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Трансформация современного общества привела и к трансформации семьи. Все боль-
ше проявляются различия семей, живущих в городской и сельской местности. Изменения
коснулись материального и финансового обеспечения семьи, структуры семьи и содержа-
ния внутрисемейных отношений. Семья является одним из главных институтов общества.
Семья играет важную роль в социализации подрастающего поколения: в семье привива-
ются определенные ценности, нормы, правила поведения. Система ценностей определяет
поведение человека в различных жизненных ситуациях, общественных и семейных отно-
шениях. Существенным фактором социализации семьи является тип поселения. В Рос-
сии представлены следующие типы поселений: город, село (деревня), поселок. Городской
и сельский образ жизни различен. Эти различия социально-экономического, социально-
психологического, культурного, экологического плана, они влияют на поведение челове-
ка. Сельский ритм жизни отличается размеренностью, неторопливостью. Селяне держат
хозяйство, занимаются сельскохозяйственным производством, обладают низким уровнем
доступности к различным услугам. Городской образ жизни, наоборот, суетлив и насыщен.
Горожане имеют широкий доступ к различным услугам. В городе много мест, позволя-
ющих интересно провести досуг. Семья является объектом изучения многих наук, таких
как социология, философия, психология, педагогика, демография. Проблемы семьи и се-
мейных ценностей были актуальны всегда. В истории социальной мысли семья всегда
вызывала повышенный интерес у исследователей. А. Антонов, М. Мацковский, С. Голод,
З. Янкова изучали проблемы института семьи и брака. Проблемой обеспечения уровня
и качества жизни семьи в городском и сельском социальном пространстве в России за-
нимались такие учёные, как Л. Бондаренко, JI. Девяткина, А. Михеева, Е. Холостова. К
изучению качества жизни семьи на региональном уровне подошли Е. Задесенц, Н. Зу-
баревич, М. Федоров. Проблемы реализации государственной и региональной семейной
политики анализируются в работах Т. Заславской, Н. Римашевской, Т. Гурко. Следует
отметить, что понятие качества жизни часто используются в научных работах исследо-
вателей. Но, пожалуй, особый интерес к вопросам семейной жизни появился в последние
годы в связи с трансформацией современной семьи. В настоящее время в семье развива-
ются сложные и противоречивые процессы, которые не редко приводят к нестабильности
семейно-брачных отношений. В современных условиях проблема жизнеобеспечения семьи
в целом встает довольно остро. Система жизнеобеспечения семьи представляет собой ком-
плекс мер, помогающих создать комфортные, приемлемые условия для функционирова-
ния семьи. На качество жизни и жизнеобеспечение семьи в городской и сельской местности
оказывают влияние множество различных факторов. Среди них выделяются внешние и
внутренние. Внешние факторы характеризуют влияние, оказываемое на качество жизни
и развитие региона со стороны других регионов, стран и различных государств. Внешние
факторы в отличие от внутренних имеют масштабный характер. Среди внешних фак-
торов, влияющих на качество жизни, можно выделить, состояние мировой экономики,
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экологическую обстановку в мире, уровень развития соседних государств. Существенное
влияние на развитие систем жизнеобеспечения городской и сельской семьи оказывают про-
цессы глобализации, цифровизации социума, демографические процессы, государственная
поддержка, благосостояние региона, доступность жилья, состояние здравоохранения, ка-
чество образования. Внутренние факторы оцениваются с точки зрения особенностей жиз-
ненного пространства индивида, социальных взаимодействий внутри региона. К внутрен-
ним факторам относятся доходы семьи, заинтересованность самих семей, потребности,
жилищные условия, особенности потребления, оценка своего достатка и др. Таким обра-
зом, внешние факторы позволяют сравнить качество жизни населения регионов и стран,
а внутренние характеризуют качество жизни внутри отдельно взятой территории. Семья
в процессе своей жизнедеятельности сталкивается с большим количеством проблем. Каче-
ство жизни формирует степень удовлетворения человеком потребностей - материальных,
социальных и духовных. Недостаток ресурсов не позволяет семьям в полной мере удовле-
творить свои потребности. На этом фоне остро встает проблема обеспечения комфортных
условий жизни сельской и городской семьи. Учитывая то, что решение проблем семьи,
является задачей государства, необходимо минимизировать влияние негативных факто-
ров на современном этапе, создать благоприятные условия для семьи и каждого ее члена.
Современная государственная семейная политика Российской Федерации направлена на
укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных се-
мейных ценностей. Государство уделяет внимание проблемам городских и сельских семей:
реализуются проекты и программы помощи семьям. Однако, существующие программы
затрагивают не все семьи и не все имеют полное представление о них. Таким образом,
на семью и её развитие влияют разные факторы. Материальные трудности, отсутствие
доступного жилья, проблемы занятости супругов, проблемы образования, медицинские
проблемы оказывают свое влияние. В связи с этим важным является создание в семье
благоприятной атмосферы для её успешного функционирования. Стоит отметить, что в
сфере семейной политики необходима организация комплексной работы, направленной на
формирование организационных, финансовых, правовых, информационных механизмов
обеспечения помощи семьям. Это приведет к созданию позитивного социального климата,
что является гарантией улучшения качества жизни семьи по многим показателям.
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