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с прошением о помиловании. По этой же причине суд не воспринимался И. П. Каляевым серьезно и рассматри-
вался им исключительно как возможность гласного обращения к народу. Очень показательна фраза адвоката, 
который намекнул судьям, что в случае вынесения обвинительного приговора в будущем им это припомнят. 

При этом И. П. Каляев по этическим соображениям не считал для себя возможным продолжать жить по-
сле убийства другого человека и подавал кассационную жалобу не в целях сохранения собственной жизни,  
а исключительно для того, чтобы иметь еще одну возможность защитить партийные интересы. 

Суд, кассация и казнь И. П. Каляева привлекли к себе внимание и имели большой общественный резо-
нанс. В свою очередь эсеровская партия широко использовала его имя в агитационных целях и в итоге по-
лучила хорошие имиджевые дивиденды. 
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With the help of the range of memoir sources, archival data, and leaflets the author covers the circumstances of the trial of the 
socialist-revolutionary terrorist Ivan Platonovich Kalyaev, the reasons of filing cassational appeal and execution, and substan-
tiates that Kalyaev’s denial of pardon was conscious and had grounds of ethical nature, and the trial, cassational appeal 
processing and execution were considered as the element of agitation-propagandistic action. 
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Процессы, происходившие в период трансформации российского общества, породили множество про-

блем: уменьшение числа зарегистрированных браков, рост свободных отношений, увеличение случаев рас-
торжения брака, снижение уровня социального обслуживания молодых семей. В связи с этим в последнее 
время со стороны государства предпринимаются попытки нивелирования последствий данных явлений. Се-
годня разрабатываются различные национальные проекты, программы поддержки и улучшения качества 
жизни молодых семей. Высокий уровень качества жизни достигается тогда, когда осуществляется ком-
плексная, планомерная и целенаправленная политика в отношении семьи. 
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Качество жизни – собирательное понятие, обозначающее количественный уровень и разнообразие тех 
материальных и духовных потребностей, которые способен удовлетворить человек в условиях определенно-
го общества [1]. 

Низкий уровень качества жизни обуславливается разнообразными трудностями, возникающими в про-
цессе жизнедеятельности. Для выявления круга основных проблем молодых семей Волгоградского региона 
нами был организован социологический опрос, который проводился в 2010 году. Полученные результаты 
позволяют говорить о наличии многих проблем, наиболее острыми из которых являются: отсутствие собст-
венного жилья, финансовые трудности и неподготовленность к семейной жизни. 

На наш взгляд, для успешного решения ряда проблем, реализации задач социальной безопасности и 
улучшения качества социального обслуживания современных молодых семей необходима разработка и вне-
дрение конкретных программ поддержки семьи во всех территориальных единицах страны. В связи с этим 
нами была разработана районная программа комплексной поддержки молодых семей «Вместе навсегда», 
призванная оказать социальное обслуживание молодым семьям по различным направлениям. Данная про-
грамма может являться основой для разработки программ в других районах и городах. 

Цель программы – формирование позитивных ценностных установок молодых людей по отношению к 
брачно-семейным отношениям, оказание комплексной поддержки молодым семьям г. Волгограда. 

Задачи программы: 
• подготовка молодого поколения к будущей семейной жизни; 
• реализация рекреационной функции для всех членов семьи; 
• оказание методической и консультационной помощи молодым семьям; 
• содействие безопасному протеканию беременности и подготовка к родам; 
• сплочение и укрепление родственных связей между поколениями. 
Программа включает в себя несколько направлений. 
1. Подготовка к семейной жизни. 
2. Организация семейного досуга. 
3. Предоставление консультационной помощи по различным вопросам. 
4. Школа будущих мам. 
5. Развитие и укрепление межпоколенных связей. 
Первое направление – «Подготовка к семейной жизни» – в свою очередь разделено на 2 блока, разрабо-

танных для разных целевых групп. 
1 блок – «Будущим супругам» – рассчитан на молодые пары, подавшие заявление на заключение брака в 

отдел ЗАГС, то есть будущих молодоженов. Для реализации работы по данному блоку предполагается заклю-
чение договора с районным отделом ЗАГС. При подаче заявления молодым людям предлагается записаться на 
обучающие курсы по подготовке к будущей семейной жизни. Продолжительность курсов – 1,5-2 месяца. Це-
левая группа: вступающие в брак молодые люди от 18 до 30 лет. В рамках данного блока для молодых пар ор-
ганизуется курс лекционно-тренинговых занятий, направленных на подготовку к браку, семейной жизни, рож-
дению и воспитанию детей. В общей сложности блок включает в себя 15 занятий. Занятия разделены на 4 те-
матические раздела: «Подготовка к супружеству», «Этика семейных отношений», «Сознательное родительство», 
«Основы семейной экономики». Заключительное занятие носит досугово-развлекательный характер – моло-
дым парам вручаются сертификаты, памятные подарки и присваивается звание «Суперпара». 

2 блок – «Основы семейной жизни» – рассчитан на учащихся 9-11 классов, студентов ПУ, колледжей и 
вузов. С целью организации работы по данному блоку издаются и распространяются печатные информаци-
онные материалы (плакаты, листовки) для образовательных учреждений района. Также с заинтересованны-
ми учреждениями заключается договор о проведении комплекса открытых лекций с учениками по вопросам 
брачно-семейных отношений. 

В рамках работы по второму направлению – «Организация семейного досуга» – осуществляется дея-
тельность по подготовке и проведению различных мероприятий для молодых семей. К основным мероприя-
тиям относятся: 

• Конкурс семейных видеороликов «Моя семья». На подготовительном этапе идет распространение 
информации о проведении конкурса, идет сбор заявок на участие. После того, как заявки собраны, и участ-
ники конкурса определены, семьям дается 1 месяц на подготовку. В течение этого месяца молодые семьи 
придумывают сюжет и снимают видеоролик по заданной тематике. По истечении указанного срока прово-
дится финал конкурса, где участники демонстрируют жюри свои работы. 

• Конкурсная игра «Суперсемейка». Данное мероприятие может проводиться либо непосредственно в 
центре поддержке молодой семьи, либо в специально заказанном помещении. Игра включает в себя ряд 
конкурсно-развлекательных заданий. 

• «Семейные посиделки» – организация вечеров отдыха для всей семьи. Мероприятие проводится сис-
тематически в течение года, по субботам. В летнее время возможны выходы на природу. 

Третье направление – «Предоставление консультационной помощи» – нацелено на предоставление 
юридической, психологической, методической информации обратившимся за помощью семьям, а также 
консультирование по вопросам детской психологии и педиатрии. Помимо этого, предполагается создание и 
распространение информационных листов, брошюр, методических пособий в женских консультациях, цен-
трах планирования семьи. 
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К основным вопросам, по которым осуществляется информирование, относятся: 
1. Обеспечение жильем молодых семей. Информация о действующих программах и условиях участия в них. 
2. Семейный досуг, спорт, оздоровление. 
3. Рождение и воспитание детей. 
4. Пособия и льготы для молодых семей с детьми. 
5. Устройство детей в детский сад. Рейтинг детских садов. Средняя величина оплаты за детский сад. 

Плюсы и минусы пребывания ребенка в детском саду. 
В процессе реализации четвертого направления – «Школа будущих мам» – осуществляется комплекс 

занятий и упражнений с молодыми беременными женщинами. Занятия охватывают различные аспекты под-
готовки к рождению ребенка. Количество участников в одной группе: 5-10 женщин. Для обеспечения рабо-
ты по данному направлению предполагается заключение договора с районной женской консультацией. 

К основным мероприятиям, проводимым в рамках данного направления, относятся: 
• обсуждение образа жизни беременной женщины; 
• обсуждение страхов, опасений, связанных с родами, изменением отношений с супругом; 
• обучение приемам улучшения эмоционального состояния; 
• обучение саморелаксации и саморегуляции; 
• мини-гимнастика для беременных женщин; 
• индивидуальное консультирование и т.д. 
Работа по пятому направлению – «Развитие и укрепление межпоколенных связей» – ведется с целью 

сплочения поколений «отцов и детей». В рамках данного направления организуются совместные мероприя-
тия с тещами, свекровями, тестями и свекрами молодых супругов. Для них проводятся различные конкурсы, 
викторины, игры, спортивные мероприятия, чаепития, дни мастер-классов. 

Успешная реализация программы предполагает грамотное кадровое обеспечение. Мы предлагаем такой 
вариант кадрового состава: 

• руководитель программы (как правило, это директор центра, на базе которого реализуется программа); 
• психолог – 1 человек; 
• юрист – 1 человек; 
• педагог – 1 человек; 
• врач-педиатр – 1 человек; 
• врач-гинеколог – 1 человек; 
• социальный педагог – 2 человека; 
• педагог-организатор – 4 человека; 
• спортивные руководители – 2 человека; 
• музыкальные руководители – 2 человека; 
• технический персонал – 2 человека. 
Ожидаемый социальный эффект заключается в следующем: 
1. Повышение уровня грамотности молодежи относительно вопросов брачно-семейных отношений. 
2. Удовлетворение потребности молодых семей в информационно-методической и консультационной 

помощи. 
3. Укрепление позитивного статуса институтов семьи и брака. 
4. Снижение числа разводов в районе. 
5. Улучшение демографической ситуации в районе. 
На наш взгляд, реализация такого рода программ необходима в каждой территориальной единице стра-

ны. При грамотном, четко структурированном подходе предлагаемый комплекс мер позволит оптимизиро-
вать социальное обслуживание и повысить качество жизни молодых семей. 
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