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ВВЕДЕНИЕ 

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 россиян. 

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%). В условиях малого поселения многодетная семья особенно 

часто сталкивается с целым 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-

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%. 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  здоровьем. 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». 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 всегда 

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 

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., и др.).  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: многодетные семьи как социальный институт и 

малая группа.  

Предмет исследования: проблемы и факторы социально-

ответственного функционирования многодетных семей (на примере 

Саратовской области). 

Цель исследования: выявление основных региональных детерминант 

и проблем функционирования многодетных семей.  

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. раскрыть сущность, содержание, специфику 

социальной поддержки многодетной семьи; 

5.  диагностировать проблемы социальной поддержкой 

многодетной семьи на региональном уровне. 

Гипотеза исследования: анализ региональных особенностей 

социальной поддержки многодетной семьи позволит повысить 

результативность социальной поддержки данной категории населения при 

следующих условиях:  

1. Использование программно-целевого подхода при решении проблем 

социальной поддержки многодетной семьи на региональном уровне.  



2. Объединение усилий государственного, общественного и 

коммерческого сектора в социальной поддержке многодетных семей.  

3. Сбалансированное развитие системы социальной поддержки 

многодетных семей, направленное на удовлетворение их потребностей; 

адресность и своевременность предоставления услуг многодетным семьям, 

расширение их перечня. 

Методологической базой исследования выступает структурно - 

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

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

выделении элементов и факторов социального взаимодействия в 

многодетной семье, раскрыть взаимосвязь изучаемого явления с глубинными 

общественными явлениями и  социальными процессами малого поселения и 

выявить его средовое влияние на характер жизнедеятельности многодетной 

семьи.  

Эмпирической базой данной работы являются данные официальной 

статистики, вторичный  сравнительный анализ опубликованных результатов 

исследований, а также результаты авторского исследования «Многодетная 

семья рабочего поселка Екатериновка»,  проведенного в 2019-2020 гг. 

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

более детей по вероятностной квотной выборке. 

Магистерская  работа состоит из введения, трех  разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложения.  

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе «Теоретический аспект социологического изучения 

многодетных семей» дается рассмотрение различные аспекты семьи в 

различнных трактованиях 

Семья возникла с формированием общества  и всегда находилась под 

пристальным вниманием исследователей. Семейная проблематика стала 

играть заметную роль и в различных отраслях социального знания. Сегодня 

семья включена в рассмотрение многих наук - философии, психологии, 

этики, демографии, сексологии педагогики и пр. Возникла даже новая 

комплексная дисциплина – фамилистика. 

Различные аспекты семьи по-разному трактуются в позитивистском (О. 

Конт, Г. Спенсер, М.М. Ковалевский и др.), неопозитивистском (П. 

Сорокин), конфликтологическом (Р. Дарендорф,  Г. Зиммель, Л. Козер), 

структурно-функциональном (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс и др.), 

интеракционистском (Дж.Г. Мид), культурологическом (М. Мид) 

направлениях социологии.   

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. 

Многодетность в настоящее время является сложным и 

противоречивым феноменом, по отношению к общепринятым нормам и 

нравам. В современных СМИ активно продвигается идеология 

универсальной значимости многодетности как важнейшей социальной 

ценности, как  символ семейного счастья и благополучия. По словам 



президента В.В. Путина, нормой в России  должна стать семья с тремя 

детьми. 

Термин «многодетная семья» в разных сферах изучения трактуется по 

разному.  В Семейном законодательстве нашей страны нет четкого 

определения этой дефиниции. С юридической точки зрения каждый субъект 

РФ сам определят социальный статус такой семьи. При этом понятие 

«многодетная семья», как говорится в Указе Президента РФ от 05.05.1992 

№431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 

определяется «с учетом национальных и культурных особенностей в 

социально-экономического и демографического развития региона». В 

регионах  (в том числе – в Саратовской области) с отрицательным 

приростом населения многодетной, как правило, считается семья с троими и 

более детьми. 

В юриспруденции многодетная семья трактуется через ее состав - как 

совокупность граждан, являющихся законными представителями детей, и 

детей, совместно проживающих с ними и ведущих общее хозяйство. 

В демографической науке, многодетной считается семья, где имеется 

трое и более детей до 18 лет, включая усыновленных и официально 

опекаемых. С социологических позиций 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. 

Многодетные семьи внутренне дифференцированы по различным 

маркерам: в зависимости от  материального уровня (обеспеченные и 

малообеспеченные), количества родителей (полные, неполные и 

расширенные), по характеру мотивации детности можно выделить четыре 

категории полных многодетных семей: 1. «сознательно запланированные», 

2. «сводные», 3. «случайные», 4.  «стихийные».  



Во втором разделе «Социальные проблемы в многодетных семьях 

рабочего поселка» рассматривается с какими проблемами сталкиваются 

многодетные семьи из малых городов и рабочих поселков, оказавшись в 

условиях экономического кризиса на фоне имеющихся институциальных и 

собственных проблем. 

Рабочие поселки сегодня отличаются наибольшей проблемностью. В 

них слабо развита (а часто совсем разрушена) социальная инфраструктура (в 

том числе – ЖКХ),  ограниченный рынок труда, низкая концентрация 

финансового и культурного капитала. Рабочие поселки не вписываются в 

рыночную конкуренцию, в них слабо развиты рыночные отношения. 

Экономический кризис усугубил и без того имеющийся в большинстве 

малых поселений спад промышленного производства. В рабочих поселках 

выше уровень безработицы, в том числе – скрытой. Многие предприятия 

АПК, которые обслуживают сельское производства, так и не выбрались из 

системного кризиса.  

Здоровье занимает ведущее место в рейтинге ценностей многодетной 

семьи, наряду с достатком, и счастьем. Однако с возрастом они изменяются в 

разных направлениях: значимость материального достатка уменьшатся, а 

здоровья и семейного счастья – увеличивается. 

В возрасте до 25 лет ценность карьеры в 3 раза важнее, чем для других 

категорий. Также для них важнее, чем в среднем по выборке, образование и 

любовь. В то время как здоровье и семейное счастье оцениваются ниже, чем 

среди других категорий многодетных родителей. Видимо они больше 

ориентированы на достижительные ценности и рассчитывают на повышение 

своего статуса и материального достатка за счет образования и работы. 

Категория родителей 26-35 лет больше других ориентирована на 

материальное благополучие и образование. Но меньше всех ориентирована 

на карьеру. Для 36-45-летних более, чем в 2 раза важнее, чем для других 

оказалась – любовь. Настораживает тот факт, что в этой категории 

многодетных родителей  - самый низкий уровень значимости здоровья и 



семейного счастья. Видимо состояние любви не коррелирует в их понимании  

со здоровьем и семейным счастьем. Хотя в категории 46-55 – летних именно 

последние две ценности (здоровья и семейного счастья) ценятся особенно 

высоко.  

Образование косвенно влияет на продолжительность жизни. 

Образованные люди чаще делают правильный выбор и ведут здоровый образ 

жизни. Они точно знают, чего следует избегать, чтобы сохранить здоровье. 

Для содержания многодетной семьи нужна стабильная финансовая, 

социально-экономическая и материальная основы. Почти все опрошенные 

многодетные Екатериновцы  -  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.   

В третьем разделе «Региональная модель социальной поддержки 

многодетной семьи (На примере Саратовской области)» рассматривается 

информированность многодетных семей об имеющихся  вариантах помощи 

от государства. 

В России принимают меры по социальной поддержке многодетных 

семей. Например, основным документом федерального уровня, 

определяющим социальный статус многодетной семьи, является Указ 

Президента РФ 5.05.1992 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей».  

В соответствии с приведенным Указом установлены следующие льготы 

и скидки: 

– скидка в размере не ниже 30 % установленной платы за пользование 

отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией; – бесплатная 

выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 

6 лет;  



– бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в 

автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных школ;  

–  прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; – 

бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча;  

– бесплатное обеспечение, в соответствии с установленными 

нормативами, школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской 

одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 

весь период обучения детей в общеобразовательной школе  за счет средств 

всеобуча либо иных внебюджетных средств; – один день в месяц для 

бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок. 

В Саратовской области принят закон «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области» от 21.07.2005 года  (с 

изменениями на 8 декабря 2006 года). Он  устанавливает меры социальной 

поддержки многодетных семей, проживающих на территории Саратовской 

области, в целях создания условий для полноценного воспитания, развития, 

образования детей в многодетных семьях и улучшения демографической 

ситуации в Саратовской области.  

уровень доходов многодетных семей. 

Согласно Постановлению Администрации Правительства Саратовской 

области  № 81-П от 19.02.2020 размер прожиточного минимума на 4 квартал 

2019 г. в Саратове составляет: для трудящихся – 8 834 рубля, для детей –       

8 424 рублей. 

Следовательно, на семью с тремя детьми доход должен составлять:             

42 940 рубля. Для семьи с четырьмя детьми необходим минимальный доход 

51 364 рубля. 

Однако, по данным исследования, заработную плату, приближенную к 

величине прожиточного минимума более 40 тыс. руб. имеют всего 6% из 

опрошенных, а в идеале, когда заработная плата должна быть более 50 тыс. 



руб. - только 4%. Остальные 90 % семей - по уровню доходов можно отнести 

к бедным. Для отнесения семьи к той или иной категории бедности, 

опираются на статистику, по которой можно определить уровень достатка 

человека, проживающего в России: 

• крайняя нищета - с месячным доходом до 8 тысяч рублей; 

• нищета - доход от 8 до 12 тысяч рублей в месяц; 

• бедность - зарплата от 12 до 20 тысяч рублей; 

• выше бедности - доход от 20 до 30 тысяч рублей; 

• средний достаток - от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. 

 

Исследуя вопрос о положенных мерах для многодетных семей, был 

сформулирован соответствующий блок вопросов, касающийся получения 

или отсутствия конкретных льгот или пособий предусмотренных на 

основании нормативно-правовых актов. 

Согласно закону от 2 июля 2005 № 74-ЗСО «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области», не достигшим шести 

лет детям полагаются лекарства за счет государства, однако большинством 

респондентов  отмечено, что лекарства не выдаются. 

Основные причины не выдачи лекарственных препаратов для детей 

заключаются в их отсутствии и в том, что рецепты на них не выписываются 

педиатрами лечебных учреждений (иногда родители не знают о такой льготе, 

а в больнице не всегда информируют об этой возможности). 

Каждая многодетная семья может воспользоваться правом помощи от 

государства. Однако, проанализировав ответы граждан, мы наблюдаем, что 

механизм поддержки многодетных семей имеет ряд недоработок, не все 

льготы предусмотрены на региональном уровне, некоторые из них не 

выполняются в полном объеме, что влечет за собой менее продуктивную 

помощь от государства в данном вопросе, и качество жизни многодетных 

семей не улучшается. 



Еще одним фактором дестабилизации государственного обеспечения 

многодетных, можно считать низкую информированность домохозяйств о 

причитающихся для них мер поддержки, а также способах их оформления, 

учитывая, что отдельные виды социальных благ оформляются по заявлению. 

Система оказания помощи многодетным семьям может носить более 

эффективный характер, если будут учтены и применены к действию 

следующие рекомендации: 

 На уровне городской власти и местных добровольных 

организаций. 

- для стабилизации положения следует разобраться с тем, что положено 

многодетным и предоставить в полном объеме, что уже действует по закону, 

но каким-то причинам выполняется время от времени (лекарства, школьное 

питание и т.д.). 

- необходимо доработать принятые законы для многодетных, учитывая 

потребности семей. Сделать так, чтобы нормативно-правовая база 

эффективно работала, а была не только написана. На территории края сюда 

можно отнести льготу на получение путевок в летние лагеря, предоставление 

земельных участков и др. 

- организовать телефонную линию с доброжелательным, терпеливым 

оператором, который поможет разобраться с возникшими трудностями при 

получении услуги. 

- для семей, имеющих трудности при оформлении услуг, необходимо 

провести информационные семинары, по проблемным темам: льготы для 

категорий многодетных семей;  получение достоверной актуальной 

информации; как пользоваться услугами «Электронного правительства», для 

сокращения времени обращения и ускорения процесса оформления 

получаемой услуги; другие проблемные вопросы. 

- необходима пропаганда многодетности в обществе. Возможно 

проведение интервью с родителями, как они адаптируются, какие видят 



преимущества перед другими, в чем особенность их семьи. Печать 

рекламных проспектов в газетах, оформление специальной рубрики. 

- продолжая разговор о привлечении внимания к многодетным, 

необходимы городские мероприятия с участием семей, при этом необходимо 

способствовать участию в них, освобождать от работы родителей, выделять 

помощников, дать семье получить возможность отдохнуть всем вместе. 

- крайне необходимой мерой станет предоставление возможности 

посещать спортивные и творческие кружки, возможно бесплатно или с 

дифференцированной скидкой в зависимости от количества детей в семье 

или числа детей от семьи посещающих секцию. 

- Взаимодействие с другими общественными организациями для более 

плодотворной работы, и решения схожих проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период современных трансформаций российского общества именно 

семья во – многом определяет ситуацию как в социуме в целом, так и в 

отдельных его регионах. Она, как якорь, отвечает за сохранение  

универсальных общечеловеческих ценностей. Одновременно она определяет 

динамику демографической ситуации в стране, обеспечивая социальное 

воспроизводство населения. 

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).   

В ходе исследования 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. 

Поэтому для государственной социальной политики важно повысить 

степень  эффективности социальной помощи, оказывая ее 

дифференцированно в зависимости от модели многодетной семьи. 

Заявленные государством меры поддержки многодетных семей не 

выполняются надлежащим образом, отдельные предоставляемые по 

законодательству льготы и выплаты действуют не в полном объеме или вовсе 

отсутствуют. Это касается меры по предоставлению лекарственных средств 

детям, путевок в летние лагеря, льготы на транспортный налог, оплату ЖКХ, 

посещение культурно-массовых мероприятий, сложность в получении 

земельного участка и другое. Выявлен недостаточный уровень знания семей 

с детьми о причитающихся социальных благах, это приводит к 

недоступности отдельных видов помощи и ограничении семей в положенных 

льготах. 

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 семьи к взаимопомощи, повышать уровень 

правового знания, пропагандировать 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. 

Стоит отметить, что 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. 

Полученные в ходе исследования данные и выводы могут быть применены 

в организации социальной работы с многодетными семьями. Полученные 

данные могут повлиять на государственную политику в области поддержания и 

развития детства, материнства, многодетности. Сегодня по всей стране 

разрабатывается множество социальных проектов данного плана, где также 

важно учитывать различные модели многодетности. Разработка и проведение 

этих проектов, программ и исследований невозможна без социологии, как 

основной науки об обществе и протекающих в нем процессах. Использование 

различных методов исследования и анализ полученных данных позволит 

принять научно обоснованные решения в данной сфере. 
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