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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Семья, особенно – многодетная, всегда 

находилась в центре внимания общества. Современная семья на фоне 

общественных реформ России, регионов определяет специфику развития 

демографической ситуации, выполняет функции сохранения, стабильности и 

трансляции общечеловеческих ценностей, является гарантом социального 

благополучия, успешной социализации молодежи. Многодетные семьи сегодня 

составляют всего 3% российских семей, идеологически выдвигается в роли 

ориентира – символа модернизации социально-демографического поведения 

россиян. Однако по данным исследований, в настоящее время самые бедные в 

России - семьи с детьми (особенно многодетные, доля которых снизилась за 

последние 10 лет с 6,6% до 3%) и неполные. В условиях малого города, 

многодетная семья часто сталкивается с целым рядом проблем, что неизбежно 

сказывается на ее образе жизни, на состоянии здоровья ее членов.  

В соответствии с международными правовыми документами Россия, 

провозгласила курс на строительство социального государства, обязана 

обеспечивать пусть и недостаточно высокий, но относительно устойчивый 

уровень социальных гарантий для каждого человека в области образования, 

культуры, трудовых отношений, социального обеспечения, здравоохранения. 

Однако, нестабильность социально-экономической и политической жизни 

современного российского общества, не позволяет государству в полной мере 

осуществлять систему мероприятий, направленных на поддержку 

определенного социального уровня населения.  

Наиболее остро на негативные преобразования реагируют многодетные 

семьи. Данный институт, представляя собой демографическую, социальную, 

духовно-нравственную составляющую, является основой для формирования и 

исполнения социальной и правовой политики государства. Для поддержания 

необходимого уровня благосостояния семей государством принят ряд мер для 

улучшения социально-экономического положения данной категории населения. 
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Однако, учитывая экономическую дестабилизацию в стране поднять уровень 

качества жизни большинства семей не получается. 

Создание образа преуспевающей многодетной семьи, стремление задать 

темп нарастания многодетности, и увеличение ее доли поможет наметить 

позитивные изменения и преломить низкий показатель рождаемости. 

Организация социально-правовой помощи также оказывает значительное 

влияние на повышение показателей жизни семей. Эффективным механизмом 

осуществления социальной поддержки является комплексный подход к 

проблеме, ведь семья чутко реагирует на все общественные преобразования. 

Поэтому, для предоставления помощи отдельным социальным категориям 

необходимо постоянно совершенствовать меры поддержки, преимущественно 

комплексного характера ориентируясь на развитие общества и его потребности. 

Степень научной разработанности проблемы. Брачно-семейные 

отношения как одна из наиболее значимых сфер в функционировании общества на 

протяжении долгого времени изучалась многими исследователями. 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 социальную структуру, являющуюся 

первоосновой общества. Традиция российских социологических исследований семьи 

восходит к работам Ковалевского М.М., который еще на рубеже XIX – XX веков 

пытался детально анализировать институт материального права и рода, 

генезис семьи. Сорокин П.А. изучал семейные взаимоотношения людей, и впервые 

поставил проблему кризиса института семьи.  

Исследователи более позднего поколения ввели в научный оборот такие 

понятия, как социальные нормы и ценности семьи, ролевые статусы, социализация. 

Тогда же были определены начала структурно-функционального анализа, 

позволяющего вести многоаспектное изучение не только семейных структур, но и 

функциональных особенностей семьи как социальной системы, разграничить явные и 

скрытые функции и выявить сбои в их реализации. Среди зарубежных 

исследователей семьи можно назвать Бернандеса Д., Воугела Э. Ф., Босанаца М., 
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Гидденса Э. и др. Последний предложил свою периодизацию развития семейных 

форм, вычленил мотивацию брака и развода, дал анализ альтернативных форм 

брачно-семейных отношений и семейных ценностей.   

В современной России социология семьи является одной из наиболее 

развитых областей социологического знания. Достаточно назвать таких 

ученых, как Антонов А.И., Антонова О.Г., Бойко В. В. Голод С.И., Гурко Т. А., 

Дементьева И. Ф., Мацковский М.С., Медков В.М Харчев А.В., и др. Они 

уделяли внимание таким вопросам как определение места института семьи в 

социуме, связь между потребностями общества в институте семьи и 

потребностями личности в принадлежности к семейной группе, сохранение 

моногамной семьи в современных условиях, внутренняя структура семьи, ее 

репродуктивное поведение, проблемы совмещения профессиональных и 

семейных ролей работающими женщинами, распределение власти и 

обязанностей в семье и т.д.  

Проблемы многодетных семей на протяжении многих лет рассматривали 

Алесина И.Л., Бреева Е.В., Гребешева И.И., Камсюк Л.Г., Мартыненко А.В., 

Никитин В.А.  

Изучением жизни многодетной семьи, ее особенностям, проблемам 

уделяла в своих авторских работах Г.И. Климантова. Ее волновало 

несоответствие предусмотренной и оказываемой государственной помощи, 

«минимализм» льгот и пособий, тяжелая жизненная ситуация семей, низкая 

приспособленность к модернизационным процессам общества. 

Невозможность приспособиться к новым условиям, диктуемых 

социумом, по мысли Г.А. Бондарской, отразилось на сокращении рождаемости, 

увеличение числа больших семей, даже применяя стимулирующие меры 

поддержки, в ближайшее время не получится. 

Высокие показатели воспроизводства по-прежнему соотносятся с 

национальной принадлежностью, религиозными особенностями 

этнокультурного наследия. Солидарна в подобной мысли автор В.А. Белова, 

которая   считает «плодовитость   связана   в   определенной   степени с 
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национальными традициями, пришедшими из прошлого, но сохраняются 

долгое время и продолжают влиять на формирование норм и установок в 

отношении деторождения». 

Рассмотрение проблематики многодетных семей, а также вопросов 

данного направления, ценности, процессы внутри семьи осуществили авторы 

Т.Н.Грудина, Е.Г. Азарова, Е.Ф. Ачильдиева, Е.А. Великжанина и др. 

Особо отметим разработки последних десятилетий, касающиеся 

междисциплинарного и межотраслевого взаимодействия в системе научного 

знания. Это социально-демографические труды А. Вишневского, демографо-

статистический обзор Э. К. Васильевой, область форм социальной работы с 

многодетными семьями представленной Великжаниной К.А., социально-

психологические аспекты изучения семей встречаются у Гозман Л.Я., 

Алешиной, Ю.Е., Дубовской Е.М., Ковалева С.В., направление семьеведения и 

фамилистики представлено Дивицыной Н. Ф., Рыковым С.Л., Шиловым И.Ю. 

Изменения семейного уклада постоянно находятся в центре внимания 

ученых. Современная семья, ее ценности, вопросы рождаемости, социальная 

политика по поддержке многодетных семей остаются по-прежнему 

актуальными. Кроме того, необходимо дальнейшее изучение эффективности 

социальной поддержки многодетной семьи на уровне региона и 

муниципального образования. 

Заслуживает внимания изучение проблем социального здоровья россиян, 

в целом и здорового образа жизни многодетной семьи малого города. 

Объект исследования - многодетная семья, имеющая трех и более детей.  

Предмет исследования - противоречия и факторы реализации основных 

направлений социальной поддержки многодетных семей в Саратовском 

регионе. 

Цель исследования - выявление основных направлений социальной 

политики по поддержке многодетных семей. 

Поставленная цель определила необходимость последовательного 

решения ряда исследовательских задач: 
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 изучить социологические подходы к анализу образа жизни 

многодетной семьи малого города; 

 определить основные принципы, содержание и сущность 

социальной политики; 

 рассмотреть региональную модель социальной поддержки 

многодетной семьи. 

Эмпирической базой данной работы является анкетный опрос 

многодетных семей, позволяющий изучить социальное положение данной 

категории семей и оценить доступность и эффективность мер социальной 

поддержки, оказываемой законодательством многодетным семьям г. Саратова. 

Кроме того, использовались данные официальной статистики и вторичный 

сравнительный анализ опубликованных результатов исследований.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных 

источников и приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, охарактеризована 

степень разработанности проблемы, объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, эмпирическая база, структура 

бакалаврской работы. 

Первый раздел «Теоретический аспект изучения многодетных семей» 

посвящен изучению специфики семьи как уникального института общества. 

Семья как социальное образование, с одной стороны, постоянно испытывает 

прямое или опосредованное влияние общества, а с другой сама воздействует на 

его развитие. Рассмотрены различные научные концепции изучения семьи, в 

том числе многодетной семьи, определения многодетной семьи (с обыденной 

точки зрения, демографической, социально-психологической, экономической, 

юридической, социологической). Многодетная семья - это социальный 
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институт расширенного воспроизводства человека и малая социальная группа, 

включающая отношения между супругами, родителями и троими и более 

детьми, связанными общностью быта, взаимной социальной ответственностью 

и взаимопомощью, общим образом жизни.  Поэтому ее следует рассматривать 

комплексно, с учетом всех объективных, средовых и субъективных 

характеристик. С точки зрения демографии, многодетная семья – семья, 

имеющая в своем составе трёх и более детей (в том числе усыновлённых, 

находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет. Однако ее 

специфика определяется не только количеством детей. 

Существуют различные типы семей по различным критериям: по 

количеству родителей (полные и неполные, расширенные), по мотивации и 

социальной ответственности (многодетность запланирована, семья второго и 

последующего браков родителей, не запланирована многодетность). 

Многодетная семья (сознательная многодетность) имеет, как правило, 

крепкие семейные традиции, четкую внутреннюю структуру, достаточно 

прочную защиту, традиционно-уважительное отношение к старшим. В таких 

семьях легче решаются проблемы и конфликты, у родителей не бывает 

одинокой старости. Особого внимания заслуживает неблагополучная категория 

многодетности, где родители не могут дать детям хорошего воспитания и 

обеспечить ему благоприятные условия для жизни.  

Благополучие семьи оценивается не по статусу и материальному 

достатку, а по функциональности семьи. Большая семья является сложной 

многофункциональной системой, она выполняет ряд взаимосвязанных 

семейных функций для удовлетворения своих коллективных и индивидуальных 

потребностей. Функция семьи – это способ проявления активности, 

жизнедеятельности ее членов, исполнение, выполнение определенной роли в 

социальной системе или в малой социальной группе. 

Можно выделить несколько функций многодетной семьи в обществе: 

экономическая, репродуктивная, защитная, хозяйственно-экономическая, 

воспитательная, рекреационная, коммуникативная, социализации, сексуальная, 
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социального контроля, общения, досуговая, эмоциональная, социально-

статусная, защитная. Между ними существует тесная взаимосвязь, 

взаимопроникновение и взаимодополняемость. Выполнения семейных функций 

является важным условием существования семьи. Многодетная семья может 

быть благополучной, только если она является функциональной.  

Второй раздел «Региональная модель социальной поддержки 

многодетной семьи (на примере Саратовской области)» направлен на 

выявление особенностей функционирования института социальной поддержки 

многодетных семей в условиях Саратовского региона, опирается на результаты 

авторского исследования. Такое положение вещей не позволяет в надлежащей 

мере реализовать права детей из многодетных семей на приемлемые условия 

содержания, воспитания и всестороннего развития. 

Большая часть участвующих в опросе многодетных семей, живут 

достаточно бедно, лишь 4% участников имеют величину дохода выше 

установленного прожиточного минимума на каждого члена семьи, остальные 

94% относятся к малоимущим.  Главные трудности многодетных семей связаны 

с их материальным обеспечением, нестабильной жилищной ситуацией. Семьи 

проживают в квартирах небольшой площади, нередко требующего ремонта. 

Только у 26 % опрошенных семей жилищные условия соответствуют всем 

параметрам комфортного проживания. 

Заявленные государством меры поддержки многодетных семей не 

выполняются надлежащим образом, отдельные предоставляемые по 

законодательству льготы и выплаты действуют не в полном объеме 

(предоставление лекарственных средств детям, путевок в летние лагеря, льгот 

на транспортный налог, оплату ЖКХ, посещение культурно-массовых 

мероприятий, сложность в получении земельного участка) или вовсе 

отсутствуют Выявлен недостаточный уровень знания семей с детьми о 

причитающихся социальных благах, что приводит к недоступности отдельных 

видов помощи, и ограничении семей в положенных льготах. 
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Отношение к многодетным семьям со стороны общественности –

положительное. Однако, респонденты отмечают со стороны окружающих 

некоторый негатив к категории многодетных. Большинство участников 

анкетирования планируют обзавестись двумя детьми – 60%, желают стать 

многодетной семьей только 20% опрошенных. Не заинтересованность в 

создании большой семьи объясняется материальными трудностями, 

ответственностью, отсутствием семейного положения. 

Учитывая перечисленное, необходимо корректировать действующее 

законодательство, стимулировать семей к взаимопомощи, повышать уровень 

правового знания, продвигать ценности семьи и интерес к многодетности. 

На это направлены предложенные рекомендации, которые позволят 

смягчить нелегкое социально-экономическое положение семей, и позволит 

поднять интерес к многодетности в обществе. 

Эффективность социальной политики можно оценить по критериям: 

успешность снятия барьеров на пути реализации репродуктивных планов 

семьей, создание искусственных стимулов для изменения репродуктивных 

планов. Специфика образа жизни современной многодетной семьи в условиях 

малого города проявляется в усиленной ценностной ориентации на 

многодетность, сохранение семейных традиций, патерналистскую опеку 

государства, сложности совмещения родителями профессиональных и 

семейных ролей, многослойной занятости, бедности, жесткой эксплуатации 

родителями своего здоровья, повышенном уровне сплоченности, 

взаимопомощи внутри семьи, относительной степени депривированности и 

ранним социальным взрослении старших детей. 

Социальная политика в отношении многодетных семей чисто 

статистически может оказаться вполне успешной, но в полном объеме оценить 

влияние интенсивного политического вмешательства на репродуктивный тренд 

можно только через 25 лет. В условиях малого города многодетные семьи 

особенно часто сталкиваются с проблемами различного характера. Сравнивая с 

крупными городами, наблюдается отставание мер социальной политики от 
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реальных потребностей населения. Количество многодетных семей, за 

исключением отдельных районов нашей страны, сокращается. В связи с этим, 

важно выявить потенциал образования новых многодетных семей, повысить 

привлекательность многодетной семьи в обществе. В связи с этим необходима 

тесная работа семей и социальных органов, оказывающих помощь, 

взаимодействие с добровольческими организациями и т.д. 

В заключении сделаны основные выводы бакалаврского исследования.  

Для полноценной реализации социальной политики в отношении 

многодетных семей, повышения их социального статуса необходимо: 

формировать положительный имидж многодетной семьи, повышать активность 

и интерес родителей данных семей, их желание содействовать развитию 

собственной семьи, сотрудничать с многодетными семьями муниципального 

образования, консолидировать свои усилия с органами социальной защиты 

населения и органами местного самоуправления. 
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