсих онсультациях и родильных домах. Делается это путем выдачи талонов
родовых сертифиатов, по оторым женсая онсультация
получает 3000 рублей, родильный дом — 6000 рублей.
Родовые сертифиаты введены с 1 января 2006 . С 1 января 2007 . выплаты по аждому сертифиату были увеличены
на 1000 рублей.
•Дальнейшее развитие механизмов финансовоо стимулирования рождаемости, в частности выплата «материнсоо апитала». «Материнсий апитал» — форма осударственной поддержи в размере 267 500 руб. (до 1 января
2008 . — 250 тыс. руб.), оторая с 2007 . оазывается при
рождении второо, третьео или последующео ребена, имеющео российсое ражданство.
•Разработа и реализация в общероссийсом масштабе
прорамм строительства жилья для молодежи (приобрете315

ние в собственность или социальный найм), для чео следует увеличить объемы ипотечноо редитования, выделение
молодым семьям субсидий, предоставление беспроцентных
или низопроцентных ссуд и др.
•Расширение сети и увеличение финансирования осударственных и муниципальных учреждений, осуществляющих:
— реализацию задач по планированию семьи, перинатальные фунции;
— дошольное воспитание детей;
— ультурно-просветительсую работу с подростами и
молодежью по проблемам семейных отношений, по информационному и юридичесому обеспечению молодых семей;
— спортивно-массовую работу с молодежью.
•Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения установо на ведение здоровоо образа
жини, повышение авторитета семьи в обществе, ценности
браа, человечесой жизни.
•Обеспечение проведения обязательной ежеодной диспансеризации молодых людей.
•Осуществление в печатных и элетронных средствах
массовой информации социально-ориентированной реламно-информационной ампании, предусматривающей:
— широое информирование российсой общественности
о прораммах, проетах, мерах поддержи семей, реализуемых оранами власти;
— зарепление в массовом общественном сознании раждан в ачестве ведущих ценностей семьи, браа, детей а естественных основ существования индивида и общества;
— ативную пропаанду быта блаополучных молодых,
мноодетных, мноопооленных семей и т. д.
•Изучение проблем семьи, деморафичесих установо
молодых раждан, их отношения  деятельности осударства и местной власти в деморафичесой сфере.
Таим образом, деморафичесая и семейная политиа в
Российсой Федерации носит омплесный харатер и направлена на оранизацию мнооуровневоо взаимодействия
всех субъетов, заинтересованных в решении деморафичесой проблемы.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следуюшие суждения о деморафичесой политие в Российсой Федерации?
А. Деморафичесая политиа должна быть направлена на
взаимодействие всех субъетов, заинтересованных в преодолении деморафичесоо ризиса.
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Б. Деморафичесая политиа должна быть направлена
на создание социально-психолоичесоо и эономичесоо
«лимата» в обществе, в отором молодежь будет чувствовать
себя омфортно и стабильно.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 12. Молодежь как социальная группа
Молодежь — это социально-деморафичесая руппа,
выделяемая на основе совоупности возрастных харатеристи (приблизительно от 16 до 25 лет1), особенностей
социальноо положения и определенных социально-психолоичесих ачеств.
Молодость — это период выбора профессии и своео места
в жизни, выработи мировоззрения и жизненных ценностей,
выбора спутниа жизни, создания семьи, достижения эономичесой независимости и социально ответственноо поведения.
Молодость является определенной фазой, этапом жизненноо цила человеа и биолоичеси универсальна.
Особенности социального положения молодежи

— Переходность положения.
— Высоий уровень мобильности.
— Освоение новых социальных ролей (работни, студент,
ражданин, семьянин), связанных с изменением статуса.
— Ативный поис своео места в жизни.
— Блаоприятные перспетивы в профессиональном и арьерном плане.
Молодежь — это наиболее ативная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудов предыдущих лет и обладающая следующими социально-психолоичесими ачествами: неустойчивость психии;
внутренняя противоречивость; низий уровень толерантности (от лат. tolerantia — терпение); стремление выделиться,
отличаться от остальных; существование специфичесой молодежной субультуры.
Типичным для молодежи является объединение в неформальные руппы, оторые харатеризуются следующими
признаами:
— возниновение на базе стихийноо общения в онретных условиях социальной ситуации;
1

Неоторыеисследователивлючаютвмолодежьлюдейдо30лет.
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