
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет социологии 

 

Кафедра Общей социологии 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 

 

Тема: «Особенности социально-правовой поддержки многодетных семей 

в современном провинциальном городе (на примере г. Рубцовска)» 

 

 

Работа допускается к защите 

«__» ____________ 20__ г. 

Зав. кафедрой Общей социологии 

Попов Е.А. 

д.ф.н., профессор 

_______________________ 
               (подпись) 

Выполнил: 

студент 2 курса,  

группы 1043 М 

Лазарева  

Маргарита Сергеевна 

                            .  
(подпись) 

 

Научный руководитель: 

Попов  

Евгений Александрович 

д.ф.н., профессор  

                                    .  
              (подпись) 

 

Работа защищена 

«__»_________________20__ 

 

Оценка _________________ 

 

Председатель ГЭК 

________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2016 



2 
 

Содержание 

Введение          3 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ  

СЕМЕЙ            11 

1.1. Основные подходы к изучению проблематики многодетных семей в  

социологическом знании        11 

1.2. Междисциплинарный уровень исследования проблемы в рамках 

социогуманитарной науки        24 

1.3. Общая характеристика нормативно-правовой базы социальной 

поддержки многодетных семей       33 

2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ     50  

2.1. Методика социологического изучения социально-правовой 

поддержки многодетных семей       50 

2.2. Результаты социологического исследования  и рекомендации по 

повышению эффективности социально-правовой поддержки многодетных 

семей г. Рубцовска         56 

Заключение          79 

Список литературы        85 

Приложение 1         96 

Приложение 2         107 

Приложение 3         111 

Приложение 4         112 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Актуальность. В последние десятилетия в России под воздействием 

трансформации социально-экономической действительности, происходят 

изменения жизненных приоритетов общества. В стране сформировалась 

тенденция сокращения численности населения.  

Модернизация обернулась изменением семейного уклада у молодого 

поколения, которые не отождествляют семью с ответственностью и 

ценностью. Большинство семей не в полной мере справляется со своими 

первостепенными функциями: репродуктивной, воспитательной, 

социализационной. Место и роль семьи для граждан не являются 

приоритетными, по сравнению с удовлетворением своих материальных и 

культурных потребностей. 

В ходе преобразований, модель многодетной семьи перешла в разряд 

крайне редкого «явления», и воспринимается обществом с непониманием. 

Преобладающее количество субъектов России не выделяются высоким 

деторождением, постоянный высокий уровень многодетности отмечается 

только в нескольких национальных Республиках Северного Кавказа. 

Уровень демографического воспроизводства находится на низком 

уровне и не позволяет преодолеть критическую ситуацию. Статистикой 

установлено, что с 1992 г. население ежегодно сокращалось со 148, 273 млн. 

человек, до 141,903 млн. человек в 2009 году. Только начиная с 2010 года 

показатель прироста населения приобрел положительную динамику, который 

возрос на начало 2015 года до 146, 267 млн. человек (включая жителей 

присоединившегося Крыма и Севастополя). 

Причинами демографического упадка послужило сокращение 

рождаемости, высокий показатель смертности, старение населения, смена 

духовно-нравственных установок и преобладание семей с одним – двумя 

детьми. Всего в стране насчитывается порядка 52 млн. семей, 

преимущественно – однодетных. Только 28 % семей имеют двух, а 6% – 

троих детей.  
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Проблемы воспроизводства, и нестабильная экономическая ситуация в 

государстве требуют более тщательного подхода в реализации мер для 

поддержки семей. 

Актуальность выпускной квалификационной работы не вызывает 

сомнения, т.к. острая демографическая проблема, социально-экономические 

кризисные явления в России, стали причиной серьезных социальных потерь, 

семьи оказались в трудном положении.  

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. 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 

преобразования общественных явлений. Поэтому, для предоставления 

помощи отдельным социальным категориям необходимо постоянно 

совершенствовать меры поддержки, преимущественно комплексного 

характера ориентируясь на развитие общества и его потребности. 

Состояние разработанности проблемы. 

При подготовке работы были изучены нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие основы социально-правовой поддержки семей, популярные 
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статистические данные, а также предметные научные источники и статьи 

различных ученых. 

Семья существовала на протяжении многих веков, и являясь 

многоаспектным феноменом в функционировании общества, вызывала 

особый интерес ученых к исследованию процессов ее жизнедеятельности.  

Происхождение и формирование семьи как своеобразной группы с 

присущими ей особенностями изучались в работах ряда антропологов и 

социологов XIX века И.Я. Баховена, Л. Моргана, Ф. Энгельса, Ф., Дж. Ф. 

Мак-Леннана, М.М. Ковалевского и др. Они выделили исторические 

особенности возникновения тех или иных форм брака отмечая переход от 

матриархата к патриархату. Историческое развитие семьи прогрессирует 

вместе с обществом, оно прошло ступени развития от промискуитета, до 

моногамии, каждая из которых характеризовалась определенными 

отношениями. 

Институциональный подход применительно к семье был сформулирован 

Г. Спенсером. Далее изучение семьи как института представлено в трудах К. 

Маркса, Ф. Энгельса, М. Вебера. Разработки авторов направлены на анализ 

социокультурных функций семьи, особенностей обыденной деятельности, 

путей исторического развития, изменения функций, осуществляемых 

нормами общества. 

Важный вклад в изучение института семьи внесло использование 

учёными структурно-функциональной теории семейных отношений, 

разработанной Э.Дюркгеймом, Т.Парсонсом. Они «открыли 

фундаментальные теоретические представления о функциональной и 

статусно-ролевой особенности семьи как структуры, особенностях и 

незаменимости семейного этапа социализации, о социально-контрольных 

функциях семьи» [55, с.15]. 

Дальнейшее развитие учения о семье сопряжено с функциями, которыми 

наделен каждый институт. Так, авторы А.Г. Харчев, М.С. Мацковский, Э.К. 

Васильева определили функции присущие семье, которые разделяются на 
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специфические - выполняемые только институтом семьи, и неспецифические 

– относящиеся и к другим институтам государства. 

Теоретическое осмысление репродуктивного поведения восходит к 

работам Л. Е. Дарского [24], В. И. Козлова[49]. Необходимость появления 

данной теории диктует совершенствование общественного сознания, и 

переустановкой к нормам малодетности. 

Современная парадигма эволюции, разработанная и изучаемая А.Г. 

Вишневским, А.Г. Волковым, С.И. Голод, Т.А. Гурко, М.С. Мацковским, 

видит преобразования семейных норм как неизбежный процесс развития 

общества, занятость женщин, быстрый ритм жизни не позволяют уделять 

много времени семейному быту, прерогатива современности – культурное 

развитие и преумножение материальных благ. 

Теория кризиса семьи, представлена А.И. Антоновым, В.А. Борисовым, 

В.М. Медковым основана на постепенном угасании нормы многодетной 

семьи в обществе, в силу смены ценностных ориентаций, появления 

альтернативных форм брака, снижение потребности в детях. 

Изучением жизни многодетной семьи, ее особенностям, проблемам 

уделяла в своих авторских работах Г.И. Климантова [44]. 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 [9], отразилось на сокращении 

рождаемости, тем самым увеличение числа больших семей, даже применяя 

стимулирующие меры поддержки, в ближайшее время не получиться. 

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 

национальными традициями, пришедшими из прошлого, но сохраняются 
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долгое время и продолжают влиять на формирование норм и установок в 

отношении деторождения» [8, с.12]. 

Рассмотрение проблематики многодетных семей, а также вопросов 

данного направления, ценности, процессы внутри семьи осуществили авторы 

Т.Н.Грудина[21], Е.Г. Азарова[1; 2], Е.Ф. Ачильдиева [6], Е.А. Великжанина 

[13; 14] и др. 

Особо отметим разработки последних десятилетий, касающиеся 

междисциплинарного и межотраслевого взаимодействия в системе научного 

знания, это социально-демографические труды А. Вишневского[15; 25], 

демографо-статистический обзор Э. К. Васильевой[12], область форм 

социальной работы с многодетными семьями представленной Великжаниной 

К.А. [13; 14], социально-психологические аспекты изучения семей 

встречаются у Гозман Л.Я., Алешиной, Ю.Е., Дубовской Е.М. [17], Ковалева 

С.В. [46], направление семьеведения и фамилистики представено Дивицыной 

Н. Ф. [27], Рыковым С.Л. [80], Шиловым И.Ю. [102]. 

Говоря о научной разработанности темы, мы видим, что изменения 

семейного уклада прослеживаются на протяжении длительного времени, и 

вызывают особый интерес у ученых. Много сил направляется на изучение 

поведения современной семьи, ее ценностей, причин отказа от рождений, и 

т.п., но комплексных трудов по анализу выполнения социально-правового 

обеспечения многодетных семей, охватывающих проблематику с позиции 

оказания правовой поддержки и развития социального благополучия малой 

группы, выявлено не было. Проведенные работы ученых по проблематике 

многодетных домохозяйств имеют фрагментарный характер. Прослеживается 

незаполненная ниша исследований, требующая особого внимания 

касающаяся эффективности социальной поддержки многодетной семьи на 

уровне субъекта и муниципального образования.  

Многодетные семьи не могут самостоятельно справиться с 

нарастающими сложностями, прослеживается недостаточная степень их 
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анализа и решения в научной литературе, что привело к выбору темы и 

постановке цели и задач работы. 

Цель работы – раскрыть особенности и провести анализ социально-

правовой поддержки многодетных семей, разработать мероприятия, 

направленные на повышение эффективности социально-правовой поддержки 

многодетных семей в г. Рубцовске Алтайского края. Исходя из поставленной 

цели, в работе решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать основные подходы социологического исследования 

многодетных семей. 

2. Рассмотреть специфику изучения проблемы на междисциплинарном 

уровне. 

3. Проанализировать законодательную базу и социальные механизмы ее 

реализации в аспекте нормативно-правового обеспечения многодетной 

семьи. 

4. Разработать и реализовать методику социологического исследования 

социально-правовой поддержки многодетных семей г. Рубцовска. 

5. Оценить эффективность социально-правовых механизмов поддержки 

многодетных семей, по результатам социологических исследований 

проводимых в г. Рубцовске. Разработать рекомендации по повышению 

эффективности социально- правовой поддержки многодетных семей. 

Объектом исследования магистерской работы является социально-

правовая поддержка многодетных семей в современном городе. 

Предмет исследования: особенности социально-правовой поддержки 

многодетных семей г. Рубцовска. 

Гипотезы: 

1. Предположим, что наиболее целесообразной методологической 

основой изучения помощи многодетным семьям являются взаимно 

дополняющие друг друга институциональный, структурно-функциональный, 

системный, эволюционный подход. 
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2. Вероятно, более показательные результаты осмысления проблемы 

многодетных семей будут получены при использовании 

междисциплинарного анализа. 

3. Скорее всего, нормативно-правовое обеспечение многодетных семей 

носит фрагментарный характер, не выполняется в полной мере и требует 

более конкретной проработки механизмов ее осуществления. 

4. Возможно, адекватной методической базой социологического 

исследования является сочетание количественных (анкетный опрос) и 

качественных (экспертный опрос) методов исследований.  

5. Вероятно, предложенные рекомендации по поддержке многодетных 

семей будут включать комплекс мер направленных на повышение правовой 

грамотности изучаемой категории граждан, и совершенствование 

законодательства с учетом реальных интересов, проблем и потребностей 

многодетных семей. 

Методы исследования: аналитический (сбор и анализ правовых 

источников, научных пособий, освещающих трудности оказания помощи 

многодетным семьям); статистический метод); методы сравнительного 

анализа. 

Социологические методы эмпирического исследования – метод 

анкетного опроса, анализ документов, наблюдение, экспертный опрос, 

контент-анализ интернет сайтов. 

Методологическая основа и теоретические источники исследования. 

В выпускной работе для более полного раскрытия проблемы применяется 

комплекс методологий, включая теорию институционализации общественной 

жизни Г. Спенсера; теорию (исторического) развития семьи и идеи 

изменчивости семьи в ходе истории И.Я. Бахофена, Дж. Ф. Мак-Леннана, 

М.М. Ковалевского, Л. Моргана, Ф. Энгельса; теорию социального действия 

М. Вебера, теорию репродуктивного поведения В. А. Борисов, Л. Е. Дарский, 

В. И. Козлов и др. Для обработки результатов исследования использовались 
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методы: частотный анализ, корреляционный анализ по критерию Спирмана, 

критерий Хи-квадрат. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 

собственного социологического исследования по проблеме социально-

правовой поддержке многодетных семей, данные Федеральной службы 

государственной статистики, областных служб статистики, результаты 

социологических исследований, опубликованных в социологических 

журналах, научные статьи, материалы СМИ, монографии, использовались 

ресурсы глобальной сети Интернет. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

1.1. Основные подходы к изучению проблематики многодетных 

семей в социологическом знании 

Тенденции развития общества последних десятилетий способствовали 

тому, что в России и во всех странах мира сложилась крайне 

неблагоприятная социально-демографическая ситуация.  

Падение воспроизводства населения приводит к постепенному 

демографическому старению, снижению трудовой активности граждан. В 

дальнейшем это может привести к нагрузкам на государственные 

пенсионные фонды, дополнительное медицинское обеспечение и уход за 

пожилыми людьми, напряженность с трудовыми ресурсами, увеличению 

общественного недовольства, снижению благосостояния. 

В связи с изменением уклада повседневной жизни семья потеряла 

былую привлекательность среди граждан, но именно семья является главной 

составляющей существования государства, наиважнейшей ценностью, 

надежным институтом. Она является посредником между населением, 

государством и иными социальными институтами. Выполнение заложенных 

функций позволит сохранить преемственности поколений, и продолжит 

развитие общества. 

В пособии по семьеведению, Дивицына Н.Ф. дает следующее 

определение семье – «это союз, действующий на определенных нормах и 

эмоциональных привязанностях, которой учит повиноваться и управлять, 

жить в гармонии со всеми» [27, с.16]. Автор характеризует семью со стороны 

контактного взаимодействия с различными группами общества.  

Похожее мнение описано Голодом С.И., характеризующим семью как 

сложный процесс взаимодействия мужчин и женщин, старшего поколения с 

младшим, взаимодействие представителей домохозяйства, находящихся в 

отношении: «кровного родства, порождения, свойства» [18, с.99-108.]. 
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Следующее учение о семье и выделение ее функциональных 

особенностей, принадлежит Антонову А.И. и Медкову В.М. Они считают, 

что семья функционирует по принципу взаимодействия отношений 

брачности – родительства – родства, этот механизм направлен на 

восполнение будущих поколений, реализацию родительских функций, 

понимание семьи как социальной необходимости [3, с.21-22]. 

Каждая группа имеет свои отличительные особенности, так и семью 

можно охарактеризовать определенными параметрами, по мысли Алешиной 

Ю.Е., Гозмон Л.Я., Костюченко М В., имеются следующие главные отличия: 

 «Нормативность. Построение определенных норм, следование своим 

правилам, представление о взаимодействии внутри группы. 

  Гетерогенность.  

 Закрытость. Все процессы в семье, носят количественный (появление 

детей) и качественный характер. 

 Полифункциональность. Выполнение определенных статусно-ролевых 

обязанностей.  

 Тотальность включенности. Каждый представитель является частью 

семьи, учитывая отъезды и плохое отношение внутри группы. 

 Полное включение в семейные отношения. Невозможно быть 

включенным в семью частично, даже при негативных межличностных 

отношениях, когда представитель семьи находится вне дома большую часть 

времени. 

 Историчность» [17, с.62], [52, с.4-6]. 

Недостатком предложенной характеристики, является, то, что 

установленных исследователями критериях отсутствует показатель родства, 

подобная классификация может быть использована и для характеристики 

иных малых групп, например отдела в организации, коллектива сотрудников. 

Поэтому отличительным признаком семьи от других групп является наличие 

родственных отношений. 
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Характеристику семьи можно дополнить элементами предложенными 

Ковалевым С.В., по мнению автора, семья имеет ценность ввиду того, что: 

1) Считается наиболее устойчивой социальной группой. 

2) Имеет свойственные для нее элементы сокровенности, личностного 

пространства. 

3) Наличие семей в обществе сопряжено с потребностью 

воспроизводства новых поколений, обеспечивающих продолжение 

жизнеспособности гражданского общества. [46, с. 112.] 

Теоретическую и методологическую базу в изучении семьи составляют 

труды многих авторов, совокупность их подходов соответствует требованиям 

социологической методологии – это исторический принцип, 

институциональный, структурно-функциональный, модернистский 

(эволюционный) и др. которые изменяются под воздействием различных 

причин. 

Социолог Рыков Сергей Леонидович для изучения семьи предлагает 

следующую методологию, схема 1, затрагивающую взаимодействие с 

социальным пространством, и внутрисемейные отношения [80, с.12]: 

 

Схема 1. Методологические подходы в изучении семьи. 
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Несомненно, начать методику изучения семьи необходимо с 

исторического подхода, т.к. целесообразно выявить сущность исторических 

особенностей становления и дальнейшего развития семейного уклада. 

Первые труды в данном направлении отмечены у Баховена И.Я., Дж.Ф. Мак-

Леннана, Л.Моргана, К.Ковалевского [5, с.109]; [7]; [105]. 

Принцип историзма содержит требования рассмотрения настоящего в 

его обусловленности прошлым, но и необходимости для будущего развития. 

Первые труды, ознаменовавшие научный подход к проблематике семьи, 

написаны И.Я. Баховеном о «Материнском праве», а затем Дж. Ф. Мак-

Леннаном книга о «Первобытном браке». В трудах отражаются процессы, 

касающиеся положения мужчин и женщин, вследствие определенных 

исторических преобразований, сопровождающихся гибелью материнского 

права и возникновением отцовского. [7, 80, 105]. 

Предысторией семейной жизни уделял значимое внимание Л. Морган, 

позднее в этом направлении работал Ф. Энгельс, его фундаментальная работа 

о «Происхождении семьи, частной собственности и государства», завоевала 

большой успех. Вслед за ними, последователь К. Ковалевский обратился к 

изучению древнего брака, и создал «Очерк происхождения и развития семьи 

и собственности» [5, с.12-13], [27, с. 11], [47, с.7-8]. Ученые внесли большой 

вклад в изучение исторических форм брака и их реконструкцию от 

группового сожительства до моногамии. 

Современные авторы Н.А. Волгина, И.Л. Сизова, А.Н. Шрайбер и др., 

также отмечают, что трансформация русской семьи, возникает при переходе 

от главенствования мужчин к равноправному положению мужчин и женщин. 

Большая семья уступила место современной, малой, ориентированной на 

малодетность [18, с.20-32], [26, с.5], [83, с.87], [104, с. 13-14]. 

Главные предпосылки трансформации семейной ячейки общества 

объясняются развитием частного права, товарных отношений, переход на 

развитие индивидуального блага, утратой коллективного взаимодействия. 

Относительно данного факта М. Рабжаевой и С.В. Климовой 
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предположено, что изменение брачно-семейных отношений сопровождается 

потерей религиозности граждан, культурных норм и экономическими 

преобразованиями в государстве [44, с.197], [79].  

Социолог Синельников А.Б. в своих научных трудах определяет грани 

трансформация семьи по следующим направлениям: рождаемость, 

отношение к браку, отношение к разводу, нуклеаризации семей. [84, 24-26.].  

Трансформация рождаемости довольно широко рассматривалась 

социологами Гурко Т.А., Антоновым И.А., Борисовым В.А., Вишневским 

А., они видят постепенный спад воспроизводства по следующим 

причинам: занятость женщин; поздний возраст рождения первенца; 

нестабильность супружеских отношений. 

Некоторые ученые связывают падение воспроизводства в 

прогрессивных странах с потерей приоритета ребенка для семьи, над 

материальными или культурными потребностями. Считается, что 

«появление детей» или выбор спутника жизни ставится в ряд с возможным 

приобретением благ материального характера, например машины или 

квартиры. 

Анализируя рождаемость детей в России в конце ХХ века, - Анатолий 

Вишневский, фиксирует наличие в русских домах в среднем семь-восемь 

детей. К концу 1930-х годов этот показатель снижается до 4-6. Последующие 

годы до 1970 г. ситуация изменилась и приоритетным было рождение двух-

трех детей [25, стр.157]. 

«Медленное снижение рождаемости, сменилось его обвальным 

падением вначале 1990-х гг., до одного-двух детей» [65, стр.302]. 

По статистическим данным суммарный коэффициент рождаемости в 

России на 2014 г. составил 1,76 ребенка на одну женщину, он незначительно 

увеличивается с каждым годом. Но по оценкам аналитиков этот показатель 

должен составлять хотя бы 2,1 ребенка на каждую женщину для 

положительно прироста рождаемости [81]. Однако, в современных условиях 
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верным способом преодоления негативной тенденции, может стать только 

увеличение многодетных семей в обществе. 

Семья как социальный институт, рассматривалась О.Контом, 

Г.Спенсером, по их мнению, семья основывается на эмоциональной 

привязанности, инстинктах самосохранения, развития, преемственности 

поколений [27, с.10-16]. 

О.Конт рассматривал включенность социальных институтов в 

деятельность государства и выполнение закрепленных за каждым 

институтом функций, все социальные процессы зависят от совместной 

деятельности и характеризуются целостностью 

Г. Спенсер считал, что развитие общества сопровождается борьбой за 

достойную жизнь путем эволюции и совершенствование регулятивных 

систем, а также выполнение обязанностей направленных на устойчивость 

структуры общества. 

Институциональный подход изучения семьи поддерживается работами 

современных авторов: П. А. Сорокиным [86], А.И. Антоновым и В.Н. 

Медковым [3; 4], М.С. Мацковским [54], А.Г. Харчевым [100], В.А. 

Борисовым [10], Т.А. Гурко [22, 23]. Учеными отмечено, что социальные 

институты регулируют систему, путем управления деятельностью общества. 

Труды Харчева А.Г. показывают развитие и переход семьи из 

отношений внутри дома к отношениям с другими социальными институтами. 

Взгляд Антонова А.И. и Медкова В.М. на институт семьи выражается в 

необходимости его развития для стабильной работы социальной системы, 

посредством восполнения рабочей силы, функционирование общества. В 

данном случае общество и семья, взаимодополняющие элементы одного 

механизма. 

Предназначение семьи, как основного стабилизатора общества, по 

мнению В. А. Борисова, заключается в выполнении закрепленных функций, к 

которым относятся: 

 – регистрация брака; 
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– выполнение семейных ролей; 

 – защита своих прав; 

 – воспитание и развитие детей. 

Социальный институт – характеризуется определенной целью, 

функциями, нормами, наказаниями за неисполнение возложенных 

обязанностей. Взаимодействие институтов происходит через появление 

потребностей, и выполнение функций. 

Выполнение функций семьи происходит внутри своей группы, и на 

благо государства. Развитие структурно-функциональной теории семейных 

отношений, отражено в работах Э.Дюркгейма, Н.Лумана, Т.Парсонса. Они 

разработали устойчивые теории о функциональной и статусно-ролевой 

структуре семьи, особенностях и незаменимости семейного этапа 

социализации, о социально-нормативных функциях семьи, регулирующих 

поведение индивидов. Авторы рассматривали теории демографического 

перехода, влияния модернизации на такие институты как семья и общество. 

[104, с.15]. [58, с.231-232]. 

Э.Дюркгейм один из основателей функционального подхода, трактовал 

изменения, происходящие с семьей, как результат влияния материальных и 

нематериальных фактов. Внешние воздействия отражаются на выполнении 

семьей ее функций, прочности, равновесия, и как следствие сокращение 

числа представителей семьи. Дюркгейм пишет, что для решения проблемы 

необходимо преобразовать ценности, культуру, поведение. 

Структурно-функциональная парадигма А.Г. Харчева, выделяет в 

качестве приоритетных место и роль семьи в обществе. При этом семья 

осуществляет ряд функций, отличающих ее от остальных социальных групп. 

В своих исследованиях Харчев А.Г. рассуждает о специфических и 

неспецифических функциях выполняемых семьей. Семья как подсистема 

общества направлена на выполнение репродуктивной, воспитательной, 

социализационной функции. Неспецифические функции связанны с 

организацией производства, отдыха, с заботой о здоровье и благополучии 
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членов семьи, они отражают исторический характер связи между семьей и 

обществом. 

Функциям семьи уделяется внимание Астаховой Ю.Г., Рыковым С.Л., 

Дивициной Н.Ф., Талановым С.Л. , Грудиной Т.Н. и др. Установлено, что 

специфические функции не изменяются даже при появлении нового 

характера взаимоотношений между субъектами в ходе истории, т.к. 

воспроизводство потомства, социализация, процесс развития никогда не 

потеряет актуальности [110, с. 36], [88, с.152-153], [5, с. 43-45], [21], [27]. 

Неспецифические функции семьи, такие как регулятивная, 

коммуникативная, досуговая, культурная и др. в изменяющихся условиях 

имеют свойство модифицироваться и даже исчезать. 

В работах Э. К. Васильевой [12], функции разделены по трем аспектам: 

1) деторождение;  

2) внутрисемейные процессы; 

3) внешние процессы. 

По мнению многих исследователей, первостепенной функцией семьи, 

является деторождение, дополняемое воспитанием и социализацией детей.  

Тенденции современных преобразований диктуют необходимость 

развития новых подходов, учитывающих состояние и трудности семей: 

считается необходимым применение прогрессистской парадигмы и 

парадигмы кризиса семьи.  

Сторонники эволюционного подхода А.Г. Вишневский, А.Г. Волков, 

С.И. Голод, Т.А. Гурко, М.С. Мацковский связывают изменения в семье и 

общественной системе с инновациями в структуре жизни, которые направили 

процесс на снижение традиционных норм и ценностей, одновременно 

укрепляя индивидуализм в жизненном укладе человека. Данные аномальные 

явления, носят временный характер и сопровождаются возникновением 

новых структур семьи. Поэтому появление полу-семейных форм в обществе 

объясняется восполнением утратившим силу ценностям, при этом 

трансформация социальной среды, не является признаком распада семьи. 
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Парадигма кризиса семьи, по мнению А.И. Антонова, В.А. Борисова, 

В.М. Медкова, есть явление глобального семейного кризиса, вызванного 

преобразованием самого общества, изменениями ценностей. Состояние 

перехода в новые предубеждения общества, сопровождаются исчезновением 

семейного образа жизни. 

Одним из самых негативных феноменов нежелания иметь детей, 

является распространение движения «Чайлдфри» (от англ. Childfree – 

свободный от детей), которое образовалось в США в 1990 годы. В России 

появление данного движения приходится на начало 2000 года, в котором 

состоят здоровые семьи, по определенным причинам отказывающиеся от 

рождения детей.  

Основными причинами развития данного движения, как отмечают 

Грицай Л.А., Антонова Ю.А., Сердюков И. являются: кризис семейных и 

детско-родительских отношений, карьера, удовлетворение материальных и 

культурных интересов, установка на индивидуализм[4; 20; 82]. 

В тоже время Ивановой В.С., утверждается, что на данном этапе не 

прослеживается опасности в данной субкультуре, поскольку «в России нет 

явных признаков данного движения – нет лидера, нет официальной 

организации, нет направленной общественной деятельности представителей 

движения, только систематическое ведение блогов»[39, с. 50-51]. 

Однако, ограничение действий данных сообществ все же 

предусмотрено, т.к. анализ экспертами тематических интернет-сообществ 

показал, что группы чайлдфри в социальных сетях, несут в себе информацию 

отрицающую семейные ценности. Согласно Федеральному закону № 436-ФЗ 

от 29.12.2010 данные сайты являются «видом информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей» [98]. Так в 2013 году были закрыты 

сообщества, нарушающие требования законодательства. 

Новым направлением в изучении проблематики семьи является 

теоретическое осмысление репродуктивного поведения В. А. Борисова, Л. Е. 

Дарского, В. И. Козлова. Появление данной теории направлено на 
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установление причин репродуктивного поведения как части 

демографической политики, также понимается как «система действий и 

отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка любой 

очередности, в браке или вне брака» [10, с. 16]. Теория репродуктивного 

поведения основана на изучении аспектов брака и планировании детей, а 

также особенности течения беременности. Далее поведение личности зависит 

от его целей, и возможностей в жизни. 

Рассмотренные подходы в полной мере отражают современное 

состояние семьи. Однако, отдельные ученые обращают внимание на то, что 

под влиянием трансформаций общественного сознания в отношении 

традиционного уклада семьи, необходимо переосмысление теоретико-

методологических подходов. Это необходимо в силу изменения семейного 

поведения (изменение внутрисемейных ролей, репродуктивного поведения, 

разводы, свободные отношения, и т.п.), появления новых форм семьи 

(гражданские, гостевые, однополые браки).  

Немалый интерес вызывают современные концепции изучения семьи. 

Авторы Астахова [5], Юржук [106] описывают возможность перехода к 

новым формам анализа применительно к семьям. Учитывая дисбаланс 

семейных отношений, обосновано прибегают к теории конфликта. Эта 

теория пользуется популярностью у исследователей из-за возрастающего 

конфликтного поведения, как между членами семьи, так и с обществом. 

Изучение основ семейных конфликтов привлекло внимание к гендерным 

исследованиям. Данное направление изучает особенности женского и 

мужского поведения, роли в семье, правами и обязанностями каждого.  

По мнению К. Юржук, необходимость переосмысления семейной 

реальности повлекла за собой обновление исследовательской методологии, 

корректировку предметного поля, дополнение понятийного аппарата научной 

дисциплины.  

Теперь при исследовании семьи многие социологи широко используют 

методологические принципы конструируемоcти, процессуальности, 
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амбивалентности. В русле данной методологии семья и родительство 

(материнство и отцовство) уже не рассматриваются как заданные 

социокультурной традицией институты, а семейная жизнь больше не 

является само собой разумеющимся состоянием жизни. 

Новые стратегии в изучении семьи получили свое развитие, в частности 

в теории процесса повседневного производства семьи. По словам К. Юржук, 

новая теория стала своеобразной научной реакцией на процессы:  

1) размывания границ между трудовой и семейной жизнью; 

2) деформации естественно-биологических оснований семейной жизни.  

С появлением нетрадиционных партнерств, развитием и уже массовым 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий (суррогатное 

материнство, экстракорпоральное оплодотворение и т.д.), распространением 

института приемного родительства модернизируются биологические корни 

семьи. Чувство материнства не вырабатываются в полной мере, ломаются 

традиционные, основанные на родстве механизмы создания социальных 

связей и формирования чувства принадлежности к семье. 

Необходимость социологического изучения семьи прошлого и 

настоящего позволяет выяснить факторы, способствующие гармоничному 

развитию жизни семьи и общества, обеспечивать эффективную реализацию 

функции семьи.  

Вывод:  

Современное российское общество является частью быстро 

изменяющегося и усложняющегося мира. Социально-экономические и 

общественные трансформации, возрастание неопределенности и социальных 

рисков влияют на демографическую ситуацию и положение семьи в целом. 

Различными авторами выделены схожие взгляды на понимание семьи, 

основанной на браке, формируемой комплексом взаимоотношений людей, 

обладающих структурированной организацией, оказывающей значительное 

влияние на устройство общества, воспроизводство людей и воспитание 

молодого поколения. 
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Семья представляет собой сложный многоаспектный феномен, который 

является одной из наиболее фундаментальных ценностей человечества. И для 

его полного изучения необходимо учитывать их культурное, историческое, 

функциональное содержание. 

Наиболее эффективную теоретико-методологическую основу изучения 

семьи в изменяющихся условиях, составит исторический подход, 

институциональный, структурно-функциональный, модернистский 

(эволюционный). 

Обращаясь к историческому подходу изучения семьи, мы наблюдаем 

последовательность трансформационных процессов, обернувшихся падением 

устоя современной семьи. Сопоставляя нынешнее положение с прошлым, 

происходит целенаправленное совершенствование системы, позволяющее 

оптимизировать будущее развитие семейной политики. 

Институт семьи становится более востребованным предметом изучения 

учёных. Анализируя семью, ученые переносят акценты с единой модели 

семьи на многообразие вариантов организации семейных отношений, со 

структуры – на активную, повседневную деятельность людей по 

производству и поддержанию семейной жизни.  

Институт семьи имеет большое значение, как для восполнения будущих 

поколений, так и для духовного, социального, экономического развития 

общества. 

Принцип функционализма семьи сосредоточен на социокультурных 

функциях семьи как социального феномена и на взаимосвязях ролей 

связанных с браком, родством, родительством, окружающими. Функции 

присуще каждой семье, разделяются на: специфические и неспецифические. 

Основные функции: репродуктивная, воспитательная, коммуникативная, 

досуговая, культурная и др. в изменяющихся условиях они сужаются, либо 

расширяются, осуществляются полностью или частично и даже исчезают. 
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Под влиянием модернизации общества и его сознания, формируются 

новые взгляды, которые рассматривают происходящие изменения семьи с 

противоположных точек зрения - «прогрессистской» и «кризисной». 

Что касается предметного поля научной дисциплины, то от изучения 

семейных структур, функций, установок и ценностей внимание ученых все 

чаще переносится на повседневный процесс создания семьи. Следует 

отметить, что эти сдвиги в методологии исследования семейных отношений 

наглядно отражают перемены в общесоциологической методологии под 

влиянием теории социальных практик. 

Таким образом, выбор теоретико-методологического подхода, является 

важным фактором позволяющим, охватить проблематику жизнедеятельности 

многодетных семей. 
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1.2. Междисциплинарный уровень исследования проблемы в рамках 

социогуманитарной науки 

Интерес к семейной проблематике прослеживается в разных отраслях 

гуманитарного знания, изучение семьи включает различные аспекты ее 

жизнедеятельности и осуществляется на междисциплинарной основе. 

«Семья в силу многогранности может служить объектом решения 

проблем, как общего, так и частного характера. В последние годы  

преобладает понимание семьи как сложного социального организма, 

отдельные элементы которого неразрывно связаны между собой, что делает 

актуальными комплексные междисциплинарные исследования брачно-

семейных отношений» [19, с. 4]. 

«Приходится констатировать, что исследователь изначально 

ориентирован на комплексный характер своей научной деятельности; решая 

сложные задачи, он отдает себе отчет в том, что в рамках одного 

методологического звена раскрыть особенности явлений, феноменов и 

процессов не представляется возможным» [63, с.15]. 

В последнее время изучение семьи приобрело особую актуальность, 

если раньше особый интерес к семье проявлялся демографией, историей, 

философией, этнографией, психологией, статистикой, и как говорилось 

выше, социологией, то сейчас проблематика семьи интересует еще и 

экономистов, экологов, медиков. Каждая изучаемая отрасль в зависимости от 

специфики исследуемых аспектов, дает семье свое понятие, и задает 

определенное направление для изучения. 

Если рассматривать семью с демографического уклона, то она 

«изучается как группа совместно проживающих людей, объединенных 

родством и общим бюджетом» [27, с.10], [28].  

Интересы демографии направлены, прежде всего, на изучение семьи как  

ячейки воспроизводства населения, репродуктивного поведение, этапов 

развития семьи. Демография изучает совокупность семей их состав, 

численность, территориальное размещение, особенности их изменений на 
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основе социальных, экономических, биологических и географических 

факторов, причин и условий. Дает характеристику демографического 

семейного поведения, половую и возрастную структуру, репродуктивные 

установки [26, с.12, с.17-21].  

Антропология и этнография получают знания о семье, ее 

происхождении, составе, обычаях. Этнография описывает и анализирует 

этнические образования, их расселение, особенности материального и 

духовного быта, культуру народов, многообразие форм образа жизни, а 

также историческое становление семьи, определение семейных ролей, 

стереотипов семейного поведения членов семьи. 

В истории семья изучается с позиции возникновения, развития 

семейных отношений, особенностей в разные исторические периоды. 

Экономика рассматривает домохозяйство как потребителя, и участника 

товарно-денежных отношений, производителя материальных благ и услуг. 

Экономика семьи позволяет организовать совместную деятельность семьи, 

открытие бизнеса, посредством распределения профессиональных 

обязанностей внутри семьи. Важным аспектом изучения является 

планирование бюджета, расходы, правильное распределение средств. 

Педагогика уделяет внимание на воспитательные процессы внутри 

семьи, специфику условий семейного воспитания, формирование 

нравственности, ценностей. Социальная педагогика направлена на 

формирование семейного благополучия, правильного поведения, 

послушания, здорового образа жизни, повышения образованности. 

В правовом смысле семья - это союз лиц, объединенных нормативными 

правами и обязанностями. Сфера изучения брачные и родительские связи, 

различные степени родства, а также процессы взаимодействия со смежными 

структурами общества. К компетенции семейного права, относится решение 

вопросов относительно семьи и её членов. Помимо этого, каждое действие в 

отношении семьи закреплено правом: пособия, компенсации, образование, 

здравоохранение, культурное развитие. 
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Психология рассматривает семью, как участника межличностных 

отношений в группе, и с окружающими. Задача социальной психологии 

изучить воздействия на внутрисемейные процессы, и формирование 

семейного поведения. Психология направлена на выявление и анализ 

закономерности поведения семьи как малой группы, а также становление, 

функционирование и распад семьи. Исследования психологии семьи 

помогают проводить профилактическую работу с семьями, диагностировать 

и перестраивать семейные взаимоотношения родителей, детей, супругов. 

«Социология и философия рассматривают семью с точки зрения ее 

места в обществе, сущности и значении ее социальных функций. Семья - 

основанное на частной собственности и общесемейной деятельности 

объединение людей, связанных определенными отношениями, приводящими 

в соответствие удовлетворение личных потребностей и выполнение, 

социальных функций» [27, с.10].  

Семья, упоминается во многих разделах социологии, включая 

направления социальной структуры, социальной организации, института и 

малой группы. Отдельные аспекты жизнедеятельности семьи также 

подвержены изучению, и формируют узкие профили: социология 

воспитания, социологии образования, права, труда, культуры,  производства 

и потребления и т.д. Социология семьи реализуется  как целостное 

исследование семьи. Без обращения к семье невозможны прикладные 

исследования во многих, массовых коммуникаций, она легко описывается в 

терминах социального поведения, принятия решений, конструирования 

социальных решений и т.д. 

Современные ученые занимаются разработкой междисциплинарной 

науки о семье - фамилистике, которая сегодня находится в стадии 

концептуального становления. 

Широкое исследование семьи, вызвано преобразованиями общества, и 

появления нестабильности социально-экономического характера, в сфере 
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меняющихся событий целесообразно применение новых методов 

исследования, соответствующих современным требованиям. 

Кризисные проявления в стране материального и духовной 

направленности требуют тщательного анализа и решения, учитывая 

необходимость нравственного подъема ценности семьи, и возврат к 

утраченным традициям. Эта мысль опирается на рассуждения Е.А. Попова, 

который пишет: «следовало бы ожидать заметных достижений, если иметь в 

виду довольно поверхностный социокультурный контекст правовых 

исследований в угоду жесткой нормативной традиции» [62, с.62]. 

О сломе традиции русской семьи, базирующейся на принципах 

супружеской верности, любви, целомудрия, крепкого брака, рождения и 

воспитания детей, почитании родителей и старших, - описано в трудах 

Волгина, Вишневского и других авторов. Семье имеет фундаментальную 

основу, закрепленную «семейной экономикой, властью, родственными 

связями, связь с землей, многодетностью и уважением старших поколений» 

[26, с. 149]. Массовая многодетность была нормой и естественной 

необходимостью для общества того времени. 

Эта идея поддерживается Ильиных С.А., считающей, что «традиции 

семьи остаются одними из самых существенных человеческих ценностей, 

которые значимы до сих пор, несмотря на доминирование индивидуализма и 

потребительства» [41, с.220] 

«Ценности и их нормативная реализация играют в человеческой жизни 

важную роль, а их изменения, так или иначе, воздействуют на течение жизни 

и, в том числе, на состояние семьи» [26, с.66]. 

Многие авторы Митрикас А.А., ЛавриненкоВ.Н.,  Вишневский А.Г., 

Грудина Т.Н., Ильиных С.А., Шрайбер А.Н. и др. пишут о том, что на 

сегодняшний день ценность семейной жизни на национальном и мировом 

уровне претерпела значительные трансформаци. Эти изменения объясняются 

результатом социально-экономических трудностей в стране, влияния 

глобализации, воздействия информационных, культурных революций, 
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сменой нравственных приоритетов, как следствие: увеличивается удельный 

вес разводов, растет число неполных семей, граждане не торопятся 

регистрировать отношения, малодетность, а не редко и бездетность считается 

нормой, [55, 87, 15, 21, 41, 103]. 

«В эпоху слома ценностей и норм наиболее устойчивым в отношении 

кризиса становится общество, которое находит равновесие в сохранении 

традиций» [60, с.83]. Опять же возвращаемся к традициям, которые 

несомненно связаны с ценностями, дополняют и опираются друг на друга. 

Процесс изменений в структуре семейно-брачных отношений 

прослеживается уже на протяжении длительного времени, хотя критическую 

форму приобрел в последние десятилетия, еще в 1913 году Л. Толстой писал: 

«...Семья эволюирует, и потому прежняя структура распадается. Отношения 

полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая 

форма, нельзя знать. Может быть, браки будут временными и после 

рождения детей прекращаться...» [25, с.58]. 

Такие же предположения встречаются в работе П.Сорокина в 1916 г.: 

«Семья переживает острый перелом, старые и отчасти ее новые формы мало-

помалу исчезают и уступают место иным формам, известным пока лишь в 

самых общих чертах».[86, с.65] 

Мы видим первые сигналы преобразования общественного сознания 

относительно семейных отношений, изначально они отразились на 

сокращении количества рождаемых детей, и затем привели к разрушению 

прочности семейного уклада. 

Новыми формами современной семьи являются как официальный 

зарегистрированный союз граждан, так и совместное проживание; 

неполная семья; различные виды браков: однополый, гостевой, 

гражданский др. Подобные виды браков «перестали считаться девиантными 

и стали привычным вариантом нормы» [26, с.32]. Кроме того, все более 

популярной формой семейно-брачных отношений в России становятся 

незарегистрированные союзы. Поэтому, не сохранив первостепенное 
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значение семьи, и растрачивая ее на современные неадекватные формы 

браков, о распространении многодетности вряд ли можно ожидать «не 

вылечив» общество. 

Статистические данные Всероссийской переписи населения 2010 года в 

РФ показывают, что в обществе количество многодетных семей составляют 

только 5,8 % от общего количества семей, что подтверждает тот кризис, в 

котором пребывает современная семья. Одним из его проявлений является 

падение рождаемости, рождение детей в более позднем возрасте, снижение 

доли многодетных семей, разводы. 

Рождение детей сопровождается большими расходами, с появлением 

каждого ребенка распределение ресурсов на каждого члена осуществляется 

из прежних доходов, которых порой не хватает для покрытия величины 

прожиточного минимума на каждого, семья переходит в разряд малоимущих. 

По основным социально-экономическим показателям уровня жизни 

наблюдается отставание, только малая часть способна справиться с 

ситуацией самостоятельно. 

Бедных семей среди многодетных достаточно много – около 60%. 

Учитывая, что в данных семьях воспитывается около 16% всех детей в 

стране. 

Многодетными становятся по разным причинам, основные типы были 

выделены Т.Н. Поддубной: 

1. Сознательное рождение детей. Целенаправленное обдуманное 

решение, даже при наличии определенных материальных трудностей 

побуждает к рождению новых членов общества. Нередко многодетность 

связана с национальными традициями или религиозностью. 

2. Семьи, образовавшиеся в силу объединения двух неполных семей, в 

каждой из которых уже имелись дети [59, с.13]. 

3. Неблагополучные семьи. Как правило, родители данных семей ведут 

асоциальный образ жизни: пьющие, безработные. «Установкой таких семей 
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выступает убеждение в том, что их основная задача - произвести ребенка на 

свет, а дальнейшая судьба должна стать заботой государства» [59, с. 12-14]. 

Социологом Н.Ф. Дивицыной выделен ещё один тип большой семьи: 

4. Опекунские семьи и с усыновленными детьми. Некоторые семьи не 

имеют возможности родить детей, но усыновляют ребенка или оформляют 

опекунство на детей из приютов.  

Е.Ф. Ачильдиева в своих трудах дополняет классификацию 

многодетных семей: 

5. Случайная многодетность, связана с рождением двойни, боязнь 

прервать беременность при медицинских противопоказаниях и пр. 

Семья, осознанно родившая много детей и оценивает свои возможности 

воспитает в детях крепкие семейные традиции, уважительное отношение к 

старшим, доброе отношение к окружающим, научит решать проблемы и 

конфликты сообща. 

Дополнительное внимание необходимо уделять неблагополучной 

категории многодетности, т.к. в большинстве случает родители не могут дать 

ребенку хорошего воспитания и обеспечить ему благоприятные условия.  

Основные проблемы многодетных семей, требующих комплексного 

подхода в их решении, выделены в следующие направления: 

1. Жилищная. Имеющееся жилье не всегда отвечает требуемым 

нормативам, а покупка жилья за свои деньги для многих семей затруднена 

материальными проблемами. 

2. Финансовая. С увеличением количества детей, доля дохода на 

каждого члена семьи снижается. Потребностей становится больше, а 

достаток прежним, в результате качество и уровень жизни значительно 

ухудшаются. Денежные доходы в 2012 году в семьях с тремя и более детьми 

в 3,2 раза ниже, чем в семьях с одним ребенком (в 2011 году – в 2,6 раза; в 

2010 году – в 3,5 раза). 

3. Медицинская. Необходимо учитывать репродуктивное здоровье 

матери, и здоровье детей.  
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4. Трудоустройство. Работодатели неохотно сотрудничают с молодыми 

мамами в силу определенных причин: болезни детей, усталости, отсутствием 

квалификации и т.д.  

5. Социальная. Семья играет большую роль в формировании личности. 

Детство, безусловно, оказывает воздействие на взрослую жизнь человека, 

поскольку служит первой ступенькой в процессе социализации ребенка. 

Сильное влияние, прежде всего, оказывают межличностные отношения в 

родительском доме как между родителями и детьми, так и между супругами.  

Г.М. Климантова выделяет следующие причины бедственного 

положения многодетных семей: 

1. Низкий размер пособий на детей. 

2. Существуют определенные трудности приобретения одежды, 

обуви, школьных принадлежностей. 

3. Отсутствие возможности посещения медицинских учреждений, 

спортивных клубов, творческих кружков работающих на платной основе. 

4. Трудности в трудоустройстве родителей. 

5. Жилищные проблемы. 

6. Медицинские проблемы, связаны с частями простудными 

заболеваниями детей и впоследствии родителей [44, с.31] 

Многодетная семья имеет определенную атмосферу жизнедеятельности, 

в которой включены все члены семьи, являясь единым целым и похоже 

готова преодолеть любые трудности. Многодетность воспринимается 

обществом неоднозначно, с одной стороны, количество детей в семье 

определяется репродуктивными установками, функционирующими в 

обществе и усваиваемые семьей в процессе жизнедеятельности, а с другой – 

некоторыми внешними условиями, которые по субъективной оценке семьи 

могут как благоприятствовать, так и препятствовать реализации этих 

установок и норм. 

Все изложенные аспекты жизнедеятельности многодетных семей 

изучаются в комплексе, только так можно сформировать определенную 
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позицию по отношению к многодетным семьям, выработать наиболее 

эффективные мероприятия по ее поддержки, оказания различной помощи в 

которой нуждается семья.  

Вывод: 

Для изучения проблематики многодетной категории семей, как правило, 

используется целый ряд подходов различных отраслей знания, т.к. изучение 

аспектов жизнедеятельности семьи имеет разветвленный характер, и без 

междисциплинарного подхода, получить полную картину положения и 

проблем семей не будет возможным.  

В комплекс по изучению домохозяйств вовлечены различные научные 

дисциплины: демография (здесь особенно развито направление исследований 

рождаемости репродуктивных установок), психология (исследование 

семейных конфликтов и динамики развития семейных групп), педагогика 

(изучение воспитательной функции семьи), право (изучение юридических 

аспектов разводов, имущественного положения семьи), экономика (бюджет 

семьи, семейное потребление), этнография (быт и культурные особенности 

семей в различных этнических группах).  

Последствия преобразований в стране в последние десятилетия, привели 

к смене ценностных установок семей, утратой традиций, появлению новых 

форм брака, снижение нормы детности. Все эти процессы изучаются науками 

и позволяют делать прогнозы, вырабатывать пути решения данных проблем, 

развивать меры помощи для семей, оказавшихся в трудной ситуации. 

Мы видим, что для изучения проблем российских семей необходим 

комплексный, междисциплинарный подход, учитывающий социально-

экономический, демографический, социально-правовой, психолого-

педагогический и другие аспекты. Таким образом, анализируя возможные 

направления изучения семьи, нельзя сказать, что какой-то из них является 

отдельным и самостоятельным, все они взаимодействуют и влияют друг на 

друга.  
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1.3. Общая характеристика нормативно-правовой базы социальной 

поддержки многодетных семей 

Состояние качества жизни многодетных семей сопровождается 

обострением комплекса проблем. Помимо социальных трудностей они 

сильнее реагируют на кризисные явления в стране, меньше других 

обеспечены материальными средствами, страдают от недостаточности 

развития правовой системы, отсутствием гарантий полноценной поддержки 

государством. Возникает острая необходимость улучшения стабилизации 

экономического положения семьи, принятия мер способствующих 

социальному и экономическому развитию на основе собственных трудовых 

возможностей, развития информационного обеспечения, анализа и 

модернизации предоставляемых услуг, мониторинг их эффективности. 

Семейная политика – это деятельность государства, политических 

партий, общественных объединений, направленная на создание 

экономических механизмов поддержания и укрепления семьи как 

социального института, укрепление семейного образа жизни, помощь семьям 

в выполнении социальных функций. 

Семейная политика, играет значимую роль в социальной политике 

государства, ее приоритетом является разработка комплексных механизмов, 

сосредоточенных на совершенствовании возможностей семьи, как 

неотъемлемой части развития общества. 

Социальная политика представляет собой ряд мер, программ, 

разработанных государством, направленных на обеспечение экономического 

и общественного потенциала своих граждан. Способных улучшить условия, 

для достойной жизни слабо защищенных слоев населения, обеспечить 

социальную защиту, безопасность граждан с помощью имеющейся 

финансовой составляющей. 

Выполнение социально-правовой программы «обеспечивает повышение 

устойчивости и укрепление семейных ценностей, является первоочередным 

условием сохранения социальной стабильности и жизнеспособности России» 
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[56, с.143]. При этом для реализации социальной политики, органами власти 

разрабатываются правовые документы, определяющие взаимодействие 

государства с семьей по различным аспектам деятельности. Основные из них, 

это медицинские услуги, осуществление социальной защиты, помощь в 

трудоустройстве, образовательные услуги и др. 

Главные задачи оказания социально-правовой помощи:  

− обеспечение возможности осуществления субъективного права на 

социально-правовую защиту;  

− формирование правовой культуры детей, родителей и семьи в целом. 

Для регулирования взаимодействия государственных органов с 

многодетными семьями проработана правовая база. Законодательство 

охватывает большой спектр мероприятий позволяющих улучшить 

материальное положение семьи, включающих обеспечение качественного 

медицинского обслуживания всех членов семьи, получение образования и пр. 

Все государственные меры, нацелены на предоставление возможности 

достойно выполнять свои социальные функции. 

Целый ряд государственных органов: соцзащиты, опеки и 

попечительства, образования и здравоохранения вовлечены в комплекс 

мероприятий по поддержке многодетной семьи.  

Различные формы помощи, поддержки существуют с момента 

появления человека и направлены на помощь населению и реализуются через 

различные формы взаимодействия индивидов и групп. [] 

Количество нуждающихся в оказании социальной поддержки 

увеличивается с каждым годом, по статистическим данным в России около 

одного миллиона семей с тремя и более детьми обращаются в органы 

социальной защиты населения субъектов РФ для получения социальных 

услуг.[29] 

Социально-правовая поддержка семей, осуществляется органами 

государственной власти субъекта РФ, это установлено ФЗ от 06 октября 1999 
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г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» [96]. 

Несмотря на то, что социальная политика относится к уровню 

компетенции субъектов РФ, самые весомые меры поддержки родительства и 

детства сконцентрированы на федеральном уровне. 

Для того, чтобы рассматривать отдельные аспекты поддержки 

многодетных семей государством, определим какие семьи попадают под эту 

категорию в Алтайском крае, т.к. единой трактовки в определении 

многодетности в нашей стране нет.  

На территории России уровень многодетности различается по субъектам 

страны, поэтому критерии многодетности зависят от региона России. Так в 

отдельных районах, в частности и в Алтайском крае, многодетной является 

семья, в которой есть трое и более детей, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. В регионах России имеющих увеличивающийся естественный 

прирост населения – наличие четырех и более детей дает основание считать 

семью многодетной. 

Преобладающее количество субъектов не выделяются высоким 

деторождением, постоянный высокий уровень многодетности отмечается 

только в нескольких национальных Республиках Северного Кавказа. 

Многодетность в регионах России зависит от неоднородного 

национального и религиозного состава населения, уровня культурного и 

социально-экономического развития территорий. Преобладающее 

количество субъектов не выделяются высоким деторождением, постоянный 

высокий уровень многодетности отмечается только в нескольких 

национальных Республиках Северного Кавказа. 

В 2014 г. проведена работа с субъектами РФ по формированию 

региональных планов мероприятий по повышению рождаемости на 2014-

2018 гг., обеспечивающих достижение целевых показателей Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики РФ» и сохранение положительной 
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демографической динамики [93]. Региональные планы разработаны в 82 

субъектах РФ.  

С целью улучшения демографических показателей в 2015 году был 

определен перечень субъектов, в которых будут поддерживаться расходные 

обязательства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 

В перечень включены 53 субъекта, в которых уровень рождаемости 

ниже среднего по стране (1,75) (это Красноярский край, Республика Саха 

(Якутия) и др.), а также регионы с убывающим населением (например: 

большой естественной убылью населения характеризуются Псковская, 

Тульская, Тверская, Тамбовская, Новгородская, Ленинградская области). В 

2015 году их число было таким же – 53, в 2014 году в перечень был включен 

51 субъект, в 2013 году – 50 субъектов [93]. Мы видим, что происходит 

увеличение количества субъектов с низкими показателями рождаемости, что 

еще раз подтверждает необходимость привлечения внимания к проблемам 

семей с детьми. 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» установлено, что государственная политика в 

интересах детей является приоритетной, один из ее принципов - поддержка 

семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, 

подготовки их к полноценной жизни в обществе [95].  

В нашей стране нет единого закона, направленного на регулирование 

поддержки многодетных семей. Законодательство регионов имеет 

собственную систему нормативных актов, обеспечивающих гарантии и 

поддержку семье по различным направлениям реализации своих прав: 

социальной, трудовой, образовательной, жилищной и пр. 

Социальная политика в отношении многодетных семей, определяется, 

главным образом, Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной защите многодетных семей», однако хочется отметить, что 

данный Указ носит лишь рекомендательный характер. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Региональные власти, ориентируясь на данный Указ, устанавливают 

категории семей, которые можно отнести к многодетной и определяют 

льготы, назначаемые местными бюджетами, с учетом национальных, 

культурных, демографических особенностей, а также социально-

экономического развития региона» [91].  

Принимая во внимание Указ, местные власти должны разработать и 

назначить необходимый объем социальных льгот и пособий. Данный Указ 

предлагает установить для многодетных следующие виды помощи: 

1) снижение стоимости платы за услуги ЖКХ в размере – 30%. Семьям, 

в домах которых, не предусмотрено центральное отопление получают право 

на 30% скидку от стоимости угля/дров, приобретаемых по нормативам 

потребления в пункте проживания. 

2) бесплатное предоставление лекарственных средств детям, не 

достигшим шестилетнего возраста, по рецепту педиатра. 

3) Компенсация за приобретенные проездные билеты на городской 

транспорт, ученикам. 

4) Первоочередное предоставление мест в детские сады. 

5) Бесплатное питание детей в общеобразовательных учреждениях. 

6) Помощь в подготовке к учебному году в виде обеспечения школьной 

формой и комплектом спортивной одежды. 

7) Возможность посещения городских мест отдыха и культурных 

достопримечательностей (парки, музеи и т.п.). 

8) Содействовать в организации личного хозяйства. Помогать с 

земельными участками, способствовать снижению налога и аренды, 

оказывать материальную поддержку или разрабатывать системы льготных 

кредитов на развитие частного хозяйства 

9) При необходимости давать землю под огороды. 

10) Помогать в получении льготных ссуд, кредитов на покупку 

строительных материалов и строительство жилья. 
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11) Искать варианты трудоустройства родителей, проводить курсы, 

переквалификацию кадров, применять к семьям гибкий график работы. 

Несмотря на разнообразие предлагаемых мер, на региональном уровне 

они действуют не в полном объеме. Так первый пункт «снижение стоимости 

платы за услуги ЖКХ в размере – 30%...» игнорируется законодательством 

Алтайского края, и предоставляется только в случае судебного 

вмешательства, т.к. данный пункт Указа в местных законодательных актах не 

прописан. 

В качестве альтернативы непринятой льготы 30% на ЖКХ, в крае 

предусмотрены субсидии для оплаты коммунальных услуг 

малообеспеченным категориям граждан, в большинстве случаев многодетные 

семьи как раз относятся к таковым. Предоставление субсидии 

регламентируется ст. 159 Жилищного кодекса РФ [32] и Правилами 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 

761 [76]. В Алтайском крае данный правовой акт регулируется 

Административным регламентом предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» [78].  

Если первый пункт Указа не выполняется, то остальные приняты 

действуют на местном уровне и исполняются согласно закону Алтайского 

края от 29.12.2006 № 148-ЗС «О дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Алтайском крае» [37]. Организация помощи 

выполняется различными ведомствами, а законом установлены следующие 

меры: 

а) выплата денежных средств проезд в городском транспорте; 

б) бесплатное питание учащихся общеобразовательных учреждений; 

в) прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;  

г) бесплатное лекарственное обеспечение детям до шести лет. На 

основании постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 категории 
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«дети до трех лет, дети до шести лет из многодетных семей» по рецептам 

предоставляются бесплатные лекарственные средства. Деньги поступают из 

бюджета края и распределяются согласно данным о количестве граждан, 

имеющих льготы.[75.] 

д) Оздоровление в профилактических учреждениях края. Семьям 

предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в краевые детские 

оздоровительные учреждения (в Алтайском крае это санатории 

«Белокуриха», «Медуница», «Зарница», детский туберкулезный санаторий, 

детский психоневрологический санаторий). 

е) В соответствии с подпрограммой 4 «Охрана здоровья матери и 

ребенка», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 

26.06.2013 № 331 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» выделяются 

средства для бесплатного обеспечения детей первого года жизни из 

малообеспеченных семей молочными смесями и препаратами, не 

содержащими фенилаланин [72]. 

Таким образом, перечень мер оговоренных ранее в пункте 2-5 Указа 

Президента, реализуется на местном уровне практически в полном объеме. 

Однако при исполнении данного закона, выявлен ряд недоработок, например: 

 Лекарства не всегда есть в наличии, нередко к моменту их 

поступления, отпадает необходимость в данной помощи. 

 Деньги на приобретение проездного билета для учащихся 

образовательных учреждений, выделяются в виде компенсации, и родители 

путают ее с пособиями, и считают, что эта мера помощи не выполняется. 

  Вопрос с питанием школьников, также имеет ряд проблем, 

встречаются случаи, когда школы отказывают в предоставлении питания, что 

является незаконным. Кроме того, так громко названные «выплаты на 

ПИТАНИЕ», включают в себя компенсационные выплаты, которых хватает 

только на чай и булочку. 
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  Достаточно спорным является и бесплатный летний отдых детей. 

Согласно закону, путевки предоставляют бесплатно только на третьего и 

последующих детей, следует учесть, что выкупить одновременно путевки на 

двоих детей, семьям не всегда под силу, только единицы могут отправить на 

летний отдых всех детей одновременно. 

Помимо перечисленных льгот, многодетным семьям предусмотрены 

различные виды выплат. Согласно статье 16 Федерального Закона от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

нормативными правовыми актами субъектов определяются размер, порядок 

назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка.[94]  

Пособия, которые положены женщинам в связи с рождением ребенка: 

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности – 625,22 руб. 

 Пособие по беременности и родам – 625,22 руб. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка – 16672,47 руб. 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:  

за первым ребенком – 3126,09 руб.; 

за вторым и последующими детьми – 6252,17 руб. 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (через органы соцзащиты 

выплачивается матерям, уволенным в период отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций) 

– 40% от заработной платы, но не более 12504,36 руб. 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

– 16672,47 руб. 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а 

также детей, являющихся братьями и (или) сестрами 127391,25 руб. 
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 Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации – 57,50 

руб. 

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву – 26402,60 руб.  

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 11315,40 руб.  

 Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом РФ – 2275,82 руб. 

В Алтайском крае дополнительно установлены следующие виды 

пособий и компенсаций из средств краевого бюджета: 

1) В соответствии с законом Алтайского края от 15.10.2004 № 34-ЗС «О 

ежемесячном пособии на ребенка» [36], установлено ежемесячное пособие на 

детей из многодетных семей (за исключением учащихся 

общеобразовательных организаций) в размере 713,00 руб.  

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся 

общеобразовательных организаций, в размере 1 069,50 руб.  

2) Законом Алтайского края от 08.09.2003 № 39-ЗС «О пособии 

гражданам, усыновившим детей» [35] выплачивается пособие гражданам, 

усыновившим детей, в размере 10174,05 руб.  

3) Выполняя приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» [77] дошкольное 

учреждение возвращает родителям компенсацию за содержание ребенка в 
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саду, в размере: на первого ребенка - 20% внесенной родительской платы; на 

второго ребенка - 50% внесенной родительской платы. Компенсация 

родительской платы за содержание в дошкольной образовательной 

организации третьего и последующих детей в размере 70% внесенной 

родительской платы. 

4) Постановлением Администрации края от 11.07.2011 № 376 «Об 

утверждении положений о порядке предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям» [70] установлены следующие виды выплат:  

разовая денежная выплата к первому сентября для первоклассника в 

размере 7 500 руб.;  

единоразовая выплата при рождении одновременно троих детей в 

размере 150 000 руб., четверых и более детей – 200 000 руб.;  

ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при 

рождении одновременно троих и более детей до достижения ими возраста 

трех лет) в размере 3 000 руб.  

5) Для учеников школ, согласно постановлению Администрации 

Алтайского края от 15.08.2011 № 448 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления единовременных денежных выплат отличникам и 

получившим золотые и серебряные медали учащимся-выпускникам 11 

классов общеобразовательных школ Алтайского края из многодетных семей» 

[69], предусмотрены единовременные денежные выплаты. Так, отличникам и 

получившим золотые и серебряные медали учащимся-выпускникам 11 

классов общеобразовательных школ Алтайского края из многодетных семей 

выплата составит: 2-4 класс - 1 000 руб., 5-9 класс - 2 000 руб., 10-11 класс - 3 

000 руб., золотые и серебряные медалисты - 10 000руб.  

6) Еще одной мерой поддержки является выполнение постановления 

Администрации края от 23.04.2014 № 196 утверждающего положение «О 

предоставлении денежной компенсации расходов на обучение детей в 

образовательных организациях высшего образования края семьям, имеющим 

9 и более детей» [73]. В соответствии с этим документом компенсацию в 
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размере 100% от суммы расходов на обучение, может получить один из 

родителей – гражданин РФ, постоянно проживающий на территории 

Алтайского края, за обучение ребенка в образовательной организации 

высшего образования по любой из форм обучения: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной (за исключением обучения в магистратуре). 

7) Одной из последних мер принятых на федеральном уровне является 

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики в РФ» [93], согласно которому с 01 января 2013 

семье выплачивается ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся после 31 декабря 2012. По Указу 

Губернатора Алтайского края от 11.06.2014 № 80 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет» [90], размер денежной выплаты в 2015 году составлял 

8847 руб.  

8) Особенно значимой мерой поддержки семей, имеющих детей, 

является материнский (семейный) капитал, который введен Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» [97]. Размер 

материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется с учетом темпов 

роста инфляции. В 2015 году его величина составляла 453 000 рублей. 

Согласно Закону, средства материнского капитала можно направить на 

следующие нужды: 

1. На улучшение жилищных условий семьи. 

2. На образование любого из детей в семье. 

3. На увеличение будущей пенсии мамы (формирование накопительной 

части трудовой пенсии). 

4. На лечение тяжелобольного ребенка. 

Несмотря на большой успех и положительные результаты действия 

программы в ней имеются существенные недостатки: 
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- пробел видится в возрасте ребенка, на получение образование которого 

могут быть направлены средства семейного капитала. Установлено, что на 

дату начала обучения ребенку должно быть не более 25 лет. То есть если, к 

примеру, младший ребенок поступит самостоятельно, а старшему уже более 

25 лет и нет образования, то воспользоваться средствами капитала он не 

сможет. 

- в случае использования сертификата под ипотеку, сразу выделить долю 

детям в покупаемом жилье невозможно, т.к. банки не выдают кредиты на 

жилье, в собственниках которого есть несовершеннолетние дети. Получается, 

что дети в данном случае являются уязвимыми в вопросе распределения 

долей в квартире, т.к. эти доли заранее не распределены. Только после 

окончательной выплаты ипотеки, родители выделяют детям доли, величина 

которых устанавливается по их усмотрению. 

- наиболее часто встречающаяся проблема - мошенничество с 

обналичиванием материнского капитала. 

Также с 2011 года в крае законом №100-ЗС от 01.08.2011 «О 

материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» предусмотрена 

выплата регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) 

третьего или последующих детей за счет средств краевого бюджета в размере 

55 387,5 руб. – в 2015 году [38] 

9) Достаточно весомой мерой поддержки наряду с материнским 

капиталом считается бесплатное предоставление в собственность земельных 

участков установлено законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» [34]. 

Ситуация с предоставлением земельных участков, отмечается как 

нестабильная, семьям приходиться ждать своей очереди на получение земли 

несколько лет. Наиболее проблемные моменты по данному закону, 

встречающиеся у обладателей земель: 

- участки выделяют на более дальнем расстоянии, нежели 

предусмотрено законом – 100 км. от места жительства семьи; 
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- часто выделенные земли непригодны для проживания, находятся в 

оврагах, свалках, встречаются случаи предоставления участков в местах 

захоронения; 

- к выделенным участкам тяжело подвести инфраструктуру; 

- все подготовительные работы будущие хозяева производят 

собственными силами (документация, межевание и пр.).[11, с.126-127]. 

10) Согласно, Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» [99], женщины, являющиеся матерями пяти и более 

детей, имеют право на назначение страховой пенсии по старости в 50 лет. 

При этом их страховой стаж должен быть не менее 15 лет, а воспитание 

детей осуществляться до достижения ими возраста 8 лет. 

Так, периоды отпуска по уходу за ребенком до трех лет не включаются в 

специальный стаж, что ограничивает право граждан на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости.  

В связи с изменением условий пенсионного обеспечения (необходимая 

продолжительность стажа служит юридическим фактом, порождающим 

право на пенсию, но не влияющим на ее размер) представляется 

целесообразным не только возложить на государство обязанность уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за период отпуска по уходу за 

ребенком, но и обеспечить такой объем возмещения страховых взносов, 

который существенно увеличит размер будущей пенсии.  

11) Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 775 был учрежден орден 

«Родительская слава» [92], который вручается за большие заслуги в 

укреплении института семьи и воспитании детей. При награждении орденом 

семье выплачивается единовременное пособие в 100 тыс. рублей. 

Также постановлением Администрации Алтайского края от 09.12.2008 

№519 «О единовременном денежном поощрении лиц, награжденных 

орденом «Родительская слава» [66], предусмотрена единовременная выплата 

одному из родителей из местного бюджета в размере 25 000 руб. Помимо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/?dst=100434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/?dst=100434
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этого, при вручении медали «Родительская слава», тоже предусмотрена 

единовременная выплата 15 000 руб. 

Также одному из родителей может быть присвоено звание «Ветеран 

труда Алтайского рая», при условии, что в семье воспитано пять и более 

детей, при наличии трудового стажа (для женщин 20 лет, для мужчин – 25 

лет). Эта мера регламентируется постановлением Администрации края от 

15.09.2010 № 404 «Об утверждении краевой целевой программы 

«Демографическое развитие Алтайского края» на 2010–2015 годы» [68].  

К этому перечню относится и присвоение звание «Мать-героиня» 

предусмотренное постановлением Алтайского края от 30 декабря 2008 года N 

585 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете 

доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской 

Федерацией и Алтайским краем» [67]. В случае его предоставления, 

выплачивается доплата к пенсии, в размере 850 рублей. Также эта выплата 

предусмотрена и женщинам, которые воспитали десять и более детей. 

12) Не многие знают, но для многодетных семей Законом алтайского 

края от 10 октября 2002 года N 66-ЗС «О транспортном налоге на территории 

Алтайского края» [33], предусмотрено освобождение от уплаты налога на 

транспортные средства категории «Автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно». Но ввиду отсутствия 

транспортного средства у семей, и плохой информированности, данная мера 

на местном уровне не получила широкого распространения у многодетных 

семей. 

Вывод. 

Современная Российская семья относится к категории социального 

риска, сопровождаемая рядом проблем: материальных, медицинских, 

трудового обеспечения и прочее. Учитывая, изменения, происходящие в 

обществе, и снижение ценности семьи, появляется необходимость внедрения 

реформ семейной политики, направленных на укрепление и развитие данного 

института. 
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Семейная политика может быть сформулирована как комплекс 

практических мер, представляющих семьям с детьми определенные 

социальные гарантии, цель которых - улучшить благосостояние и обеспечить 

функционирование семьи в интересах общества. Семейная политика 

нацелена на смягчение экономических проблем семьи, направлена на более 

полное удовлетворение семейных нужд. 

Несмотря на то, что многодетным семьям уделяется особое внимание в 

законодательстве РФ, не все меры, предусмотренные для семей можно 

назвать эффективными и адекватными.  

Для оказания социальной поддержки многодетным семьям государством 

предусмотрен ряд универсальных мер, к которым относятся: 

1) единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты.  

Такие как: пособие по беременности и родам; выплата на возмещение 

расходов в связи с рождением ребенка; ежемесячное пособие на ребенка; 

ежемесячная выплата на детей в возрасте до полутора лет и др. 

2) оказание натуральной помощи. Сюда можно отнести: обеспечение 

детей первого и второго года жизни – рецептами на молочные продукты 

детского питания; лекарственными средствами; школьной формой и т.д. 

3) предоставление льгот.  

4) организация социального обслуживания. Услуги, предоставляемые 

центрами социального обслуживания населения; территориальными 

центрами социальной помощи семье и детям. 

Указанный выше перечень основных льгот, предусмотрен на 

федеральном уровне, однако местные и региональные органы власти могут 

устанавливать дополнительные льготы для указанной категории семей. 

В ряде территорий предусмотрены различные меры социальной и 

экономической поддержки многодетных семей, связанные с безвозмездным 

предоставлением земельных участков в муниципалитетах с целью 

осуществления жилищного строительства, выплатой регионального 
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материнского капитала за рождение третьего и последующего детей, 

льготного ипотечного кредитования и др. 

Количество пособий и компенсаций, получаемых многодетными 

семьями в различных регионах, отличаются друг от друга незначительно, и в 

первую очередь зависит от возможностей регионального бюджета, 

демографической ситуации. Законодательством Алтайского края, например, 

установлено 11 видов компенсационных выплат органами социальной 

поддержки. 

Реализации немонетарных льгот рекомендательного характера в нашем 

регионе развита не в полной мере. «Все, что обещано государством, но 

записано в виде формулировок «помощь в выделении» и «содействие в 

предоставлении», на практике не срабатывает, поэтому предоставление 

беспроцентных ссуд, льготных кредитов фактически не происходит» [1, 

с.65]. 

Часть прописанных льгот не действует в регионах, т.к. их выплаты 

зависят от состояния платежеспособности бюджетов субъектов РФ. Такое 

положение вещей не позволяет в надлежащей мере реализовать права детей 

из многодетных семей на приемлемые условия содержания, воспитания и 

всестороннего развития.  

Пособия и льготы можно условно разделить как предоставляемые для 

детей, так и для родителей. Для женщин законодательством обеспечиваются 

меры по охране материнства, включающие медицинское обслуживание 

женщин в период беременности, во время и после родов, медицинскую 

помощь новорожденным детям, а также предоставление пособий по 

беременности и родам, которое возмещает женщине утраченный заработок в 

период нетрудоспособности в последние месяцы беременности и после 

родов.  

В отношении семьи социальное обеспечение органами государственной 

власти, должно быть направлено на создание системы высокоэффективной, 

многопрофильной целевой социальной защиты, которая должна, в первую 
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очередь, обеспечивать комплексное разностороннее содействие семьям, в 

решении различных бытовых проблем, вызывающих потребность в 

социальной защите со стороны государства, начиная с периода вынашивания 

матерью ребенка и завершая достижения им совершеннолетия. 

Важнейшей задачей общества и государства в рассматриваемой области 

социальной защиты населения является организация стройного, 

согласованного механизма правового регулирования данной сферы, 

позволяющего учесть региональную специфику. Это предполагает 

комплексное исследование правовой организации социальной защиты и 

социального обеспечения населения на региональном уровне, определение 

эффективности функционирования системы социального обеспечения на 

уровне региона, выявление новых форм социально-правового регулирования, 

механизмов контроля и ответственности лиц, осуществляющих социальную 

защиту и социальное обслуживание. 

На основании рассмотренных мер поддержки, можно сказать, что 

помощь от государства затрагивает различные области жизнедеятельности: 

здравоохранение, образование, снижение части налогообложения, вопросы 

жилищной сферы, пенсионная поддержка и другое. Однако, несмотря на 

разнонаправленность и комплексность мер, они в полной мере не 

реализовываются и требуют дополнительной проработки. 
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

2.1. Методика социологического изучения социально-правовой 

поддержки многодетных семей 

С целью изучения существующих проблем и потребностей, 

встречающихся у многодетных семей, была разработана методика, 

позволяющая изучить социальное положение многодетных семей и оценить 

доступность и эффективность мер социальной поддержки, предоставляемой 

государством многодетным семьям г. Рубцовска. 

Основные понятия, используемые в работе: 

Многодетная семья – семья, имеющая и воспитывающая троих и более 

детей до 18 лет. 

Социальная поддержка – совокупность мероприятий оказываемых 

государством, направленных на повышение качества жизни нуждающихся 

слоев населения.  

Малоимущей семьей – считается та, у которой величина совокупного 

дохода семьи не покрывает величину прожиточного минимума на каждого ее 

представителя, что влечет определенные трудности жизнеобеспечения. 

Социальные проблемы – проявления, связанные с влиянием на человека 

или состояние общества, вследствие обострения существующих 

противоречий, требующие усилий для их решения. 

Права многодетных – это возможность пользоваться положенными по 

закону правами и требовать их выполнения в случае их нарушения. 

Трудная жизненная ситуация – обстоятельство, повлекшее к 

невозможности справиться с проблемой самостоятельно, оказывающее 

влияние на нормальную жизнь человека. требующее решения с посторонней 

помощью. 

Для проведения качественной работы были сформулированы 

уточняющие гипотезы исследования, и осуществлялась их проверка: 
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1. Предположим, что большинство многодетных семей г. Рубцовска – 

это бедные семьи, имеющие материальные и жилищные трудности. 

2. Вероятно, меры поддержки, предусмотренные государством не 

эффективны, выполняются не в полном объеме, многие льготы не действуют, 

тем саамы нарушаются права многодетных семей, и не позволяют улучшить 

уровень жизни, к которому они стремятся. 

3. Скорее всего, многодетные семьи имеют низкую информированность 

о причитающихся для них льготах и выплатах, а также способах их 

оформления. 

4. Наверняка, отношение населения г. Рубцовска к многодетным семьям 

имеет негативный характер, и сопровождается отсутствием желания 

создавать собственную многодетную семью. 

5. Возможно, дети из многодетных семей более трудолюбивы, 

ответственны, активно участвуют в общественной жизни учебного заведения, 

имеют хорошую успеваемость в школе. 

Для проведения анализа использовалось следующие методики и техники 

социологического исследования:  

1) Анкетный опрос многодетных семей, позволяющий изучить 

социальное положение данной категории семей, и оценить доступность и 

эффективность мер социальной поддержки, оказываемой законодательством 

многодетным семьям г. Рубцовска Алтайского края.  

Анкетный опрос – сбор данных по заранее разработанной анкете, 

применяется для получения эмпирической информации, касающейся 

объективных фактов, ценностных ориентаций, фактов повседневной 

деятельности, отношение к чему либо, знаний, мнений и т.п. Сбор 

информации происходит либо путем самозаполнения анкеты, либо путем 

общения интервьюера с респондентом, для фиксирования ответов. 

Анкета разрабатывается по определенным правилам системы вопросов, 

которые связаны с целью проводимого исследования. Для начала 

формулируются гипотезы, которые впоследствии будут проверены. Анкета 
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не должна содержать лишних вопросов, не относящихся к проводимому 

исследованию. 

Анкета строится по следующим правилам: 

- вводная часть определяет необходимость опроса, его цель, 

рекомендации к заполнению анкеты. 

- вопросы, которые могут быть сформулированы в блоки по разным 

направлениям в одной изучаемой области. 

- паспортичка, дает представление об участнике анкетирования. 

Правильно составленная анкета позволит провести качественное 

исследование, в противном случае потратятся время и деньги, но не будет 

требуемого результата. 

Исследуемая совокупность нашего исследования – многодетные семьи г. 

Рубцовска, выборка - целевая, представленная родителями в количестве 50 

человек, воспитывающими трех и более детей до 18 лет. Использование 

критерия квотной выборки позволило нам продемонстрировать навыки 

социологического исследования, при этом учитывалось, что многодетных 

семей в Рубцовске на момент проведения исследования составляло 854. 

Инструментарий опроса представляет собой анкету, включающую 

обращение к многодетным семьям, правила заполнения анкеты, далее 

представлены 64 вопроса закрытого типа, позволяющие затронуть темы 

материально-бытового плана, вопросы относительно социальной поддержки 

местными органами, и пункты отражающие общее представление о 

многодетной семье. Анкета представлена в приложении 1. 

Анкетный опрос проводился через интернет-платформу Google Forms, в 

качестве результатов сомнений нет, т.к. большинство участников опроса 

состоят в интернет-сообществе «МногоМама Рубцовск - центр помощи 

многодетным», участники активны в обсуждении проблем и заинтересованы 

в оказании дополнительной помощи и улучшении своего материально-

бытового положения. 



53 
 

2) Анкетный опрос граждан города, с целью исследования отношения 

населения г. Рубцовска к многодетным семьям, и возможные причины отказа 

создать многодетную семью. 

Для проведения социологического исследования в качестве метода 

сбора информации был выбран метод анкетирования. В качестве 

инструмента, с помощью которого получены данные, выбраны вопросы 

закрытого и открытого типа. За генеральную совокупность принято число 

жителей города, в 2015 году – это 146 300 человек, в выборку вошло 150 

человек, что составляет 0,1 %. 

Выборка респондентов для анкетирования, формировалась методом 

случайного отбора. Инструментарий исследования представлен анкетой, 

имеющей вступительный блок, и основную часть, состоящую из 14 вопросов, 

посредством которых, в дальнейшем определялось отношение населения к 

многодетным семьям, желание опрашиваемых создать многодетную семью, и 

по каким причинам это невозможно сделать, а также с помощью открытых 

вопросов граждане могли отразить положительные и отрицательные стороны 

многодетности. 

Анкета представлена в приложении 2. 

3) Метод экспертного опроса – вид исследования, при котором в 

качестве респондентов выступают представители определенной области – 

эксперты» [28, с.487]. 

Поиск эксперта основывается на его компетенции и глубоких знаниях об 

исследуемом процессе. Эксперт может предоставить информацию о 

специфических аспектах в изучаемом явлении, что существенно повышает 

качество исследования, позволяет провести наиболее разносторонний анализ 

ситуации. 

Опрос проводится по заранее заготовленной форме позволяющей 

получить необходимую информацию, и часто выступает в качестве 

оптимального дополнения к основному исследованию. Экспертный опрос 
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позволяет проверить выдвинутые гипотезы, расширить понятийный аппарат 

по исследуемой проблеме. 

Экспертный опрос проводится с целью выявления мнения 

высококвалифицированных профессионалов работающих в данной области, 

которые имеют представление о проблеме и могут дать объективную оценку 

рассматриваемым вопросам со своей позиции, возможно, обратят внимание 

на что- то ранее не затронутое, представляющее интерес для исследования. 

В нашем исследовании использовалось два направления экспертного 

опроса, непосредственно представители, оказывающие различные виды 

помощи населению и социальные педагоги общеобразовательных 

учреждений города. Было опрошено пять экспертов трудящихся в органах 

поддержки семей: представитель управления социальной защиты населения 

по г. Рубцовску, эксперт из КГУСО «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям г. Рубцовска», юрист и руководитель АКОО 

«Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток-хорошо», 

руководитель АНО «Центр помощи многодетным семьям «МногоМама 

Рубцовск». 

Опрос социальных педагогов школ города, также поможет 

охарактеризовать социальное положение многодетных семей и выявить 

черты характерные для детей из исследуемой категории семей. 

Взаимодействие с социальными педагогами проходило из четырех школ 

города, две из которых, школа № 26 и гимназия «Планета детства» 

расположены в центральной части муниципального образования, и две 

других № 10 и № 15 в противоположных концах города, преимущественно с 

жилыми домами одноэтажной постройки с имеющимся приусадебным 

хозяйством (менее благоустроенные районы города). Это позволит сравнить 

район проживания многодетных семей с уровнем жизни и воспитанием 

детей. 

Листок опроса для первой группы экспертов включает 7 вопросов, он 

представлен в приложении 3. Представители данной группы тесно 
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сотрудничают с исследуемой категорией семей, активно вовлечены в 

мероприятия по поддержке и защите многодетных семей, представляют всю 

ситуацию, основываясь на знания, полученные во время работы, 

ориентируются в социально-экономическом развитии и возможностях своего 

города. Также немаловажным, является тот факт, что одна участница 

экспертного опроса является многодетной матерью. 

Карточка экспертного опроса для второй группы состоит из 10 вопросов, 

и позволяет оценить уровень жизни детей из многодетных семей, 

обучающихся в школе и степень вовлеченности в школьную жизнь, понять 

характер детей и степень влияния семьи на становление личности (смотреть 

приложение 4). 

Опрос экспертов, проживающих в городе Барнауле (краевые 

организации, оказывающие помощь многодетным по Алтайскому краю) 

проводился путем непосредственного общения. С экспертами, общение 

напрямую с которыми было затруднено в силу проживания в разных городах, 

опрос проводился путем ведения телефонного разговора. 

4) Контент-анализ – метод анализа вторичных источников и обработки 

их качественного содержания. Проводится с целью последующей 

интерпретации выявленных интересующих фактов о состоянии и свойствах 

социальной действительности. 

В исследовании использовался контент-анализ интернет группы 

«МногоМама Рубцовск - центр помощи многодетным». Данный вид анализа 

поможет, дополнительно изучить проблемы многодетных семей, позволит 

сделать выводы о степени информированности по отдельным видам помощи 

оказываемых государством, кроме того непосредственное общение 

представителей многодетных семей позволит получить объективное 

представление о качестве жизни семей, и тех мерах поддержки которые не 

реализуются в полной мере. 
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2.2 Результаты социологического исследования и рекомендации по 

повышению эффективности социально-правовой поддержки 

многодетных семей г. Рубцовска. 

В условиях малого города многодетные семьи особенно часто 

сталкиваются с проблемами различного характера. Сравнивая с крупными 

городами, наблюдается отставание мер социальной политики от реальных 

потребностей населения. Рассматривая данную категорию семей, важно 

отметить, что количество многодетных сокращается, за исключением 

отдельных районов нашей страны. Поэтому важно выявить потенциал 

образования новых многодетных семей, повысить привлекательность данной 

ячейки общества. Для этого необходима тесная работа семей с социальными 

органами, оказывающими помощь, взаимодействие с добровольческими 

организациями и т.д. 

Множество факторов влияет на полноценное качество жизни семей, 

некоторые из них, мы постарались учесть при проведении социологического 

исследования. 

Результатом проделанной работы является проверка поставленных 

гипотез исследования, и предложение рекомендаций для повышения 

эффективности оказываемых мер поддержки для многодетных семей. 

В первой гипотезе предполагалось, что большинство многодетных семей 

г. Рубцовска – это бедные семьи, имеющие материальные и жилищные 

трудности. 

Для проверки действительности данного предположения, в первую 

очередь мы рассмотрели и сравнили величину прожиточного минимума и 

уровень доходов многодетных семей. 

Согласно Постановлению Администрации Алтайского края № 458 от 

12.11.2015 г. размер прожиточного минимума на 1 квартал 2016 г. в крае 

составляет: 

-для трудящихся – 9 383 рубля. 

-для детей – 8 739 рублей. 
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Следовательно, на семью с тремя детьми доход должен составлять: 44 

983 рубля. Для семьи с четырьмя детьми необходим минимальный доход 53 

722 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. Данные о доходах семей представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Вопрос: «Укажите примерный ежемесячный доход Вашей семьи (со 

всеми пособиями)?» 

 

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.[ ] 

Основным источником денежных средств в семьях является заработная 

плата родителей (100% ответов), и пособия на детей – 80%, в редких случаях 
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имеется помощь от родственников – 28%, эти и другие источники смотреть 

таблицу 1. В каждой второй семье участвующей в опросе работает только 

один из супругов – т.е. 50% семей, это связано с тем, что женщины 

занимаются домашним хозяйством, воспитанием подрастающего поколения, 

им трудно найти работу из-за наличия маленьких детей, а также их частых 

болезней, что затрудняет трудовой процесс, и является не привлекательным 

для работодателя. В остальных 50% случаях трудоустроены оба родителя, 

данные отражены на диаграмме 2. 

Таблица 1 

 Основные источники доходов семьи.  
 Ответы Процент 

наблюдений N Процент 

Доходы 

заработная плата членов 

семьи 

49 46,7% 100,0% 

пенсия (по возрасту, по 

потере кормильца, по 

инвалидности 

3 2,9% 6,1% 

ежемесячные пособия на 

детей 

39 37,1% 79,6% 

денежная помощь от 

родственников 

14 13,3% 28,6% 

Всего 105 100,0% 214,3%* 

* Общая сумма процента наблюдений по каждому показателю, респонденты могли 

выбрать несколько вариантов ответа. 
Диаграмма 2 

Какова трудовая занятость родителей? 
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Главная проблема семей материальные трудности и наличие своего 

жилья. Во время анкетирования подтвердилось, что многодетные семьи 

испытывают неудобства по этому поводу. На вопрос: «Проблемы какого 

характера наиболее ощутимы для Вашей семьи?», основная масса 

респондентов отметила, что у них имеются проблемы материального 

характера – 69% (см. таблица 2). На вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в улучшении 

жилищных условий?» у 70% респондентов был положительный ответ. 

Несмотря на то, что у 86 % опрошенных семей есть собственная 

жилплощадь, они имеют потребность в улучшении жилищных условий 

(диаграмма 3). В отдельных случаях условия проживания не соответствуют 

санитарно-бытовым показателям, жилье требует ремонта (21%), но, чаще 

всего, площадь жилья является недостаточной для удобного расположения 

всех членов семьи (65%), ответы смотреть на диаграмме 4.  

Анкетируемыми были выделены и другие проблемы, но на 

перечисленные пункты приходится самый высокий процент ответов 

респондентов, и можно считать, что это проблемы первостепенного 

характера.  

Диаграмма 3 

Наличие собственного жилья и необходимость улучшения условий 

проживания. 
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Таблица 2 

Проблемы какого характера наиболее ощутимы для Вашей семьи? 

 Ответы Процент 

наблюдений N Процент 

Выделенные 

проблемы 

материальные проблемы 

(недостаточно денежных средств 

33 26,4% 68,8% 

жилищно-бытовые (стесненные 

жилищные условия) 

12 9,6% 25,0% 

медицинские (проблемы здоровья 

членов семьи) 

5 4,0% 10,4% 

воспитательно-образовательные 4 3,2% 8,3% 

психологические 4 3,2% 8,3% 

педагогические 2 1,6% 4,2% 

проблемы супружеских 

отношений 

2 1,6% 4,2% 

негативное отношение к 

многодетным семьям со стороны 

общества 

13 10,4% 27,1% 

проблемы трудоустройства 

родителей 

13 10,4% 27,1% 

отсутствие возможности 

оплачивать учебу детей в вузах 

8 6,4% 16,7% 

отсутствие возможности 

совместного выезда на отдых 

29 23,2% 60,4% 

Всего 125 100,0% 260,4% 

Диаграмма 4 

Если Вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий, укажите 

причины? 
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Наличие жилищной проблемы, подтверждается и использованием 

средств материнского капитала на улучшение жилищных условий – по 

результатам исследования 94%. 

По данному вопросу, в работах других авторов, наблюдаются подобные 

результаты, так А.Н. Шрайбер пишет: «Большинство из выборки 

получивших сертификат планируют потратить материнский капитал на 

приобретение жилья – 65%» [, с.84].  

Вопрос, о социальном положении изучаемой категории семей мы 

затрагивали и при разговоре с экспертами, примечательно, что один из 

экспертов, является членом многодетной семьи. По их мнению, положение 

многодетных семей в материальном и жилищном обеспечении оценивается 

как тяжелое. Один из участников экспертного опроса говорил: «Большое 

число многодетных семей состоят на учете в органах социальной защиты 

населения как малоимущие со среднедушевым доходом, ниже величины 

прожиточного минимума. На начало 2016 года в г. Рубцовске доля 

многодетных семей, получающих поддержку как малоимущие составляет 

91%, это 734 семьи нашего города. Только доходы 75 семей превышают 

величину прожиточного минимума».  

Социальные педагоги также отмечают наличие материальных и 

жилищных трудностей: «Подавляющее большинство многодетных семей 

относится к категории бедных, они обременены существенными 

проблемами: это и неполноценное питание; и обеспечение детей и 

родителей одеждой и обувью – особенно в зимний период; почти половина 

многодетных семей не могут приобрести назначенные врачом лекарства в 

полном объеме…», еще одно похожее мнение: «Характерной проблемой 

семей можно обозначить всё-таки материальное обеспечение и сложность 

улучшить жилищные условия – расширить площадь, занимаемую семьёй». 

Представленные факты анализа части исследования подтверждают 

первую гипотезу исследования. Мы выяснили, что большинство семей – это 

бедные домохозяйства, согласно данным только 4% имеют доход выше 50 
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тысяч рублей – это позволяет семьям достичь «статуса» бедные, 

следовательно, остальная доля 96% среди опрошенных, относится к 

малоимущим (их можно отнести к нищим), доход которых менее 40 тысяч 

рублей в месяц на семью. 

Низкий уровень благосостояния семей наводит на мысль, о том, что 

многодетные семьи самостоятельно не могут справиться со своими 

проблемами и задача государства с помощью различных стимулирующих 

мер, повысить качество жизни семей, обеспечить достойный уровень 

проживания, помочь в сложившейся негативной ситуации преодолеть 

социально-экономические трудности. Последние десятилетия семейная 

политика работает над программами поддержки семей, в том числе и 

многодетных, а также разрабатывает меры по стимулированию рождаемости.  

Отсюда вытекает следующее предположение о том, что меры 

поддержки, предусмотренные государством не эффективны, выполняются не 

в полном объеме, многие льготы не действуют, тем самым нарушаются права 

многодетных семей, и не позволяют улучшить уровень жизни, к которому 

они стремятся. 

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 Алтайского края от 29 декабря 2006 № 148-ЗС «О 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Алтайском крае», детям, не достигшим шести лет полагаются лекарства за 

счет государства, однако большинством респондентов 77% отмечено, что 

лекарства не выдаются, причины невыполнения данной услуги отражены в 

диаграмме5. 
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Диаграмма 5 

Если Вы не получаете лекарства, то по какой причине? 

 

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 подскажут об этой возможности). 

В вышеуказанном законе предусматривается бесплатный отдых 

учащимся в детских оздоровительных лагерях. Стоит заметить, что эта 

льгота действует при покупке сразу трех путевок в лагерь, только в данном 

случае одна путевка будет предоставлена бесплатно. Участники опроса в 

92% случаях отметили невыполнение такой льготы по причине отсутствия 

путевок - 40%, также родителями было замечено, что «…бесплатно путевки 

предоставляются, только при покупке трех одновременно, а нам нужна 

только одна…». Действительно, при наличии маленьких детей, не 

представляется возможным покупка трех путевок в силу ненадобности, этот 

вариант доходит для семей с детьми с небольшой разницей в возрасте.  

Проблемы в исполнении законодательства продолжаются при 

рассмотрении вопроса о предоставлении 100% льготы на транспортный 

налог, у многих семей – 42%, транспортного средства нет, рассматривая 

оставшуюся часть опрашиваемых, следует отметить, что лишь 4% получают 
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данную льготу. Отдельные граждане отмечают полное отсутствие такой 

льготы – 6%, другие говорят о том, что льгота есть, но просто они под нее не 

попадают, т.к. автомобиль большой мощности двигателя, более 100 л.с. 

Учитывая количество членов многодетной семьи, нужно предполагать, что и 

машина должна соответствовать требованиям для комфортной перевозки 

детей, если пятеро представителей семьи могут спокойно передвигаться в 

небольшом транспортном средстве, то семья с четырьмя детьми задумается о 

покупке более вместительного автомобиля, следовательно, и его мощность 

будет выше. На наш взгляд, для эффективной поддержки многодетной семьи 

должны учитываться эти особенности. 

Одной из самых отрешенных мер поддержки является возможность 

бесплатного посещения культурно-массовых мероприятий один раз в месяц 

для всей семьи. Данные исследования показали, что 56% семей не 

пользовались такой льготой, по причине отсутствия мероприятий, 

результаты можно посмотреть в диаграмме 6. Однако, по нашему мнению, в 

определенный день многодетные семьи все же могут посетить картинную 

галерею или музей, не дожидаясь приглашения, но это не происходит в силу 

отсутствия желания или времени побывать в местах культурного наследия, 

кроме того маленькие города не отличаются разнообразием 

достопримечательностей, одним респондентом замечено: «В нашем городе 

ходить некуда…». Т.е. законодательство вроде бы и исполняется, а по 

мнению родителей из многодетных семей данные мероприятия отсутствуют. 

Эта мера поддержки более актуальна для семей путешествующих, и 

бесплатное посещение музеев и других культурных мест были бы весьма 

кстати, но небольшие доходы не позволяют свободно передвигаться по 

стране, что делает данную льготу в большинстве случаев не востребованной. 
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Диаграмма 6 

Укажите причину, по которой Вы не посещаете культурно-массовые 

мероприятия? 

 
Острой проблемой считается выполнение закона о бесплатном 

предоставлении земельного участка для семей имеющих трех и более детей. 

Большинство участников исследования – 98% не смогли воспользоваться 

этой льготой на протяжении уже нескольких лет. Основные причины 

несвоевременного выполнения законодательства обосновывается 

отсутствием земельных участков в районах проживания многодетных семей 

70 %, вследствие чего очередь на получение земли продвигается медленно. 

Те семьи, которые получили участки, нередко сталкиваются с ситуацией 

предоставления земли на непригодном для проживания месте, диаграмма 7. 

Авторы Буянова А. и Новикова А. в своей критической статье о 

актуальных проблемах законодательства, видят ситуацию следующим 

образом «ни газом, ни электрическими сетями, ни водопроводом 

предоставляемые земли не оснащены. Больше всего шокирует, что некоторые 

земельные участки дают в местах захоронений…» [11, с.126]. 
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Диаграмма 7 

Получили ли Вы земельный участок, укажите причины. 

 

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. 

Степень информированности многодетных семей, по их мнению, 

находится на среднем и низком уровне – в 92% случаях. Информацию о 

положенных мерах, семьи получают преимущественно из интернета – 92%, 

от окружающих и по слухам – 71%, по телевидению – 18%. Причем, от 

органов социальной защиты отмечено всего – 12% (смотреть таблица 3). 
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Таблица 3 

Откуда вы получаете информацию о мерах поддержки многодетных 

семей? 

 Ответы Процент 

наблюдений N Процент 

Получение 

информации 

получаю сведения от 

соцработника 

2 1,9% 4,1% 

от окружающих 24 23,3% 49,0% 

по слухам 11 10,7% 22,4% 

из буклетов, памяток 1 1,0% 2,0% 

из газет 5 4,9% 10,2% 

телевидение 9 8,7% 18,4% 

интернет 45 43,7% 91,8% 

информационные 

стенды в краевых 

учреждениях 

социальной защиты 

населения 

6 5,8% 12,2% 

Всего 103 100,0% 210,2% 

При рассмотрении ответов граждан, в блоке вопросов касающихся видов 

оказываемой помощи от государства, выяснялась причина невыполнения 

льготы, и одним из вариантов ответа предложен вариант: отсутствие знаний 

по предоставляемой социальной мере помощи. В результате, были выявлены 

пробелы относительно многих мер, указанных в диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

Отсутствие знаний у семей по мерам поддержки. 

 

56% 

40% 

38% 

37% 

29% 

27% 

26% 

22% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

различные виды наград … 

- льгота на транспортный … 

- выплата на проезд … 

- компенсация на питание … 

- пособие женщинам, … 

- льгота на оплату … 

- предоставление путевок в … 

- бесплатное посещение … 
различные виды наград (орден 
"Родительская  слава», медаль 
«Родительская слава») – 56%; 

- льгота на транспортный налог 
– 40%; 

- выплата на проезд ученикам 
– 38%; 

- компенсация на питание 
школьникам – 37%; 
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Мнение экспертов в данном аспекте разделилось, часть из них, главным 

образом социальные педагоги, солидарны с мнением большинства 

респондентов, и считают, что: «Меры может быть и эффективны. Но 

многие семьи не получают положенных выплат в силу своей не 

информированности» или «Конечно, они заинтересованы в получении 

социальной помощи, но иной раз они не знают, что для ее получения, 

необходимо принести справки или написать заявление…». 

В тоже время другими двумя экспертами утверждается, что семьям 

предоставляется достаточно информации в различных вариантах, для 

своевременного оформления всех видов положенных льгот и выплат. 

Представители отметили, что «для семей предусмотрена определенная 

система, информационно-разъяснительных мероприятий, которые условно 

можно выделить в следующие направления:  

1. Работа со СМИ. 

2. Проведение информационных встреч с гражданами. 

3. Разработка и размещение материалов на информационных 

стендах УСЗН.  

4. Разработка буклетов, листовок. 

5. Консультирование на личном приеме с выдачей 

соответствующих памяток».  

Кроме этого, граждане с информацией о мерах социальной поддержки 

многодетных семей, предусмотренных в Алтайском крае, можно 

ознакомиться на сайте Главного управления Алтайского края по труду 

социальной защите www.aksp.ru. 

Можно сказать, что отдельные виды помощи не доступны, в силу 

отсутствия знания о них, несмотря на обширную информацию, предлагаемую 

Интернет-ресурсами, органами социальной защиты и другими источниками.  

Получив представление о жизни многодетных семей, их социально-

экономических трудностей, мы решили выяснить отношение населения г. 

Рубцовска к многодетным семьям, имеет ли оно негативный характер и 

http://www.asp@aksp.ru/
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сопровождается ли отсутствием желания создавать собственную 

многодетную семью. 

По ответам респондентов, выяснилось, что отношение к многодетным 

положительное – 76%, и нейтральное – 24% (смотреть диаграмму 9). 

Негативного отношения зафиксировано не было. Однако, сами респонденты 

чувствуют со стороны общества некое неодобрение к категории многодетных 

– это отметили 20% граждан. 

Диаграмма 9 

Отношение население к многодетным семьям. 

 

Наблюдая положительное отношение к многодетным, со стороны 

общественности, нас заинтересовало, насколько граждане готовы сами 

создать большую семью с несколькими детьми. Был поставлен вопрос 

«Сколько детей вы планируете иметь в своей семье?», ответы респондентов 

сложились следующим образом, диаграмма 10: 

Диаграмма 10 

Сколько детей вы планируете иметь в своей сеье? 
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Сравнивая планы на рождение детей у мужчин женин, выяснилось, что 

мужчины в 1,5 раза чаще хотят стать многодетными отцами, нежели 

женщины, данные смотреть в таблице 4. 

Таблица 4 

Сколько детей вы планируете иметь в своей семье?  * Ваш пол 
% в Ваш пол   

 Ваш пол Итого 

Женский Мужской 

Сколько детей вы 

планируете иметь в своей 

семье? 

1 19,8% 9,1% 16,7% 

2 58,5% 63,6% 60,0% 

3 19,8% 27,3% 22,0% 

4 и более 1,9%  1,3% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

Как ответили анкетируемые, отсутствие желание создавать многодетную 

семью, характеризуется рядом причин, представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

Причины, приводящие к отсутствию желания создать многодетную 

семью у граждан г.Рубцовска. 

 Ответы Процент 

наблюдений N Процент 

Причины 

Саморазвитие, карьера 9 4,5% 6,8% 

Общественное мнение 1 0,5% 0,8% 

Муж (жена) против 3 1,5% 2,3% 

Нежелание иметь детей 1 0,5% 0,8% 

Материальные проблемы 79 39,3% 59,4% 

Ответственность, нагрузка 25 12,4% 18,8% 

Ничего не останавливает 16 8,0% 12,0% 

Состояние здоровья 11 5,5% 8,3% 



71 
 

Жилищные проблемы 39 19,4% 29,3% 

Низкие пособия 17 8,5% 12,8% 

Всего 201 100,0% 151,1% 

Предположение о негативном отношении населения к многодетным – не 

подтвердилось. В то же время большинство опрошенных, не планирует стать 

многодетными родителями, по вышеуказанным причинам. 

Изучая социальное положение многодетных семей, на наш взгляд 

является целесообразным затронуть вопросы относительно развития и 

жизненной позиции детей из многодетных семей, насколько они 

трудолюбивы, ответственны, активны в общественной жизни учебного 

заведения, имеют ли хорошую успеваемость в школе. Как проходит 

взаимодействие с другими детьми и взрослыми, поскольку постоянное 

общение и взаимопомощь внутри семьи должно положительно отразиться на 

поведении ребенка, или наоборот вызывает в нем отрешенность от 

окружающих. 

Главным критерием оценки, являлось мнение экспертов – социальных 

педагогов школ города. Они говорят, что «успеваемость детей, не зависит 

от их статуса». Детям в одинаковых условиях предоставляется 

образование, успех зависит от возможности каждого и их способностей, 

мотивации к обучению, от уровня образованности родителей. 

Разный уровень подготовки детей отмечается самими родителями, на 

вопрос «Получают ли семьи компенсацию за хорошую успеваемость детей?» 

У 24% - имеется данная выплата, т.е. дети учатся на отлично. У 54% -

выплата отсутствует, т.к. дети учатся немного хуже, сюда относятся и 

«ударники». 

Педагоги отмечают, что старшие дети присматривают за младшими, это 

требует определенной ответственности. Дети из многодетных семей 

принимают участие в общественной и школьной жизни, являются 

участниками олимпиад, стремятся получить высшее образование. У них есть 

свои интересы и увлечения. Дети из многодетных семей не ждут помощи от 
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кого-либо, они научились всего добиваться сами и надеются только на свои 

силы.  

Как выяснилось, дети из многодетных семей активно участвуют в 

общественной и школьной жизни, не остаются в стороне. Относительно 

успеваемости - нет определенного результата в силу разных способностей 

самих детей. Адаптация внутри школы и с окружающими проходит, также 

как и у остальных детей, отдельных особенностей не наблюдается.  

Анализируя проделанную работу, мы встретили ряд проблем различного 

характера, мы рассмотрели лишь отдельные аспекты, однако на этом они не 

заканчиваются, на самом деле трудностей намного больше, и касаются они 

почти каждой сферы жизнедеятельности многодетных семей. В отдельных 

семьях вообще не ощущается тягости многодетности, все складывается 

благополучно, сложностей не наблюдается вовсе, или только по отдельным 

направлениям. Как мы описывали выше в пункте 1.2, семья изучается всеми 

сферами жизнедеятельности, и проблемы существуют как с внешними 

факторами, так и внутри семьи, поэтому полностью избежать их не считается 

возможным. Например, если затронуть сферу здравоохранения – мы 

непременно, встретим случаи тяжелых заболеваний в семьях, нередко 

присутствует переутомляемость родителей, элементарная психологическая 

напряженность; педагогическая среда – сопряжена с наличием трудностей в 

образовательном процессе, проблемой получения высшего образования, 

достойного воспитания будущих граждан нашей страны и т.п.; рассматривая 

бытовую среду – есть трудности приобретения постельного белья, мебели, 

средств первой необходимости; встречаются и психологические трудности – 

это недопонимание членов семьи, недостаточное внимание детям, от чего 

они испытывают подавленность и отчужденность. Конечно, отдельные 

затруднения встречаются в каждой семье, но многодетные семьи чаще 

малодетных подвержены именно комплексу сложностей, в силу большего 

количества детей. Еще раз повторюсь, что эти проблемы касаются не каждой 

многодетной семьи, а более уязвимых домохозяйств. 
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Решить все проблемы одним представительным органом или силами 

только семей невозможно. Необходим комплексный взаимодействующий 

подход структур, опирающийся на мнение семей, их потребности. Таким 

способом удастся добиться улучшения ситуации, привлечения внимания к 

многодетности, преобразовать механизм содействия поддержки, как от 

государства, так и добровольных организаций, и вывести категорию 

многодетных семей на более стабильный материальный и моральный 

уровень. Это даст возможность привлечь внимание общества к 

формированию многодетности как нормы, и создаст предпосылку для 

увеличения количества многодетных семей. 

Для улучшения положения многодетных семей необходима разработка 

дополнительных источников помощи, новые идеи улучшения ситуации. 

Учитывая сложные экономические времена в стране, добиваться повышения 

размера пособий не считается возможным и исполнимым. Поэтому 

необходимо действовать по другому направлению. Более эффективным в 

данном случае будет работа с семьями, с добровольными организациями, с 

различными структурами для оказания посильной нематериальной помощи, 

взаимодействие с предприятиями (либо благотворительными фондами) для 

получения спонсорской поддержки. 

Для плодотворного сотрудничества необходимо активное 

взаимодействие и выполнение возложенных функций каждого участника 

процесса.  

Система оказания помощи многодетным семьям может носить более 

эффективный характер, если будут учтены и применены к действию 

следующие рекомендации: 

I. На уровне городской власти и местных добровольных организаций. 

Во-первых, 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.).  
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Во-вторых, необходимо доработать принятые законы для многодетных, 

учитывая потребности семей. Сделать так, чтобы нормативно-правовая база 

эффективно работала, а была не только написана. Так, скидку на 

транспортный налог на автомобиль до 100 л.с. оставить 100%, но семьям, 

имеющим более мощный автомобиль предусмотреть скидку немного ниже, 

даже льгота 50%, уже даст свои положительные результаты. Это касается и 

других законов, прописанных выше, которые не учитывают особенностей 

жизни многодетной семьи и часто не представляется возможным их 

использование, не смотря на хорошую «задумку» закона. На территории края 

сюда можно отнести льготу на получение путевок в летние лагеря, 

предоставление земельных участков и др. 

В-третьих, организовать телефонную линию с доброжелательным, 

терпеливым оператором, который поможет разобраться с возникшими 

трудностями при получении услуги. 

В-четвертых, для семей имеющих трудности при оформлении услуг 

необходимо провести информационные семинары, по проблемным темам: 

- какие льготы полагаются, и каким категориям семей; 

- куда обратиться за достоверной, актуальной информацией; 

- как пользоваться услугами «Электронного правительства», для 

сокращения времени обращения и ускорения процесса оформления 

получаемой услуги; 

- другие проблемные вопросы. 

В-пятых, 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. 

В-шестых, 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.  
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В-седьмых, 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. 

В-восьмых, значимым мероприятием для семей будет открытие 

обменного пункта одежды, обуви, игрушек и пр. Дети быстро растут, 

хорошие вещи можно передать в пункт, а желающие могут выбрать что-то 

необходимое для своего ребенка и принести взамен свое. 

В-девятых, если в семье нет автомобиля, можно организовать услугу 

машины напрокат, для возможности выехать на природу или другое место. 

В-десятых, разработать дисконтную социальную карту на приобретение 

товаров первой необходимости. По возможности открыть социальный 

магазин, с минимальными ценами, и возможностью поставки требуемого 

товара. 

11. Способствовать возможности использовать помещения для 

организации досуговой деятельности детей из многодетных семей (по 

желанию и других категорий населения) посредством проведения кружков.  

12. Организовать экскурсионные поездки по краю. 

13. Взаимодействие с другими общественными организациями для более 

плодотворной работы, и решения схожих проблемных ситуаций. 

II. Рекомендации для многодетных семей: 

Во-первых, самостоятельно повышать уровень знания о причитающихся 

для семей мер поддержки от государства. 

Во-вторых, в случае нарушения нормативных актов, обращаться в 

высшие инстанции, не бояться отстаивать свои права. В этом случае, более 

эффективным способом является объединение с другими семьями, и 

действовать сообща. 

В-третьих, организация творческих кружков силами родителей, 

возможно на базе школы или дошкольного учреждения, это даст 



76 
 

возможность дополнительному общению с детьми и развитию их 

способностей. 

В-четвертых, занимать активную жизненную позицию, принимать 

участие в городских мероприятиях. Иначе, без дополнительного привлечения 

внимания к многодетным и их трудностям, нет стоит говорить о поддержке 

семей спонсорами и добровольными организациями. Ведь, если у самих 

семей не будет заинтересованности улучшить свое положение, то и нет 

смысла требовать его от других.  

В-пятых, необходимо привлекать в деятельность общественных 

организаций больше семей, это даст возможность обратить на них внимание, 

поднять значимость для общества, это более реальный способ добиться 

выполнения законодательства. Почти в каждом городе, создаются 

общественные организации, направленные на поддержку слабозащищенных 

слоев населения, например в г. Рубцовске создан центр помощи 

многодетным семьям «МногоМама Рубцовск», в г. Барнауле «Много деток – 

хорошо!», в г. Новосибирске «Надежда», в целом по стране «Семьи России» 

и др.  

В-шестых, создать группу в социальных сетях о взаимопомощи. 

Посредством которой, возможно временное пользование детскими 

принадлежностями: велосипедом, развивающими игрушками, стульчиком 

для кормления и другое.  

В идеале, для более качественного уровня поддержки семей необходимо 

также развивать мероприятия по обеспечению родителей рабочими местами. 

Направлять силы на стабилизацию жилищного обеспечения. Давать 

возможность беспрепятственного получения бесплатного лечения и 

образования.  

Вывод: 

Внимание к многодетным семьям имеет обоснованный характер, в силу 

тяжелой экономической ситуации в стране происходит наращивание 
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социально-экономических проблем семей, влекущих за собой трудности 

различного характера. 

Исследуя данную категорию семей, мы обратили внимание на 

различные стороны ее жизнедеятельности, на бытовые условия проживания, 

материальные возможности, правовую основу поддержки семей, отношение 

к ним окружающих, неготовность общества поддерживать многодетность. 

Отдельные выдвинутые предположения нашли свое подтверждение, 

некоторые гипотезы не совпали с нашим мнением. Мы получили следующие 

результаты: 

1. 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. 

2. Главные трудности многодетных семей связаны с их материальным 

обеспечением, а также тяжелой, нестабильной жилищной ситуацией. Семьи 

проживают в квартирах небольшой площади, нередко требующего ремонта. 

Только у 26 % опрошенных семей жилищные условия соответствуют всем 

параметрам для комфортного проживания.  

3. 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. 

4. Выявлен недостаточный уровень знания семей с детьми о 

причитающихся социальных благах, это приводит к недоступности 

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

положительное. Однако, респонденты отмечают со стороны окружающих 

некоторый негатив к категории многодетных. 

6. Большинство участников анкетирования в г. Рубцовске 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. 

7. Учебный процесс детей из многодетных семей протекает, также как и 

у остальных учеников, специфических особенностей не наблюдается. Как 

отмечают специалисты, все зависит от способностей каждого ребенка. Но 

личностные характеристики несколько отличаются, происходит 

взаимодействие не только с родителями, но и братьями и сестрами это 

вырабатывает чувство ответственности, коммуникативности, уступчивости, 

работоспособности и пр. 

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. 

Стоит отметить, что для полноценной реализации мероприятий, 

необходима активность и интерес родителей из многодетных семей, при их 

аморфном отношении нет смысла озадачивать структуры для предоставления 

помещений, проведения специальных мероприятий . 
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Заключение 

Деформация общественной жизни влечет за собой моральный, 

социальный, экономический упадок в стране. Увеличивается динамика 

социальных проблем общества, требующих оперативного решения. Россияне 

столкнулись с безработицей, низкими доходами большинства семей, 

трудностями жилищного обеспечения и как следствие утратой стабильности 

семейной жизни, сопровождающейся депопуляцией населения. 

Семья является главным демографическим ресурсом и гарантом 

стабильности нашего государства. Задача которого, смягчить негативные 

последствия, путем выявления проблем первостепенного характера и искать 

эффективные пути их решения для обеспечения достойного уровня жизни и 

повышения качества благосостояния населения региона. Главным образом 

необходимо обеспечить комплексную разностороннюю систему социально-

правового механизма поддержки семей посредством развития ряда 

дополнительных мер к уже имеющимся в регионе. 

Для изучения современного состояния жизнедеятельности семей, мы 

выделили наиболее эффективные теоретико-методологические принципы, 

включающие исторический, институциональный, структурно-

функциональный, модернистский (эволюционный) и кризисный подходы.  

Принцип историзма позволил рассмотреть настоящее не только в его 

обусловленности прошлым, но и в его направленности будущего развития. 

Семья является значимым социальным институтом, благодаря которому 

строится совокупность общественных отношений, складывающихся в 

процессе совместной деятельности людей. Она  

Структурно-функциональный подход позволяет анализировать семью с 

точки зрения выполнения функций или социальных потребностей. Особое 

значение придается осуществлению функций воспроизводства потомства, 

социализации будущих поколений, эмоционального восполнения, духовного 

общения, хозяйственно-бытового взаимодействия и другие направленные на 

поддержку жизнедеятельности семьи. Особенностью данного подхода, 
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является модификация функций семьи, при изменении приоритетов 

общества, в определенных условиях они сужаются, либо расширяются, 

осуществляются полностью или частично и даже исчезают. 

Так, под влиянием изменения общественных приоритетов, 

сформировались новые взгляды, рассматривающие трансформационные 

процессы домохозяйств в двух противоположных значениях, как 

определенный прогресс общества, либо кризис этого же общества.  

Главные особенности прогрессивного перехода института семьи от 

одного вида к другому проявляются в положительной модернизации 

общественного сознание на равенство членов семьи, спокойное отношение к 

разводу, свободному браку, позднему рождению детей т.п. Процесс 

изменения норм семейного поведения рассматривается как естественный 

процесс, и меняется с появлением новых общественных формаций. 

Представители другого направления, видят проявления кризиса 

семейного поведения в изменении ценностей, стабильности семьи, упадка и 

разложения ответственного супружества. Происходящее можно искоренить 

путем формированием положительного отношения к семейной жизни. 

По мнению отдельных авторов в современных условиях необходимо 

постоянное обновление исследовательских методов, более целесообразными 

из которых можно считать баланс конфликта, принципы конструируемоcти, 

процессуальности, гетерогенности и др. 

Следует отметить, что развитие новых подходов в методологии 

исследования семейных отношений наглядно отражают перемены в жизни 

общества. Очевидно, в эти условиях изучение проблемы будет затронуто 

различными областями научного знания. 

Особый интерес к исследованию семьи проявлялся такими науками, как 

социология, демография, история, философия, психология, статистика, в 

трансформирующемся обществе к изучению ее проблем присоединились 

экономисты, экологи, медики. Каждая наука в зависимости от специфики 
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изучаемых аспектов, дает семье свое определение, и задает определенное 

направление для изучения. 

Мы видим, необходимость исследования проблем российских семей в 

комплексном, междисциплинарном подходе учитывающим социально-

экономический, демографический, правовой, психолого-педагогический и 

другие аспекты. Таким образом, анализируя возможные направления 

изучения семьи, нельзя сказать, что какой-то из них является отдельным и 

самостоятельным, все они взаимодействуют и влияют друг на друга.  

Для обеспечения стабильного развития общества, и помощи в 

поддержании достойного уровня жизни, государством предусмотрен ряд 

универсальных мер, к которым относятся: 

1) денежные выплаты, пособия предоставляемые один раз в месяц или 

раз в год. 

2) оказание натуральной помощи.  

3) предоставление льгот.  

4) организация социального обслуживания. Сюда относятся услуги, 

предоставляемые центрами социального обслуживания населения; 

территориальными центры социальной помощи семье и детям. 

На территории Алтайского края предусмотрены различные меры 

социальной и экономической поддержки многодетных семей, связанные с 

безвозмездным предоставлением земельных участков в муниципалитетах с 

целью осуществления жилищного строительства, выплатой регионального 

материнского капитала за рождение третьего и последующего детей, по 

заявлению можно получить лес для строительства. 

Количество и размер пособий и компенсаций, получаемых 

многодетными семьями зависит от возможности регионального бюджета,и 

демографической ситуации региона. Законодательством Алтайского края, 

например, установлено 11 видов компенсационных выплат за счет 

регионального бюджета. 
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Несмотря на обширный перечень предоставляемых государством мер 

поддержки многодетных семей, они не всегда столь эффективны, как это 

может показаться.  

Зачастую принимаемые меры помощи семьи имеют характер 

«догоняющего действия» и направлены, прежде всего, на минимальную 

поддержку тяжелого положения, а не на своевременное предупреждение и 

профилактику бедственной жизни семей. 

Часть прописанных льгот не действует, т.к. их выплаты опираются на 

низкую платежеспособность региона. При этом реализации немонетарных 

льгот рекомендательного характера также  осуществляется не в полной мере. 

«Все, что обещано государством, но записано в виде формулировок «помощь 

в выделении» и «содействие в предоставлении», на практике не срабатывает, 

поэтому предоставление беспроцентных ссуд, льготных кредитов и т.п. 

фактически не происходит» [1]; [2, с.65]. 

Такое положение вещей не позволяет в надлежащей мере реализовать 

права детей из многодетных семей на приемлемые условия содержания, 

воспитания и всестороннего развития.  

С целью изучения положения многодетных семей было проведено 

социологическое исследование. При изучении данной категории семей, мы 

обратили внимание на различные стороны ее жизнедеятельности, на бытовые 

условия проживания, материальные возможности, правовую основу 

поддержки семей, отношение к ним окружающих, неготовность общества 

поддерживать многодетность. 

Отдельные выдвинутые предположения нашли свое подтверждение, 

некоторые гипотезы не совпали с нашим мнением. Мы получили следующие 

результаты: 

1. 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. 
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2. Главные трудности многодетных семей связаны с их материальным 

обеспечением, а также тяжелой, нестабильной жилищной ситуацией. Семьи 

проживают в квартирах небольшой площади, нередко требующего ремонта. 

Только у 26 % опрошенных семей жилищные условия соответствуют всем 

параметрам для комфортного проживания.  

3. 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. 

4. Выявлен недостаточный уровень знания семей с детьми о 

причитающихся социальных благах, это приводит к недоступности 

отдельных видов помощи, и ограничении семей в положенных льготах. 

5. Отношение к многодетным семьям со стороны общественности – 

положительное. Однако, респонденты отмечают со стороны окружающих 

некоторый негатив к категории многодетных. 

6. Большинство участников анкетирования в г. Рубцовске 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. 

7. Учебный процесс детей из многодетных семей протекает, также как и 

у остальных учеников, специфических особенностей не наблюдается. Как 

отмечают специалисты, все зависит от способностей каждого ребенка. Но 

личностные характеристики несколько отличаются, происходит 

взаимодействие не только с родителями, но и братьями и сестрами это 

вырабатывает чувство ответственности, коммуникативности, уступчивости, 

работоспособности и пр. 
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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. 

Стоит отметить, что для полноценной реализации мероприятий, 

необходима активность и интерес родителей из многодетных семей, при их 

аморфном отношении нет смысла озадачивать структуры для предоставления 

помещений, проведения специальных мероприятий.  

В начале исследования мы ставили для себя цель, которая в конечном 

итоге достигнута, гипотезы проверены. В ходе работы выявлен ряд 

проблемных ситуаций в обеспечении социально-правовой поддержки 

многодетных семей, на решение которых направлены предложенные 

рекомендации по улучшению положения семей. 

Однако, мы полагаем, что предложенные рекомендации смогут 

улучшить материальное и моральное самочувствие при дальнейшей 

деятельности в этом направлении, т.к. необходимо наладить сотрудничество 

с общественными и добровольными организациями для выполнения 

наиболее перспективных и актуальных мер предложенных автором. 

Кроме того, тема проблематики многодетной семьи весьма обширна, за 

рамками исследования остались незатронутые области, на которые мы 

обратили внимание в ходе работы, например касающиеся образа жизни 

семьи и выработка более рационального «графика жизни», изучение 

ценностных ориентиров семьи, и пропаганда их в обществе. Прослеживается 

необходимость дальнейшего изучения проблемы, в рамках достигнутых 

результатов и расширения области исследования. Хочется надеяться, что 

наше исследование не останется не замеченным и будет использоваться для 

работы других авторов. 
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Приложение 1 

Анкета: Организация социальной поддержки многодетных семей  

г. Рубцовска 

 

Уважаемые многодетные родители! 

Просим Вас принять участие в социологическом опросе, направленного на 

изучение социального положения многодетных семей и возможности оценить 

доступность и эффективность мероприятий по поддержке многодетных семей 

г.Рубцовска Алтайского края. 

Для участия в опросе Вам необходимо ответить на вопросы письменно либо 

выбрать из нескольких вариантов ответов наиболее подходящих для Вас. 

Некоторые вопросы, предполагают несколько вариантов ответов.  

Анкетирование является анонимным! 

Заранее благодарим Вас за понимание. 
. 

* Обязательно 

1. Состоите ли Вы в браке? * 

o да  

o нет  

o состою в гражданском браке  

2. Сколько детей воспитывается в вашей семье в возрасте от 0 до 18 лет? * 

o 3  

o 4  

o 5  

o 6 и более  

o Другое:  

3. Ваш возраст? * 

o 20-29 лет  

o 30-39 лет  

o 40-49 лет  

o 50-59 лет  

o более 60 лет  

4.Как вы характеризуете многодетность Вашей семьи (причины)? * 

o запланированная многодетность  

o случайная многодетность 

o по религиозным традициям  

o рождением ребенка при повторном браке  

o Другое:  

5. Имеется ли высшее образование у родителей семьи? * 
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o у одного родителя  

o у обоих родителей  

o нет высшего образования  

6. Трудовая занятость родителей? * 

o не работаем  

o работаем  

o работает супруг (супруга)  

o занимаемся индивидуальным предпринимательством  

o Другое:  

7. Выделите основные денежные поступления семьи? * 

Возможно несколько ответов. 

o оплата труда членов семьи  

o пенсионные поступления (по возрасту, по потере кормильца, по 

инвалидности)  

o ежемесячные пособия на детей  

o выплаты по безработице  

o денежные выплаты (по опеке, приемной семье)  

o стипендия  

o денежная помощь от родственников  

o Другое:  

8. Укажите примерный ежемесячный доход Вашей семьи (со всеми пособиями)? 

* 

o Менее 10 тыс. рублей  

o 10-15 тыс. рублей  

o 15-20 тыс. рублей  

o 20-30 тыс. рублей  

o 30-40 тыс. рублей  

o 40 - 50 тыс. рублей  

o Более 50 тыс. рублей  

o Другое:  

9. Имеет ли Ваша семья ипотечный кредит? * 

o да  

o нет  

o недавно выплатили  

10. Какие материальные трудности характерны для Вашей семьи? * 

Возможно несколько вариантов 

o покупка продуктов  

o оплата дошкольного учреждения 
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o плата за посещение секций ребенком  

o оплата ЖКХ  

o покупка одежды  

o ипотечный кредит 

o посещение, культурно-массовых мероприятий 

o кредиты  

o лекарственные средства  

o игрушки  

o Другое:  

11. Отметьте наиболее острые проблемы для Вашей семьи? * 

Не более 5 вариантов 

o материальные трудности 

o жилищно-бытовые (неблагоприятные условия проживания)  

o медицинские 

o воспитательные  

o психологические  

o педагогические  

o отношения супругов 

o нарушение отношений с детьми 

o негативное общественное отношение  

o трудоустройство 

o нет средств на обучение детей в ВУЗе 

o нет возможности выехать на отдых всей семьей (турпоездки)  

o Другое:  

12. Получаете ли вы помощь от социальных служб?  

o да  

o нет, нам всего хватает  

o нет, не знаем куда обратиться  

o Другое:  

13. Как Вы оцениваете степень информированности о положенных мерах 

социальной поддержки? * 

o низкая  

o средняя  

o высокая  

14. Откуда вы получаете информацию о мерах поддержки многодетных семей?  

Возможно несколько вариантов 
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o получаю сведения от соцработника  

o от окружающих  

o по слухам  

o из буклетов, памяток  

o из газет  

o телевидение  

o интернет  

o информационные стенды в краевых учреждениях социальной защиты 

населения  

o Другое:  

15. На ваш взгляд, все ли причитающиеся услуги доступны? * 

o да, социальные услуги легко получить 

o получаем только отдельные виды  

o испытывали трудности в получении социальных услуг  

o нет, получить услуги затруднительно  

o Другое:  

16. Какие учреждения и специалисты оказывают социальную помощь Вашей 

семье? * 

Возможно несколько вариантов ответа 

o образовательное учреждение (школа, институт)  

o школьные педагоги, социальный педагог 

o территориальный центр помощи семье и детям  

o управление социальной защиты  

o благотворительные фонды  

o организации основанные на добровольной основе (группы в соц. сетях, 

волонтерская работа)  

o Другое:  

17. Выделите наиболее характерные черты специалистов социальных служб? * 

Возможно несколько вариантов 

o добросовестность  

o взаимопонимание  

o уважение  

o терпение  

o вежливость  

o пренебрежение  

o не уважительное отношение  

o грубость  
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o высокий профессиональный уровень  

o низкий профессиональный уровень  

o крайне низкий профессиональный уровень  

o Другое:  

18. Какую социальную помощь предоставляют Вашей семье? * 

Возможно несколько вариантов 

o бесплатное школьное питание 

o бесплатные поездки в общественном транспорте 

o приобретение одежды обуви для детей  

o отдых в лагере  

o скидка при оплате ЖКУ  

o бесплатно предоставляются билеты на мероприятия  

o выдают лекарственные средства 

o Другое:  

19. Нуждаетесь ли Вы в оказании дополнительной помощи? * 

Возможно несколько вариантов 

o по социально-бытовым услугам  

o медицинская помощь  

o психологическая помощь  

o педагогическая помощь  

o материальная помощь  

o юридическая помощь  

o натуральная помощь (одежда, учебники и т.п.)  

o Другое:  

20. Имеется ли у вашей семьи собственное жилье? * 

o да  

o вынуждены снимать  

o живем с родителями (родственниками) супруга (супруги)  

o Другое:  

21. Нуждаетесь ли Вы в улучшении жилищных условий? * 

Если ваш ответ "нет", то пропустите следующий вопрос (№ 22) 

o да  

o нет  

22. Если «да» (нуждаетесь в улучшении жилищных условий), укажите 

причины:  

o нет своего жилья  

o небольшая площадь жилья  
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o плохое состояние жилья  

o не нравиться район  

o Другое:  

23.Получили ли Вы Федеральный материнский капитал? * 

o да  

o нет  

o планирую получить  

24.Если получили, пользовались ли вы услугами посредников, 

обналичивающих Материнский капитал? * 

o да  

o нет  

25.Как Вы планируете использовать материнский капитал? * 

o улучшение жилищных условий  

o оплата услуг в сфере образования ребенка  

o повышение накопительной части трудовой пенсии матери  

o лечение детей  

26. Получили ли Вы региональный материнский капитал? * 

o да  

o нет  

27. На что планируете потратить региональный материнский капитал? * 

o Улучшение условий проживания  

o Оплата образовательных услуг для детей  

28. Получаете ли вы бесплатные лекарства, которые должны предоставляться 

детям до достижения 6 лет? * 

Если ответ "да", пропустите следующий вопрос (№ 29) 

o да  

o нет  

29. Если НЕ получаете лекарства для детей, то почему?  

o не знали о такой помощи  

o дети выросли из этого возраста  

o в поликлинике не выписывают бесплатные рецепты  

o лекарств нет в наличии 

o Другое:  

30. Предоставляют ли ребенку питание в образовательном учреждении ? * 

Если ответ "да", пропустите следующий вопрос (№ 31) 

o да  

o нет  

31. Если НЕ получаете компенсацию на питание, то почему?  

o не отнесли документы  
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o не слышали о такой выплате  

o дети маленькие, не заинтересованы в льготе 

o Другое:  

32. Сталкивались ли вы с проблемой устройства своего ребенка в детский сад? 

* 

o да  

o нет  

33. Если сталкивались, то какие проблемы вам встречались?  

o  не предоставляли место в сад несколько лет  

o дали направление в сад в удаленном районе 

o ребенок не посещает детский сад из-за отсутствия места  

o ребенок посещает частный детский сад  

o Другое:  

34. Получаете ли вы путевки в летние детские лагеря для учащихся 

общеобразовательных учреждений? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 35) 

o да  

o нет  

35. По какой причине не воспользовались льготой на получение путевки? * 

o не слышали о такой льготе  

o не нуждаемся в этом  

o путевок не предоставляют36. Пользуетесь ли Вы правом бесплатного 

проезда в общественном транспорте на учащихся образовательных учреждений? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№37) 

o да  

o не пользуемся  

37. Если НЕ получали выплаты на проездной для учащихся, то по какой 

причине?  

o не успели оформить  

o не слышали о такой мере  

o не заинтересованы в льготе  

o Другое:  

38. Пользуетесь ли Вы субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 39) 

o да  

o нет  

39. Если НЕ пользуетесь субсидией, то почему?  

o имеется долг за квартплату  

o не хватает документов для оформления  
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o сложный процесс оформления 

o не слышали об этой льготе  

o Другое:  

40. Получает ли ваша семья скидку на оплату электроэнергии? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 41) 

o да  

o не получает 

41. Если не получаете льготу на оплату электроэнергии, то по каким причинам?  

o не оформлены документы  

o имеется долг 

o не слышали о данной мере  

o Другое:  

42. Получаете ли вы возврат части оплаченных денег за содержание ребёнка в 

детском саду? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 43) 

o да  

o нет  

43. Если НЕ получаете компенсацию, то почему?  

o не знали об этой льготе  

o не предоставили документы для возврата  

o возврат денег не предусмотрен (ребенок посещает частный детский сад)  

o дети выросли из этого возраста  

o Другое:  

44. Посещаете ли вы бесплатно в выходные дни и каникулы музеи, картинные 

галереи и др. мероприятия? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 45) 

o да  

o нет  

45. Если НЕ посещаете, то, по каким причинам?  

o не знали об этой льготе  

o не хватает времени  

o таких мероприятий не проводится  

o нет информации о таких мероприятиях  

o Другое:  

46. Получали ли вы (ваша жена) единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в ранние сроки беременности? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 47) 

o да  

o нет  

47. Если вы НЕ получали пособие, то что послужило причиной?  
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o не знала о такой выплате  

o поздно встала на учет  

o Другое:  

48. Получает ли ваша семья денежные выплаты для подготовки детей к школе 

(7 500 руб. первоклассник и 5 000 р. учащиеся 2 -11 классов)? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№49) 

o да  

o нет  

49. Если Не получали выплаты к школе, то почему?  

o не знали о данной выплате  

o не оформлены документы  

o нет оснований (маленькие дети)  

o Другое:  

50. Если дети в школе учатся на отлично, выплачивают ли вашей семье 

денежное поощрение? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 51) 

o да  

o нет  

51. Если нет, то по каким причинам?  

o дети учатся недостаточно хорошо  

o не знали о такой мере поощрения  

o нет денег в бюджете  

o Другое:  

52. Получали или получаете ли вы пособие на ребенка до достижения трех лет?  

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 53) 

o да  

o нет  

53. Если НЕ получали, то в чем причина?  

o не знали о данном пособии  

o не оформили документы  

o дети уже выросли, но я знаю о предоставлении данного пособия  

o дети уже выросли, но я НЕ знаю о предоставлении данного пособия  

o Другое:  

54. Пользуетесь ли вы льготой на транспортный налог? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 55) 

o да  

o нет  

55. Если вы НЕ пользуетесь льготами на транспортный налог, то почему?  

o нет транспортного средства  
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o не знали о такой льготе  

o не оформили документы  

o Другое:  

56. Получили ли вы бесплатно земельный участок от государства? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 57) 

o да  

o нет  

57. Если НЕ получили земельный участок, то по каким причинам?  

o не оформлены документы  

o не знали об этой льготе  

o не подошла очередь  

o нет участков  

o участок предлагали, но не подходит район  

o Другое:  

58. Знаете ли вы о таком поощрении от государства, как вручение ордена 

«Родительской славы»? * 

o да  

o нет  

59. Хотели бы вы получить кредит на льготных условиях на покупку жилья? * 

Если ответ «да», пропустите следующий вопрос (№ 60) 

o да  

o нет  

60. Если нет желания получить льготный кредит, то каковы причины?  

Возможно несколько вариантов 

o недостаточно доходов  

o высокие % ставки ипотечного кредитования  

o отсутствие официально подтвержденных доходов  

o не хочется брать на себя долговые обязательства  

o не нуждаемся в кредите, есть свое жилье  

o Другое:  

61. Какие меры поддержки от государства на ваш взгляд наиболее значимы? * 

Возможно несколько вариантов 

o оказание натуральной помощи (учебники, школьная форма, лекарства и т.п.)  

o предоставление льгот  

o организация социального обслуживания  

o предоставление «Материнского капитала»  

o предоставление земельных участков  

o различные награды, звания многодетным семьям (орден «Родительская 

слава», звание «Мать-героиня» и т.п.)  
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o Другое:  

62.Какие меры необходимо принять для улучшения системы социальной 

поддержки многодетных семей? * 

Возможно не более 5 вариантов ответа 

o совершенствование законодательной базы, принятие новых законов  

o обеспечение реализации всех мер социальной поддержки  

o повысить размеров пособий, видов льгот  

o снижение платы за коммунальные, транспортные услуги  

o наиболее полное обеспечение многодетных семей информацией о 

предоставленных льготах, пособиях и выплатах в Алтайском крае  

o оказание материальной помощи и натуральной помощи (медикаменты, 

продукты, одежда и пр.)  

o содействие в трудоустройстве безработным родителям и другим 

трудоспособным членам семьи  

o повышение престижа многодетной семьи  

o льготные кредиты на строительство жилья, приобретение мебели, бытовой 

техники  

o развитие инфраструктуры для досуга семей  

o Другое:  

63. Удовлетворены ли Вы уровнем социальной поддержки оказываемой 

государством? * 

o да  

o не совсем  

o нет  

o затрудняюсь ответить  

64. Что прежде всего Вас НЕ устраивает при получении социальной поддержки?  

Два более веских аргумента для вас 

o сложности с получением информации  

o сложности при сборе документов  

o очереди в Центрах социальной поддержки населения  

o незначительный объем социальной поддержки  

o Другое:  

Благодарю за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Анкета для граждан г. Рубцовска 

 

 

 

Уважаемые граждане г.Рубцовска! 

Обращаемся к Вам с просьбой уделить часть Вашего времени и принять 

участие в социологическом исследовании, посвященном изучению 

отношения граждан к многодетным семьям г.Рубцовска Алтайского края. 

Результаты опроса будут использованы для анализа привлекательности и 

престижности многодетности в г.Рубцовске Алтайского края.  

Для участия в опросе Вам необходимо ответить на вопросы письменно либо 

выбрать из нескольких вариантов ответов наиболее подходящих для Вас.  

Анкетирование является анонимным! 

Заранее благодарим Вас за понимание. 
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* Обязательно 

1. Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье, чтобы считать 

ее многодетной? * 

o два 

o три 

o четыре 

o пять и более детей  

2. Какое у Вас отношение к многодетным семьям? * 

o Положительное  

o Отрицательное  

o Нейтральное  

3. Сколько детей вы планируете иметь в своей семье? * 

o Ни одного  

o 1  

o 2  

o 3  

o 4 и более  

o Другое:  

4. Что останавливает Вас в создании многодетной семьи? * 

o Саморазвитие, карьера  

o Общественное мнение  

o Муж (жена) против  

o Нежелание иметь детей  

o Материальные, жилищные проблемы  

o Ответственность, нагрузка  

o Ничего не останавливает  

o Другое:  

5. Какими преимуществами обладает многодетная семья? * 

 
6. Какие недостатки можно встретить в многодетных семьях? * 
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7. Что влияет на отношение людей к многодетным семьям? * 

o Многодетные родители  

o Общественное мнение  

o Образование  

o Семья  

o Религия  

o Государственная политика  

o Другое:  

8. Как по вашему мнению можно охарактеризовать многодетную семью? 

o Малообеспеченная  

o Сильная духом, крепкая  

o Детям уделяется мало внимания  

o Семья имеет много проблем  

o Семьи несчастны и распадаются  

o Всегда придут на помощь, отзывчива  

o Спокойствие, гармония, уют  

o Счастливая несмотря ни на что  

o Другое:  

9. Отношения между родителями и детьми зависят от состава семьи? * 

o Отношения не зависят от числа детей  

o В многодетной семье отношения лучше  

o В многодетной семье отношения хуже  

o Другое:  

10. Каким образом, можно поднять социальный статус многодетных 

семей? * 

o Усилить политику государства в решение данных проблем  

o Прививать семейные ценности в школе  

o Привлечь церковь  

o Активно привлекать внимание к многодетности (реклама, хорошие 

большие семьи)  



110 
 

o Другое:  

11. Как можно охарактеризовать помощь от государства для 

многодетных семьях? * 

o Является недостаточной 

o Помощь очевидна  

o Затрудняюсь ответить 

12. Нужна ли обществу информация о потребностях детей из 

многодетных семей? * 

o Да  

o Нет  

o Затрудняюсь ответить  

13. Какое на Ваш взгляд отношение к многодетным семьям со стороны 

общественности? * 

o Неодобрительное, осуждающее  

o Положительное  

o Нейтральное  

14. Ваш пол? * 

o Женский  

o Мужской  

15. Ваш возраст? * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Листок экспертного опроса представителей социальных структур 

1. Как вы можете охарактеризовать социальное положение многодетных 

семей г. Рубцовска? 

2. Какие проблемы наиболее характерны для многодетных семей вашего 

города? 

3. Как вы считаете, достаточно ли эффективны меры поддержки для 

многодетных семей оказываемых государством? 

4. Какие из мер предоставляемых государством наиболее весомы? 

Выполняются ли изложенные в законодательстве меры поддержки 

многодетных семей в полном объеме? Пожалуйста, аргументируйте свой 

ответ.  

5. Достаточно ли информированы многодетные семьи о мерах 

социальной помощи предоставляемых законодательством?  

6. Как, по вашему мнению, окружающие относятся к многодетным 

семьям?  

7. Каким образом можно поднять престиж многодетности и увеличить 

количество многодетных семей? Как вы считаете, увеличится ли в 

ближайшее время число многодетных семей? 

8. Какие рекомендации, вы можете предложить для повышения 

эффективности социальной поддержки многодетных семей (социальные 

магазины, обменные пункты, спонсоры, благотворительность и т.д.)? 

Место работы__________________________________________________ 

Стаж работы___________________________________________________ 

Занимаемая должность__________________________________________ 

Благодарим Вас за участие 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Листок экспертного опроса социальных педагогов 

1. Как вы можете охарактеризовать социальное положение многодетных 

семей г.Рубцовска? 

2. Какие проблемы наиболее характерны для многодетных семей? 

3. Как вы считаете, достаточно ли эффективны меры поддержки для 

многодетных семей оказываемых государством?  

4. Какие из них наиболее весомы? Выполняются ли они в полном 

объеме? Пожалуйста, аргументируйте свой ответ.  

5. Как в целом вы бы охарактеризовали, успеваемость детей из 

многодетных семей? Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. 

6. Насколько дети вовлечены в процесс общественной и школьной 

жизни, являются ли участниками проводимых мероприятий, олимпиад и т.п. 

Насколько заинтересованы в данной деятельности? 

7. На ваш взгляд, как (тяжело/легко) проходит процесс социализации 

детей из многодетных семей, чувствуется ли влияние 

(положительное/отрицательное) семьи на характер поведения детей 

(коммуникабельны, общительны, замкнуты, «трудные» и т.п.). Каков 

социальный портрет многодетной семьи? 

8. Как, по вашему мнению, окружающие относятся к многодетным 

семьям? Каким образом можно поднять престиж многодетности и увеличить 

количество многодетных семей?  

9. Какие рекомендации, вы можете предложить для повышения 

эффективности социальной поддержки многодетных семей (социальные 

магазины, обменные пункты, спонсоры, благотворительность и т.д.)? 

10. Вопрос для экспертов, работающих в образовательном учреждении. 

По возможности приведите статистику обучающихся детей из 

многодетных семей: сколько детей обучается; динамика уменьшения или 

увеличения детей из многодетных семей 

 

Место работы__________________________________________________ 
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Стаж работы___________________________________________________ 

Занимаемая должность__________________________________________ 

Благодарим Вас за участие! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 


