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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

В условиях общественного реформирования, экономических и прочих 

кризисов обращение к первоосновам социального устройства, каковым 

является семья, особенно актуализируется. Она выступает одновременно и 

объектом и субъектом социальных изменений, определяя динамику 

социального воспроизводства населения, выступая транслятором 

общечеловеческих ценностей. Именно семья стоит на страже социального 

благополучия населения в целом, и подрастающего поколения – в частности, 

Особенно это касается многодетных семей. Поэтому не случайно именно 

многодетная семья сегодня, составляющая всего около 2% российских семей 

(6,5% детных семей), идеологически выдвигается в роли ориентира – 

символа модернизации социально-демографического поведения россиян1. 

Однако сегодня самые бедные в России - семьи с детьми, особенно 

многодетные  и неполные: 75% полных семей с тремя и более детьми и 87% 

неполных с тем же количеством детей попадают в категорию бедных (для 

сравнения: по тем же данным, риск бедности для супругов без детей 

составляет 16%)2. В условиях малого поселения многодетная семья особенно 

часто сталкивается с целом рядом проблем как средового, так и ресурсного 

характера, что неизбежно сказывается на ее функционировании. 

Нестабильность социально-экономической жизни современного 

российского общества, не позволяет государству в полной мере осуществлять 

систему мероприятий по поддержке оптимального уровня социально-

                                                 
1 Нормой в России должна стать семья с тремя детьми, считает Путин. Послание 

Владимира Путина Федеральному собранию 12.12.2012// 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=2160 Дата публикации: 

12.12.2012; Заседание Совета по реализации приоритетных нацпроектов и 

демографической политике 26 февраля 2013 года, 21:30 Московская область, Ново-

Огарёво http://президент.рф/news/17586; В России растет число многодетных семей 

http://www.dni.ru/society/2014/8/11/277605.html;  В России семьи с тремя детьми станут 

нормой http://www.dni.ru/society/2012/12/12/245086.html 
2Законодательное обеспечение государственной политики 

поддержки многодетных семей. Аналитический обзор Аналитическое управление 

Отдел аналитического сопровождения законодательства Серия: Социальная политика. 

Москва. 2010 С.3. Эл. Вариант http://iam.duma.gov.ru/node/3/4691/16761 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=2160
http://президент.рф/news/17586
http://www.dni.ru/society/2014/8/11/277605.html
http://iam.duma.gov.ru/node/3/4691/16761


экономического благополучия семей. Особенно уязвимыми в этом плане 

являются многодетные семьи. Примерно 60% многодетных семей имеют 

жилье без удобств. На селе доля таковых – еще больше - около 80%3. Это 

сказывается, например, на здоровье подрастающего поколения. Доля 

абсолютно здоровых детей из семей, имеющих статус многодетных,  сегодня 

составляет 15% от общего количества детей, 67% детей имеют 

функциональные отклонения, у 15% детей, 25% подростков и 40% молодежи 

призывного возраста имеются проблемы со  здоровьем4. Можно только 

согласиться с  А.И.Ильиным, который предупреждал: «Мир не только 

строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только 

пути спасения, но и пути погибели»5. Следовательно, изменения в 

функционировании многодетной семьи, ее проблемы должны постоянно 

социологически отслеживаться,  комплексно изучаться, чтобы 

способствовать оптимизации социальной политики в целом и российской 

семейной политики – в частности.  

Степень изученности. Семья, в силу своей значимости всегла 

волновала исследователей. Социология семьи начала формироваться еще в 

середине XIX века, но как наука она окончательно сложилась лишь ко второй 

половине XX века. Вебер М., Дюркгейм Э., Энгельс Ф., и другие классики 

трактовали семью как важнейший компонент, социальную основу общества. 

Традиция российских социологических исследований семьи была заложена еще  в 

работах Ковалевского М.М., который в конце XIX – начале  XX веков 

анализировал генезис семьи. Сорокин П.А. акцентировал внимание на 
                                                 
3 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 

января 2015 года Федеральная служба государственной статистики.  М.,  РОССТАТ. 2015. 
4 Акинин П.В. Системный анализ направлений и мер государственной поддержки 

многодетной семьи в векторе обеспечения экономической безопасности России / 

П.В.Акинин, С.Ю.Сивоплясова // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - 

N 21. - С.50-59; Доклад Совета Федерации ФС РФ «О положении детей в Российской 

Федерации» // Парламентская газета. 2006. 2 июня; Государственный доклад о положении 

граждан старшего поколения в РФ / Мин-во труда и соц. развития РФ. М., 2001. С. 164-

167, 226; О положении семей в РФ / ГосНИИ семьи и воспитания. М., 2005. С. 67, 193 

Дети в России. 2009: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2009. 

С.38-41;. Многодетная семья и ее основные проблемы http://www.allbest.ru/ 
5 Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика. 2009. С.199 



семейных взаимоотношениях людей, и впервые поставил проблему кризиса 

института семьи.  

Позже в научный оборот вошли такие понятия, как социальные нормы и 

ценности семьи, ролевые семейные статусы, семейная социализация и прочее. 

Среди зарубежных исследователей семьи можно назвать Бернандеса Д., 

Босанаца М., Воугела Э. Ф., Гидденса Э. и др. В современной России 

социология семьи – одна из  наиболее развитых областей социологического 

знания (Антонов А.И., Антонова О.Г., Голод С.И., Гурко Т. А., Мацковский 

М.С., Медков В.М Харчев А.В.).  В их работах была уточнена методология 

изучения семьи как социального института, социальной группы, изучались 

проблемы и те изменения, которые происходили в этой сфере.  

Проблемы многодетных семей на протяжении  многих лет 

рассматривали Антонов А. И, Алесина И.Л., Бреева Е.В., Гребешева И.И., 

Камсюк Л.Г., Мартыненко А.В., Никитин В.А. и другие  Как показал анализ, 

не смотря на достаточно детальную изученность семьи, проблемы 

функционирования многодетной семьи малого города изучены явно 

недостаточно, что в совокупности с ее практической значимостью и 

обусловило актуальность выбора темы, объекта, предмета данной работы, 

постановку ее цели, логику задач.  

Объект исследования: специфика функционирования современной 

многодетной семьи как социального института и малой группы.  

Предмет исследования: проблемы и факторы социально-

ответственного функционирования многодетных семей в условиях рабочего 

поселка (на примере Екатериновки Саратовской области). 

Цель исследования: выявление основных детерминант и проблем 

функционирования многодетных семей в условиях рабочего поселка (на 

примере рабочего поселка Екатериновка).  

Задачи исследования: 

1. выявить познавательные возможности основных 

социологических подходов к анализу многодетной семьи; 



2. определить специфику современной интерпретации многодетной 

семьи и ее социальные функции; 

3. выделить особенности и проблемы функционирования 

современной многодетной семьи в малом поселении, каким является рабочий 

поселок; 

4. рассмотреть структуру многодетной семьи и сформировать ее 

типологию по критерию социальной ответственности и мотивированности 

родителей; 

Методологической базой исследования выступает структурно - 

функциональный подход, сформулированый Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом, 

Р. Мертоном   и их последователями. Это позволило акцентировать внимание на 

выделении элементов и факторов социального взаимодействия в 

многодетной семье, раскрыть ее взаимосвязь с глубинными общественными 

явлениями и  социальными процессами малого поселения и выявить средовое 

влияние на характер жизнедеятельности многодетной семьи.  

Эмпирической базой данной работы являются данные официальной 

статистики6, вторичный  сравнительный анализ опубликованных результатов 

исследований7, а также результаты авторского исследования «Многодетная 

семья рабочего поселка Екатериновка»,  проведенного в 2014-2015 гг. 

методом анкетирования. Было опрошено 100 респондентов — родители 3-х и 

более детей по вероятностной квотной выборке. 

                                                 
6 Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. — М. 2012; Росстат. 

Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов 

населения, 2012. //URL: http://gks.ru/ free_doc/2012/demo/orp.doc (дата обращения: 

12.12.2015); Численность населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям на 1 января 2015 года Федеральная служба государственной статистики.  

М.,  РОССТАТ. 2015; Число и состав домохозяйств, семей и состояние в браке. Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года: стат. сб. - Саратов: Территор. орган Федер. 

службы гос. статистики по Сар. обл. [cop.], 2011.  
7 Образ жизни многодетных семей в России. Предварительные результаты всероссийского 

опроса многодетных семей в 2007-2008 г.г. //URL: //http://naturalbirth.ru/public/chelleng.php 

(дата обращения: 12.12.2015); Многодетная семья. Фонд общественного мнения. 

Общероссийский опрос населения от 25-26 ноября 2006 г. //URL: www.fom.ru (дата 

обращения: 12.12.2015). 
 

http://gks.ru/%20free_doc/2012/demo/orp.doc
http://www.fom.ru/


Дипломная  работа состоит из введения, двух  разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

Раздел 1. «Теоретический аспект социологического изучения 

многодетных семей» нацелен на уточнение познавательных возможностей 

различных социологических подходов к изучению семьи и ее разновидности 

– многодетной семьи. 

Анализ публикаций показал, что различные аспекты семьи по-разному 

трактуются в позитивистском, неопозитивистском, конфликтологическом,  

структурно-функциональном, интеракционистском, культурологическом 

ракурсах. Основным вектором эволюции социологического видения семьи 

выступал переход от объяснения факторов устойчивости семьи, эволюции ее 

форм, к поиску причин и уточнения характера изменений межличностных 

взаимодействий  между ее членами. Современный подход гласит, что семья – 

это одновременно социальный институт воспроизводства человека и малая 

группа, включающая отношения между мужем и женой, родителями и 

детьми, связанными родственными узами, общностью быта, взаимной 

ответственностью и взаимопомощью. 

Многодетная семья трактуется как институт расширенного 

социального воспроизводства человека и малая группа, включающая 

взаимодействия и взаимоотношения между супругами (родителями) и 

троими и более детьми, связанными общностью быта, взаимной социальной 

ответственностью и взаимопомощью. Она  рассматривается комплексно, с 

учетом всех объективных, средовых и субъективных характеристик, 

имеющих экономическую и социокультурную специфичность, порожденную 

с более интенсивным характером вертикального и горизонтального 

взаимодействия.  



Наряду с расширенной репродуктивной, многодетная семья выполняет 

ряд других важных взаимосвязанных функций, среди которых: 

социализаторская, хозяйственно-экономическая, интегративная, 

рекреационная, коммуникативная, защитная, функция первичного 

социального контроля. Особенностями функционирования современной 

многодетной семьи является усиленная ценностная ориентация на детность, 

фокусированность на семейных традициях, патернализм, затрудненность 

совмещения родительских и профессиональных ролей, низкая степень 

материальной обеспеченности, высокий уровень сплоченности, 

взаимопомощи, наличие относительной депривированности детей и раннего 

социального взросления старших детей.  

Однако многодетные семьи внутренне дифференцированы по 

различным маркерам: в зависимости от  материального уровня 

(обеспеченные и малообеспеченные), количества родителей (полные, 

неполные и расширенные). Этим разным категориям многодетных семей 

нужна соответственно и разная помощь, что важно учитывать социальным 

работникам.  

Раздел 2. «Социальные проблемы в многодетных семьях рабочего 

поселка» обращен к анализу особенностей, функционирования 

многодетных семей рабочего поселка основе анализа результатов 

авторского социологического исследования. 

Анализ показал, что рабочие поселки - это особая группа поселений, 

находящаяся в промежуточном положении между городом и селом, в 

которых большинство населения заняты не сельскохозяйственным трудом, 

отличающаяся проблемностью социально-экономического и 

социокультурного положения, слабой инфораструктурой, неразвитым 

рынком труда и кризисной демографической ситуацией. Это накладывает 

серьезный отпечаток на функционирование многодетных семей. 

В ходе социологического исследования  автором выявлено 4 модели 

многодетных семей по характеру мотивации детности и социальной 



ответственности - «сознательно запланированные» (12%), «сводные» (27%), 

«случайные» (55%), «стихийные» (6%). Первая категория многодетных семей 

– чаще всего - самая благополучная, самая ответственная и сплоченная. У нее 

– четкая структура ролей и обязанностей. Ей удается поддерживать свое 

социальное и экономическое благосостояние на достаточном уровне, вести 

здоровый образ жизни, поддерживать семейные традиции. Она – наименее 

конфликтна, в ней доминируют взаимопонимание, взаимопомощь, сходное 

видение обоими супругами проблем и способов их решения. 

Функционирование «сводных» многодетных семей - также достаточно 

ответственное, в ней сильна взаимопомощь. Им часто (хотя и не всегда) 

удается вести оптимальный образ жизни, воспроизводить полноценную 

жизнедятельность как родителей, так и детей.  

«Случайные» многодетные семьи, которых большинство, несколько 

более проблемны, не всегда справляются с возникающими трудностями, 

реже ведут здоровый образ жизни. Им сложнее поддерживать оптимальный 

уровень функционирования своей семьи, у них больше проблем со здоровьем 

как у родителей, так и у детей. Они не всегда отличаются взаимопониманием 

между родителями, что провоцирует повышенный уровень конфликтности 

таких семей. Самыми неблагополучными являются «стихийные» 

многодетные семьи, которые пренебрегают социальным благополучием, 

здоровыми ориентирами повседневных практик. Социальная 

безответственность, деструктивное поведение выводят эти семьи и их детей в 

зону риска асоциальности, недоразвития, дезадаптации. Они требуют 

повышенного внимания со стороны работников социальных служб, а порой и 

правоохранительных органов. 

Социологический опрос выявил, что большинство многодетных семей 

– полные. Однако в 48% случаев родители овдовели или разведены, что 

отрицательно сказывается на функционировании семьи. Почти все 

опрошенные многодетные екатериновцы  (89%) -  работают. Однако из-за 

высокой иждивенческой нагрузки, наличия не работающего члена семьи 



трудоспособного возраста, многие многодетные семьи живут на грани 

бедности.  Однако повышение уровня дохода не имеет однозначного 

коррелирования с повышением уровня социальной ответственности.   

Анализ показал, что рейтинг ценностей многодетной семьи возглавляет 

материальное благополучие. На втором месте – здоровье. На третьем – 

счастье в семье. Карьера - на последнем месте. Однако вектор изменения 

основных ценностей – противоположен: с возрастом значимость 

материального достатка снижается, а здоровья и семейного счастья – 

повышается. Вместе с тем, ценность здоровья в значительной степени имеет 

декларативный характер. Для большинства многодетных родителей (68%) он 

сводится к   отказу от вредных привычек. 

Большинство (84%) многодетных родителей  стремятся поддерживать 

свое здоровье, активно занимаются спортом,  отказываются от вредных 

привычек, стараются правильно питаться. Категорически отказываются от 

этого только 16%. Анализ показал, что чем активнее интерпретируется 

здоровый образ жизни, тем более деятельностным и полезным является досуг 

многодетной семьи. Вместе с тем, работа в свободное время на приусадебном 

участке в каждой пятой семье носит вынужденный характер, выступая не 

только в качестве отдыха, но и в качестве дополнительной работы, как 

дополнительный источник доходов. По сути – речь идет о дополнительной 

эксплуатации здоровья членов многодетной семьи. 

73% родителей кормят детей тем, что могут себе  позволить. Иными 

словами, качество питания в многодетных домохозяйствах рабочего поселка 

достаточно низкое, что носит вынужденный характер, определяемый низким 

материальным уровнем семьи, часто не дотягивающим даже до 

прожиточного минимума.  

Ходе исследования выяснилось, что, чем больше детей, тем чаще они 

болеют. Таким образом, стереотип более крепкого здоровья в многодетной 

семье малого города не имеет под собой основания. Дети из многодетных 



семей значительно реже обращались за медицинской помощью, чем дети из 

других семей, среди них в 1,5 раза выше уровень детской инвалидности.  

В заключении излагаются наиболее важные выводы и обобщения, 

формулируются основные итоги исследования, вырабатываются 

практические рекомендации по повышению уровня чтения студентов.  

В приложении представлен инструментарий исследования (анкеты, 

таблицы и графики по теме исследования). 

 

 


