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Л.В. Подсвирова 

Многодетная семья в современных российских условиях
Семья всегда занимает центральное место в обществе, является 

системой социального функционирования человека, одним из основ-
ных общественных институтов. В России в настоящее время распро-
странены простые нуклеарные семьи, процент неполных семей растет, 
снижается доля многодетных семей, которых насчитывается более трех 
миллионов – 7,5% от общего числа семей.

Современные условия жизни и уровень развития экономики Рос-
сии, непредсказуемость уровня доходов семьи заставляют ответственно 
подходить к вопросу планирования детей. Поэтому в настоящее время 
малодетность планомерно уменьшает общественную ценность мате-
ринства, нестабильность экономической жизни лишь усугубляет это, 
несмотря на попытки возрождения традиций.
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Многодетная семья, как и любой другой тип семьи, имеет харак-
терные для нее проблемы, наиболее острой проблемой является матери-
альная. Семьи, состоящие из шести человек и более, обладают низким 
материальным достатком – доход на каждого члена семьи в 2,2-2,8 раза 
ниже, в отличие от семей, которые состоят из двух человек, и в 1,8-2,1 
раза ниже, чем в семьях из трех человек. [1:124-130]. Жилищная про-
блема также является актуальной для многодетных семей, так как на се-
годняшний день не имеет возможности приобрести жилье за собствен-
ные средства, а федеральные программы работают достаточно слабо и 
данном направлении отмечается лишь незначительный прогресс. 

Необходимо отметить проблему, связанную с отношением с со-
циальной микросредой. Многодетные семьи неохотно общаются с кол-
лективами, которые отличаются от них самих. Зачастую такие семьи 
предпочитают находиться в кругу своей семьи и испаивают дискомфорт 
и определенные коммуникативные трудности при общении с другими 
коллективами. Для многодетных семей предпочтительней общаться в 
своей микросреде: специальные общественные организации, объеди-
нения и клубы. Отметим, что дети из многодетных семей больше, чем 
сверстники из малодетных семей, предпочитают находиться дома

Многодетные семьи, чаще малодетных сталкиваются с проблема-
ми со здоровьем. Данная проблема обусловлена рядом причин. Главная 
причина, как уже отмечалось ранее, это низкая материальная обеспе-
ченность, что снижает качество ухода за детьми. Также, из-за большого 
количества детей, у родителей недостаточно времени, чтобы уделить 
внимание каждому ребенку. Кроме того, зачастую многодетные семьи 
имеют маленькое жилье, тем самым дети постоянно находятся в непо-
средственном контакте и скученности, как следствие, если один ребенок 
заболевает, то он заражает остальных.

Проблемы в сфере образования также актуальны для многодетных 
семей. У данных семей меньше условий для обучения, отсутствует вы-
сокий доход, который мог бы дать больше возможностей для воспитания 
и образования детей. Многодетная семья вынуждена решать правовые 
и юридические проблемы. Примечательно то, что многие многодетные 
семьи не знают о своих правах на получение полагающихся им льгот, 
пособий и выплат различного рода, а если и знают, то находятся не в 
курсе, какие документы нужно предоставить для реализации этих прав. 
Актуальны проблемы и в культурно-досуговой сфере. В России насчи-
тывается малое количество домов отдыха, пансионатов семейного типа. 
В этой сфере всё больше преобладают коммерцизированные услуги, что 
делает данную сферу малодоступной для многодетных семей, которые, 
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как правило, ограничены в материальных средствах.
Как мы видим, многодетные семьи обладают большим количеством 

проблем во всех областях жизни, в связи с этим государство всячески 
осуществляет материальную, моральную и статусную  поддержку мате-
ринства и семьи. Так, указом Президента Российской Федерации от 13 
мая 2008 года был учрежден орден «Родительская слава». Как считает 
В.В. Путин, нормой в России должна стать семья с тремя детьми [2]. 
С точки зрения демографии, на сегодняшний день воспроизводство на-
селения находится в ситуации кризиса. Для того чтобы преодолеть сло-
жившийся кризис, требуется массовый переход к многодетности, только 
такая мера сможет увеличить численность населения

Решение демографической проблемы невозможно «если мы не соз-
дадим надлежащие условия и стимулы для роста рождаемости здесь, 
в нашей собственной стране, не примем эффективных программ под-
держки материнства, детства и семьи» [3]. Анализируя современную 
систему пособий, льгот и компенсационных выплат многодетным се-
мья, мы видим, что они играют не значительную роль в социальной и 
экономической защите семьи. Пособия представляют собой основной 
доход многодетных семей, но их размер не позволяет достойно жить 
таким семьям. Ежегодно пособия увеличиваются, но настолько незначи-
тельно, что уровень жизни многодетных семей не изменяется. Зачастую 
таким семьям приходится общаться в специализированные учреждения 
за дополнительной помощью в виде пищи, одежды, бытовых принад-
лежностей и т.д. Всё перечисленное не оставляет сомнений, что на се-
годняшний день многодетные семьи находятся в сложном положении и 
им необходимо социальная защита и поддержка, иначе в нашей стране 
усугубиться демографическая проблема, что повлечет ряд проблем во 
всех сферах нашей страны. Исходя из этого, программа помощи много-
детным семьям нуждается в тщательной переработке. 

Семейная политика государства - это целостная система, которая 
ориентирована на поддержку, укрепление и защиту семьи, представля-
ющая собой фундаментальную основу российского общества,  семьи 
как фундаментальной основы российского пространства. Устойчивые 
семейные ценности, увеличение роли семьи в жизни общества, автори-
тет родителей в семье и обществе, профилактика семейного неблагопо-
лучия, изменение условий и увеличение качества жизни семей – все это 
обеспечивает государство. Проблемы семейной политики – это обоб-
щенные проблемы, которые необходимо решать все законодательные и 
исполнительные органы государственной власти. Проведение государ-
ственной семейной политики, которая рассчитана на расширение форм 
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материальной поддержки семей и детей, укрепление социального ста-
туса совместно с информационной пропагандистской кампанией, уде-
ляется особое внимание.  Семейная политика государства понимается 
как деятельность государственных и местных органов власти по реа-
лизации соответствующих полномочий и на основе соответствующих 
норм закона. Указ Президента РФ «Об основных направлениях государ-
ственной семейной политики» ориентирован на обеспечение условий 
для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального 
положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи мало-
имущим семьям. Отметим, что государственная семейная политика в 
России – реальность. Указ Президента РФ от 14 июня 2007 г. №761 «О 
проведении в Российской Федерации Года семьи», в котором принята 
специальная программа мероприятий федерального уровня, аналогич-
ные программы во всех регионах и крупных городах страны. Главным 
аспектом этим программ стало дополнение ранее принятых мер мате-
риальной поддержки семей, разномасштабными акциями, которые на-
правлены на разъяснение семейных ценностей и демонстрирование ре-
альных возможностей полноценной семьи.

В связи с развитием рыночных отношений следуют реальные из-
менения в жилищном состоянии семей. Многие семьи получили соб-
ственное жилье и стали их собственниками. В этом контексте в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», котрая утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», предусмотрена реализация програм-
мы «Жилье для российской семьи», которая предполагает строитель-
ство жилья экономичного класса [4].

Существуют различные учреждения и службы, которые предо-
ставляют практическую помощь многодетным семьям. Местные соци-
альные службы наиболее результативны в данной области, так как они 
находятся в непосредственном контакте с семьями, что позволяет им 
получать достоверную информацию и наиболее эффективно применять 
необходимые меры для устранения существующих проблем и удовлет-
ворения их потребностей. Медицинские организации также активно 
оказывают помощь многодетным семьям. Многодетные семьи очень ча-
сто нуждаются  в помощи терапевта, психолога и других специалистов, 
которые могут оказать квалифицированную помощь и предотвратить 
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болезни. Кроме, того многодетные семьи получают помощь от различ-
ных общественных организаций, которые оказывают им всяческую по-
мощь и поддержку в организации отдыха и досуга детей. Центры заня-
тости населения оказывают содействие в трудоустройстве многодетных 
родителей и дают возможность их детям подрабатывать после учебы 
или в период каникул. Такая всесторонняя поддержка поддерживает 
многодетные семьи, помогает им справиться с трудными жизненными 
ситуациями и предотвратить возможные социальные преступления, а 
также избежать распада семьи.

Таким образом, социальная работа с многодетными семьями реа-
лизовывается множеством специализированных организаций. Наибо-
лее важна деятельность социального работника, именного благодаря 
его профессионализму и опыту можно достигнуть высоких результатов. 
Социальный работник оказывает всестороннюю помощь таким семьям, 
начиная от социального сопровождения, заканчивая непосредственной 
работой со случаем. Однако проанализировав деятельность государства 
в сфере поддержки многодетной семьи, мы видим, что на сегодняшний 
день в стране происходит ряд изменений направленных на улучшение 
жизни многодетных семей. В связи с этим, очевидным становится тот 
факт, что только общими силами государства и общественных объеди-
нений можно добиться наибольшей эффективности в помощи многодет-
ным семьям. Необходимо отметить, что взрослые члены многодетных 
семей должны со всей ответственностью подходить к воспитанию сво-
их детей, определение путей реализации своих воспитательных способ-
ностей - важнейшее условие активизации ее социально-воспитательно-
го потенциала.
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