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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Состояние российской семьи  

в конце XX века являло собой все признаки второго демографического 

перехода: рост внебрачных рождений и уровня разводимости, увеличение 

возраста супругов при рождении первого и второго ребенка, усиление 

рациональности при планировании семьи и т.д. Радикальные экономические  

и социальные преобразования 1990-х гг. внесли свой вклад в то, что перестало 

обеспечивать простое воспроизводство (количественное замещение) населения 

России. 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

(Госкомстат) сформулировала три сценария развития демографической 

ситуации: низкий (негативный), при котором предполагается, что в 2031 г.  

в России будут проживать 130,8 млн. человек; средний (нейтральный) –  

141,6 млн. человек и высокий (положительный) – 151,6 млн. человек.  

Несомненно, источником и базой таких сценариев является семья  

с детьми. Поэтому неслучайно, что именно после длительного перерыва  

(на протяжении 1990-х гг.), с начала 2000-х гг. в социальной политике был 

обозначен приоритет поддержки семей с детьми. Это позволило к 2009 г. 

перевести негативные тенденции феномена «русского креста» (образуемого  

в результате пересечения двух прямых на графике – смертности (при ее росте) 

и рождаемости (при ее снижении) в постепенный прирост населения, который, 

по данным Госкомстата, сложился благодаря существенно уменьшившейся 

естественной убыли и увеличению миграции.  

С 2004 по 2012 гг. суммарный коэффициент рождаемости повысился  

с 1,16 до 1,69, но все же остался ниже уровня простого замещения поколений –  

2,1 рождений на одну женщину. В 2014 г. 31% всех семей были бездетными,  

а среди семей с несовершеннолетними детьми однодетные семьи составили  
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67%, с двумя детьми – 26,7%, с тремя и более детьми (многодетные) – только 

5,8%
1
.   

Распространенность малодетных (и особенно с одним ребенком) семей 

остается в центре внимание политической власти и научного сообщества 

России. На государственном уровне повышается значимость целостного 

подхода  

к разработке концептуальной базы семейной политики, смещения акцента с мер  

по стимулированию количественного воспроизводства населения к улучшению 

качества жизни семей с детьми. Так, в 2006 г. Президент России в Послании 

Федеральному Собранию отметил, что «…проблему низкой рождаемости 

невозможно решить без изменения отношения всего общества к семье  

и ее ценностям»
2
. Утвержденная год спустя Концепция национальной 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

ориентировала демографическую политику государства на достижение 

нормативной численности населения в 145 млн. человек. А принятая в 2015 г. 

Концепция семейной политики Российской Федерации до 2025 г. стала 

программой действий по качественному изменению положения российской 

семьи.  

Таким образом, государство стремится к реализации семейной политики, 

направленной на недопущение нового демографического кризиса
3
, в центре 

которой находится российская семья с детьми, материальное положение  

ее членов, условия их социализации, воспитания, профессиональной 

самореализации. 

                                                 
1
 Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. [Электронный 

ресурс]. Электрон. дан. Федеральная служба государственной статистики РФ М., 1999-2015. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/2012/demo/orp.doc (дата обращения - 14.03.2015). 
2
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. Электрон. дан. Официальный сайт Президента Российской Федерации М., сор. 2000-2015. Режим 

доступа: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml (дата обращения - 02.11.2014). 
3
 Елизаров В.В. Демографическое развитие России: тенденции, проблемы, пути решения [Электронный ресурс] 

Электрон. дан. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2011 г. М.: Программа 

развития ООН в РФ. 2012. С. 106-113. Режим доступа: http://www.undp.ru/documents/nhdr2011rus.pdf (дата 

обращения - 10.09.2015). 

http://www.gks.ru/free_doc/2012/demo/orp.doc
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml
http://www.undp.ru/documents/nhdr2011rus.pdf
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Диссертационная работа направлена на изучение социальной поддержки 

семей с детьми как механизма семейной политики по созданию условий  

для улучшения положения семей с детьми и демографической ситуации  

в нашей стране. 

Степень разработанности проблемы. Исследования в области 

формирования семьи и рождаемости получили свое развитие в зародившейся  

в 1920-е г. в США самостоятельной отраслевой дисциплине – социологии 

семьи. В 1940-е г.  формулируется ставшее распространенным определение 

семьи как «группы из двух или более людей, связанных друг с другом 

отношениями рождения, брака или усыновления, проживающие совместно; все 

они рассматриваются как члены одной семьи»
4
. Семья стала объектом анализа  

в социологических теориях – символического интеракционизма (Дж.Г.Мид, 

Ч.Кули, Э.Берджесс, У. и Д.Томас, Р.Хилл, И.Гофман и др.), социального 

обмена и рационального выбора (Дж.Хоманс и П.Блау, А.Най, Дж.Левингер, 

Р.Левайс, Г.Беккер, Дж.Коуман и др.), функционализма (Т.Парсонс, П.Амато, 

Д.Колман, В.Гуд), системной теории (В.Бакли, Л.Берталанфи, Дж.Уайт, 

Д.Кляйн, Г.Бейтсон, Д.Олсон, М.Боуэн), марксизма и феминистической теории 

(К.Маркс, Ф.Энгельс; Х.Тейлор, С.Файерстоун, Н.Чодороу, Д.Диннерстейн), 

феноменологии, деконструктивизма и постмодернизма (М.Ферри, П.Хартман).  

Социально-демографические изменения в европейских странах и США 

начала XX века, характеризующиеся снижением количества детей в семье, 

стали, по мнению Т.В.Гурко
5
 и С.И.Голода,

6
 причиной появления в научном 

сообществе двух концептуальных позиций в изучении и оценке института 

семьи: «перспектив упадка (кризиса) семьи» (П.А.Сорокин, П.Амато, 

                                                 
4
Цит. по: Солодников В.В. Семья и семейные группы: к уточнению понятий и перспектив исследования» // 

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. М.: Московский 

психолого-социальный институт. 2011. №1(10). С.43-56. 
5
 Гурко Т.А. Теоретические подходы изучению семьи. М.: Институт социологии РАН, 2010. С. 76. 

6
Голод С.И. Социально-демографический анализ состояния и эволюции семьи// Социологические 

исследования. 2008. Т.7. №1. С. 40 – 49. 
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Ф.Фукуяма, Д.Попено, П.Макдональд) и «семейной пластичности 

(модернизации семьи)» (В.Бенгсон, Дж.Стейси).  

Среди российских ученых приверженцами первой концепции стали 

А.И.Антонов, В.Н.Архангельский, В.А.Борисов, И.И.Белобородов, 

В.М.Медков, И.Н.Рубанов, а второй – А.Г.Вишневский, С.И.Голод, 

Т.И.Заславская, С.В.Захаров, А.А.Клецин, М.С.Мацковский, В.А.Тишков.  

Социологический анализ социально-экономического состояния разных 

типов семей с детьми представлен в работах российских социологов 

И.Ф.Дементьева (неполные семьи)
7
, Л.С.Ржаницына (молодые семьи)

8
, 

Т.А.Чадова (замещающие семьи)
9
, И.О.Шевченко и П.В.Шевченко 

(многодетные семьи)
10

, Е.В.Кулагина (семьи с детьми-инвалидами)
11

 и других.  

Вместе с тем в современной российской социологической литературе 

недостаточно внимания уделяется специальному анализу функционирования 

семей с детьми; практически нет литературы, посвященной изучению всего 

спектра (и результативности) мер  социальной поддержки семей с детьми,  

а также специфике её реализации в Москве – крупнейшем российском 

мегаполисе, имеющем существенные особенности по сравнению с другими 

регионами страны. Именно этим обусловлен выбор автором объекта  

и предмета, формулировки цели и задач исследования. 

Объект исследования: семьи с детьми, являющиеся получателями 

социальной поддержки. 

Предмет исследования: социальная поддержка семей с детьми в Москве. 

                                                 
7
 Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. 

2001.  № 11. С. 108 – 113. 
8
 Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, где живут, чего хотят // Социологические исследования. 

2011. № 3. С. 85-94. 
9
 Чадова Т.А. Опекунские семьи в Москве: риски бедности и социальная защищенность // Социологические 

исследования. 2010. № 11. С. 74-83. 
10

 Шевченко И.О., Шевченко П.В. Большая семья – какая она? // Социологические исследования. 2005. № 1.  

С. 95-101. 
11

 Кулагина Е.В. Занятость родителей в семьях с детьми-инвалидами // Социологические исследования. 2004.  

№ 6. С.85-89. 
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Цель исследования: выработать научное обоснование государственной 

социальной поддержки семей с детьми, выяснить и оценить результативность  

её реализации в Москве. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к изучению  

и интерпретации тенденций развития семей с детьми. 

2. Проанализировать современное состояние семей с детьми  

и особенности репродуктивного поведения москвичей. 

3. Рассмотреть и оценить результативность действующих современных  

(как зарубежных, так и российских) государственных правовых  

и административных механизмов семейной политики и социальной поддержки 

семей с детьми. 

4. Выявить типы семей с детьми как объекта социальной поддержки. 

5. Обосновать необходимые условия для реализации семьей с детьми 

своих основных функций. 

6. Систематизировать практики и объемы социальной поддержки  

в Москве разных типов семей с детьми.  

7. Проанализировать удовлетворенность разных типов семей с детьми 

практикой реализации государственной социальной поддержки в Москве. 

Методологическая основа диссертации представлена комплексным 

подходом (с учетом положений структурного функционализма  

и интеракционизма) к изучению семьи с детьми как объекта социальной 

поддержки, позволяющим синтезировать выработанные в зарубежной  

и отечественной социологической науке методологию и методы исследования 

данного социального феномена. 

Для сбора первичной социологической информации были использованы 

методы индивидуального анкетирования, глубинного и экспертного интервью. 

Для обработки и интерпретация полученных количественных данных  

был использован статистический пакет SPSS, применены методы простой 
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группировки и перекрестной классификации.  Количественные данные были 

объединены в интегрированную базу и обработаны с использованием 

корреляционного анализа. 

Эмпирическая и информационная база исследования. 

1. Данные авторских исследований: 

1.1. «Репродуктивные установки молодых москвичей в контексте 

демографической политики России» (далее – Исследование №1), март-апрель  

2011 г. Выборка целевая по полу и возрасту – 300 респондентов (150 мужчин  

и 150 женщин, в возрасте 18-23, 25-30 и 32-45 лет; 56,7% респондентов были 

бездетны, остальные имели 1-3 детей); метод – очное индивидуальное 

анкетирование. 

1.2. «Репродуктивные установки молодых москвичей» (далее – 

Исследование №2), февраль – апрель 2012 г. Выборка целевая –  

30 респондентов (15 мужчин и 15 женщин в возрасте 18-23, 25-30 и 32-45 лет, 

17 респондентов были бездетны, остальные имели 1-2 детей); метод – 

интервью. 

1.3. «Молодые семьи Москвы после рождения первого ребенка: 

репродуктивное поведение и отношение к мерам государственной социальной 

поддержки» (далее – Исследование №3), декабрь 2014 г. Выборка –  

10 респондентов в возрасте 29-34 г. (пять мужчин и пять женщин, состоящих  

в браке), в семьях которых родился первенец в течение последних 3-4 лет; 

метод – интервью.  

1.4. «Государственная политика в области поддержки семей с детьми: 

опыт города Москвы» (далее – Исследование №4), март-апрель 2015 г. (пять 

интервью  

с экспертами в области социальной демографический политики города – 

представителями органов исполнительной власти города Москвы, 

руководителями общественных организаций). 



9 

 

2. Для вторичного анализа использовались данные ряда социологических 

исследований и/или аналитических отчетов: 

2.1. Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения в 30 субъектах Российской Федерации, 

подготовленный Федеральной службой государственной статистики России  

в 2012 г.
12

 Выборка –10 054 респондента (5 144 – женщины в возрасте  

от 18 до 45 лет и 4 910 – мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, городские жители – 

72,3% и сельские – 27,7%), репрезентирует население России в возрасте 18 лет  

и старше. 

2.2. Доклады «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе 

Москве» за 2013 и 2014 гг., подготовленные Правительством Москвы  

к ежегодному государственному докладу «О положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации» в 2013 и 2014 г. соответственно  

(с результатами работы столичных органов исполнительной власти  

по реализации мер социально-демографической политики)
13

.  

3. Статистические данные о рождаемости и смертности, 

продолжительности жизни
14

; брачности, разводимости
15

; миграции
16

  

за 2012-2016 гг.  

                                                 
12

 Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 30 субъектах 

Российской Федерации. 2012. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Федеральная служба государственной 

статистики, сор. 1999-2015. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения 

14.04.2015). 
13

 Доклады «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Москве» за 2013 и 2014 гг. (информация к 

ежегодному государственному докладу «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации»).  Правительство Москвы. 2013, 2014 г. 
14

 Данные Госкомстата по количеству родившихся (без мертворожденных) и умерших в России [Электронный 

ресурс]. Электрон. дан. Федеральная служба государственной статистики, сор. 1999-2015. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401002, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401004 

(дата обращения: 14.03.2015). 
15

 Информация о социально-экономическом положении России – 2011 г. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 

Федеральная служба государственной статистики, сор. 1999-2015. Режим доступа:  

http://www.gks.ru/bgd/free/b11_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.htm (дата обращения: 14.03.2015). 
16

 По данным Демографического ежегодника России за 2013 г. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 

Федеральная служба государственной статистики. сор. 1999-2015. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312 (дата 

обращения: 14.03.2015). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401002
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2401004
http://www.gks.ru/bgd/free/b11_00/IssWWW.exe/Stg/dk01/7-0.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312
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Основные положения, выносимые на защиту, содержащие элементы 

новизны:  

1. Анализ положений Концепций семейной и демографической политики 

России до 2025 г. показал, что они базируются на интерпретации современного 

положения российской семьи как кризиса (упадка), но одновременно 

оперируют ключевыми понятиями, присущими другой концепции – 

модернизации семьи.  

2. Выделены два укрупненных этапа в развитии семейной политики  

в России в XXI веке: 

 стимулирование такой функции семьи как количественное 

воспроизводство жизни, прежде всего посредством оказания материальной 

поддержки семье с детьми (первый этап действия Концепции демографической 

политики РФ 2007 – 2014 гг.);  

 стимулирование семейной функции, направленной на качественное 

воспроизводство жизни и ее материальных условий (начало действия 

Концепции семейной политики РФ и второй этап реализации Концепции 

демографической политики РФ 2015 – 2025 гг.). 

По мнению автора, в 2014-2016 г. происходит переход от первого этапа  

ко второму.  

3. Комплексный подход позволяет «синтезировать» имеющиеся 

теоретико-методологические основания для изучения семьи с детьми, обладает 

наибольшим эвристическим потенциалом для анализа и систематизации 

практик социальной поддержки семьи с детьми
17

.  

В рамках этого подхода объект социальной поддержки определен как 

нуклеарная семья с детьми, не достигшими возраста совершеннолетия  

(в отдельных случаях их возраст может быть сдвинут до 23 лет), далее – семья  

с детьми. В этом случае семья интерпретирована как совокупность подсистем 

                                                 
17

 Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов). М.: Издательский 

Дом «Nota Bene». 1998. 360 с. 
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супружества, родительства (биологического или социального) и (при наличии 

двух и более детей в семье) сиблингства (включая сводных братьев или сестер), 

которые взаимодействуют как друг с другом, так и с «внесистемным» 

окружением (другими социальными акторами). 

4. Вслед за Ф.Энгельсом и А.Г.Харчевым, рассматривавшими семью  

как «механизм воспроизводства жизни»
18

, и Ш.Циммерман, акцентировавшей 

свое внимание на функциях семьи при реализации семейной политики
19

, автор 

выделяет три ключевые функции семьи с детьми (количественное, 

качественное воспроизводство жизни и воспроизводство материальных 

условий жизни в семье). Они выступают в качестве предмета социальной 

поддержки семей с детьми.  

5. Выделены следующие типы семьи с детьми: 

 по параметру воспроизводства количественной структуры – 

супружеские пары с одним-двумя детьми, в том числе молодые семьи с детьми; 

многодетные семьи; неполные (с одним родителем) семьи с детьми; 

замещающие семьи (семьи, взявшие на воспитание детей, лишившихся 

родителей или их опеки); 

 по параметру деформации качества жизни – семьи с детьми-

инвалидами; семьи, в которых один или оба родителя имеют инвалидность; 

семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении;  

 по параметру воспроизводства материальных условий жизни – семьи  

с детьми с низким уровнем материального благосостояния. 

6. Анализ социальной поддержки разных типов семей с детьми с опорой  

на ключевые семейные функции, позволила проанализировать и сравнить  

её содержание и объемы:  

                                                 
18

 См. более подробно: Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. СПб: Директ, 2007. 

384с. 
19

 Zimmerman Sh. Understanding Family Policy:  Theories and applications, 2
nd

 edition. SAGE Publications, IInc.  

P. 178. 
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6.1. Для супружеских пар с одним или двумя детьми социальная 

поддержка вариативна – от бесплатных медицинских услуг до культурно-

образовательных акций. При этом для молодых семей с детьми отсутствуют 

меры, направленные на поддержание функции качественного воспроизводства 

жизни в семье. 

6.2. Для многодетных семей превалируют меры социальной поддержки, 

направленные на поддержание функции материального воспроизводства жизни. 

Выявлен запрос на создание условий для их самостоятельной экономической 

активности.  

6.3. Для неполных семей с детьми характерно отсутствие 

дифференциации материальной поддержки родителей в зависимости  

от размеров их дохода (за исключением имеющих статус малоимущей семьи)  

и поддержки функции качественного воспроизводства; на законодательном 

уровне не решен вопрос создания государственного алиментного фонда для 

детей, лишившихся родительского обеспечения.  

6.4. Для замещающих семей социальная поддержка реализуется 

посредством оказания материальной помощи и сопровождения при передаче 

ребенка в семью социальными службами. Результативность такой социальной 

поддержки измеряется показателями устройства детей-сирот на семейную 

форму воспитания и «возврата» ребенка обратно в детские дома.  

 6.5. Для семей, в которых один или оба родителя имеют инвалидность, 

выявлено отсутствие мер социальной поддержки, направленных  

на поддержание функции качественного воспроизводства жизни.  

6.6. Для семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, 

функция качественного воспроизводства жизни поддерживается за счет услуг, 

предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания. 

Работа этих социальных служб обладает наибольшим методическим 

потенциалом для измерения ее результативности.  
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Теоретико-методологическая значимость исследования состоит  

в конкретизации комплексного подхода применительно к изучению семьи  

с детьми и ее функций для систематизации мер социальной поддержки семей  

с детьми в г. Москве. Это, в свою очередь, позволяет сравнить содержание  

и объемы социальной поддержки различным типам семей с детьми  

для последующей корректировки и оценки их результативности. Результаты 

диссертационного исследования могут быть востребованы при реализации 

Концепции демографической и семейной политики, как непосредственно  

в г. Москве, так и в Российской Федерации в целом. 

Практическая значимость исследования находит свое воплощение в: 

 применении теоретических положений комплексного подхода  

при разработке семейной политики и социальной поддержки семьи с детьми;  

 социологической интерпретации результатов деятельности органов 

исполнительной власти в области семейной политики и мер социальной 

поддержки семьи с детьми; 

 социологическом обосновании показателей, позволяющих оценить 

результативность мер социальной поддержки семьи с детьми; 

 возможности использования материалов диссертации при чтении 

учебных курсов «социологии семьи и гендерная социология», а также 

«социальная работа». 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите  

на кафедре прикладной социологии Российского государственного 

гуманитарного университета. Основные идеи и положения диссертационного 

исследования были обсуждены на аспирантских семинарах и представлены 

автором на научных конференциях, в том числе на XI Международной научной 

социологической конференции студентов и аспирантов «НАША 

СОЦИОЛОГИЯ – 2012: исследовательские практики и перспективы»  

(г. Москва, 2012 г.). 
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Материалы диссертации использовались в учебных курсах «социология 

семьи и гендерная социология», «социология молодежи», «социальная работа»  

для студентов Российского государственного гуманитарного университета  

и в разработке Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы Плана мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики в Москве (предложения автора включены в раздел Плана по развитию 

культуры и досуга семей с детьми в Москве).  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка использованной литературы  

и приложений. Общий объем работы составляет 178 страниц (включая 

приложение, состоящее из 24 страниц). Список литературы включает в себя  

87 наименований, в том числе 12 на иностранных языках.  
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
 

В данном разделе сделан обзор теоретико-методологических подходов  

к изучению семьи и проанализированы основные позиции их критики. 

Изложено обоснование актуальности выбранного автором комплексного 

подхода, который позволяет операционализировать в рамках данного 

исследования понятие семьи как системы, выделить ее элементы и обосновать 

функционирование семьи с детьми как предмет социальной поддержки, особое 

внимание уделено функции количественного воспроизводства. В заключение 

исследована трансформация российской семьи в контексте глобальных 

тенденций изменения семьи как социального института. 

Генезис теоретических идей в социологии семьи. Семья как 

социальный институт с доминирующей функцией количественного  

и качественного воспроизводства жизни представлена во всех основных 

социологических теориях от позитивизма до постмодернизма.  

Как самостоятельная отраслевая дисциплина социология семьи начинает 

формироваться с 1920-х годов в США, и в 1940-е годы  формулируется,   

ставшее  впоследствии стандартным,  определение семьи как «группы из двух 

или более людей, связанных друг с другом отношениями порождения, брака 

или усыновления (adoption), проживающие совместно; все они 

рассматриваются как члены одной семьи»
20

. Вместе с этим очевидно, что в 

течение XX века семья как социальный институт и как малая группа индивидов 

видоизменилась под влиянием ряда внешних факторов (экономика, политика, 

мировые войны, эволюция аксиологических моделей и т.д.), и в настоящий 

момент строгому определению семьи, данному выше, соответствует лишь 

семья, определяемая как традиционная.  

                                                 
20

Цит. по: Солодников В.В. «Семья и семейные группы: к уточнению понятий и перспектив исследования» // 

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. 2011. №1(10). С.43-

56. 
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В актуальном фокусе социологических эмпирических и теоретических 

исследований находится семья во всех ее проявлениях – от традиционной 

супружеской семьи с детьми до (квази) семейных форм гомосексуальных пар  

с усыновленными детьми или сожительствующих в гражданском браке пар, 

имеющих кровное родство со своими детьми. В западной социологии все 

указанные выше формы операционализируются в рамках эмпирических 

исследований, включаются в понятийный аппарат социологии, а иногда  

и в правовой и социальный контексты страны
21

.  

Эволюция более частных теоретико-методологических подходов  

в изучении семьи в западной социологии представлена во всех основных 

школах социологической мысли, их анализ, адаптированный автором вслед  

за Т.А.Гурко
22

, представлен в Приложении № 1. Фокус исследований смещался 

с макроуровня и общих позиций структурного функционализма, 

рассматривающего семью как социальный институт, до микроуровня  

и психологических теорий символического интеракционизма и социального 

обмена, предметом изучения которых стали взаимоотношения между членами 

семьи. Ключевым ограничением к изучению семьи является сужение предмета 

исследования до уровня микросоциального процесса, отказ от рассмотрения 

структуры семьи в ее развитии и внутренняя замкнутость выдвигаемых теорий.  

С начала XX века в социологии формируются две концептуальные 

позиции в изучении и оценке изменений института семьи. Т.А.Гурко
23

   

и С.И.Голод
24

 описывают их как концепции «перспективы упадка (кризиса) 

семьи» и «семейной пластичности (модернизации семьи)». Первая позиция 

характерна для функционалистского подхода, вторая – для символического 

                                                 
21

Цит. по: Солодников В.В. Глобальные демографические и институциональные изменения семьи// 

Социологические исследования. 2014. №7. С. 152-154. 
22

 Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи [Электронный ресурс] Электрон. дан. М.: Институт 

социологии РАН, 2010. С. 76. Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi.pdf (дата обращения: 

01.12.2014). 
23

 Там же. 
24

 Голод С.И. Социально-демографический анализ состояния и эволюции семьи // Социологические 

исследования. 2008. Т.7, №1. С. 40 – 49. 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi.pdf
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интеракционизма, теории социального обмена и рационального выбора, 

деконструктивизма и постмодернизма.  

Представители позиции кризиса семьи (П.А.Сорокин, П.Амато, 

Ф.Фукуяма, Д.Попено, П.Макдональд) видят проявление кризиса рождаемости 

в трансформации семейных форм – распространении практики разводов, 

сожительства, внебрачных рождений и т.п. По мнению этой группы 

социологов, в такой ситуации эффективными мерами могут стать 

популяризация брачной формы семейных отношений, формирование 

соответствующей культуры отношений и преподавание практики разрешения 

семейных кризисов, введение социальной и правовой ответственности  

за разводы и т.п. Ученые, разделяющие позицию кризиса современной семьи 

из-за снижения рождаемости, выступают за сохранение (возрождение) 

традиционных ценностей (понятие долга, приоритет материнства, 

жертвенности, патриархального уклада). Поэтому их иногда называют 

«консерваторами». 

Оппоненты концепции кризиса семьи – «либералы» (В.Бенгсон, 

Дж.Стейси) апеллируют к важности соблюдения индивидуальных свобод  

и уважения права выбора индивидуумом той формы отношений, которую он 

считает для себя приемлемой. Ученые рассматривают семью в своем развитии 

и связывают изменение форм семейных отношений со сменой экономической 

формации от индустриальной к постиндустриальной, смещением  

(или изменением) системы ценностей, эволюцией социальной структуры  

и изменением отношений между индивидуумами внутри этой структуры. 

Данная позиция не предполагает активного вмешательства государства  

в процесс укрепления института семьи и брака, предлагая повышение качества 

жизни индивидов в качестве цели социальной политики. 

А.И.Антонов сформулировал указанные различия следующим образом: 

«В современной демографии при обилии рабочих гипотез, концепций и теорий 

есть две полярные парадигмы, противоположным образом интерпретирующие 
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одни и те же факты продолжающегося снижения низкой рождаемости и убыли 

населения… более «старая» из них видит проблему... в «перенаселенности», 

а та, что «помоложе», – в депопуляции»
25

. Принимая во внимание возможность 

подтверждения или опровержения эмпирическим путем каждой  

из представленных позиций, Т.А.Гурко вслед за П.Амато подчеркивает,  

что расхождения между ними изначально носят идеологический, ценностный 

характер, а отправной точкой выступают изменение репродуктивного 

поведения и снижение рождаемости (особенно – в браке) в Европе и США.  

В отечественной социологии также имеются различия в концептуальных 

и теоретико-методологических подходах к изучению семьи. Их исследование 

позволит нам в дальнейшем проанализировать цели и задачи семейной 

политики на предмет их соответствия той или иной позиции.  

«Водоразделом» в подходах к изучению семьи является различие  

в концептуальном понятии предмета исследования: наряду  с «жесткой» 

интерпретацией и его отделением от понятия семейной группы (А.И.Антонов) 

существует  более «мягкое», инклюзивное понятие семьи (С.И.Голод). Исходя 

из приверженности российских ученых тому или иному взгляду на понятие 

семьи, можно говорить о наличии двух групп отечественных социологов,  

по-разному оценивающих современное состояние института семьи –  

как упадок/кризис и как эволюцию/модернизацию семьи. 

Рассмотрим каждое из указанных направлений на основе анализа 

теоретических интерпретаций понятия «семья», статистических данных 

демографической ситуации в РФ и подходов к государственной семейной 

политике, а также приведем аргументы, которые используют в заочном споре 

представители этих двух групп российских социологов. 

Первое направление – концепция упадка/кризиса семьи – представлено 

такими социологами как А.И.Антонов, В.А.Борисов, В.М.Медков, 

                                                 
25

Антонов А.И. Демография в эру депопуляции [Электронный ресурс] Электрон. дан. // Демографические 

исследования, 2005. №1. Режим доступа: http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=19&idArt=78 (дата 

обращения: 04.12.2014). 

http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=19&idArt=78
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В.Н.Архангельский, И.Белобородов и И.Рубанов. Снижение рождаемости  

в стране и доминирование установки на малодетность, растущее число случаев 

сожительства (так называемых гражданских браков) воспринимается учеными 

как признаки кризиса семьи. Они считают, что в этом случае задачей 

государственных институтов является активизация социальной семейной 

политики, возвращение института брака в качестве ценностного приоритета 

индивида. Учитывая связь в определении семьи между ее строгой структурой  

и функционированием и убежденность указанной группы социологов  

в возможности влияния на семью как социальный институт через правовые, 

административные, социальные механизмы и аксиологическое воздействие, 

данный теоретический подход можно определить как функционалистский.  

Второе направление – концепция модернизации семьи – представлено 

группой таких ученых, как А.Г.Вишневский, Т.И.Заславская, В.А.Тишков, 

С.В.Захаров, М.С.Мацковский, С.И.Голод и А.А.Клецин. Уже в одной  

из ранних своих монографий (1976 г.) А.Г.Вишневский  в историографической 

ретроспективе описал два демографических перехода, которые 

характеризуются изменениями в сфере материального производства, 

снижением смертности и увеличением рождаемости
26

. Первый переход – эпоха 

неолита – связан с колоссальным скачком в развитии производительных сил 

(возникновение скотоводства и земледелия), а второй – XVIII-XIX вв. – совпал 

с промышленной революцией. Для обоих указанных переходов 

А.Г.Вишневский спрогнозировал дальнейший спад рождаемости в развитых 

странах вследствие изменения репродуктивных установок с многодетности на 

рождение 1-2 детей, постепенно закрепляющихся как репродуктивная норма: 

«отказ от прежней высокой рождаемости <…> позволяет ей [семье] продолжать 

выполнять свои социальные функции, но в то же время отнюдь не означает 

прекращения выполнения функций демографических, не нарушает интересов 

                                                 
26

 Вишневский А.Г. Демографическая революция. // М.: Статистика, 1976. Цитируется по изданию: Вишневский 

А.Г. Избранные демографические труды. Т.1. М.: Наука, 2005. 368 с.  
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продолжения рода, <…> благодаря снижению смертности рождение 2-3 детей 

на семью с точки зрения воспроизводства населения равнозначно рождению  

5-7 детей до начала демографической революции»
27

. Эти изменения 

свидетельствуют не о кризисе, а о модернизации семьи и вступлении  

в противоречие ее двух функций – демографической и социальной, 

ориентированных соответственно на количественное и качественное 

воспроизводство населения. В рамках этого подхода большее внимание 

уделяется отношениям внутри семьи, а само понятие семьи рассматривается 

как динамичная социальная группа, функционирующая в постоянно 

изменяющихся внешних условиях (экономики, геополитики, геокультуры  

и т.д.). Исходя из этого, данный подход можно определить  

как постмодернистский.  

Основные постулаты выделенных нами двух теоретико-

методологических подходов приведены в сравнительной в таблице  

с выделением  квалифицирующих признаков и отношений между этими 

научными взглядами (см. Таблицу №1). 

Таблица №1. Сравнительный анализ концептуальных позиций и ведущих теоретико-

методологических подходов к изучению семьи в российской социологии 

Параметр сравнения 
Позиция кризиса семьи, 

функционалистский подход 
28

 

Позиция модернизации семьи, 

постмодернистский подход
29

 

 

Определение семьи 

Общность людей, основанная на 

единой общесемейной деятельности, 

только тогда может быть определена 

в качестве семьи, когда 

присутствуют все три ее ключевых 

признака (супружество - 

родительство – родство)
30

. 

Совокупность индивидов, 

состоящих, по меньшей мере, в 

одном из трех видов отношений: 

кровного родства, порождения и 

свойства.
31

 

                                                 
27

 Вишневский А.Г. Демографическая революция  [Электронный ресурс] Электрон. дан. Демоскоп Weekly, 

2006. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund09.html (дата обращения: 04.12.2014). 
28

К нему мы относим следующих социологов: А.И.Антонов, В.А.Борисов, В.М.Медков, В.Н.Архангельский, И. 

Белобородов.  
29

К нему мы относим следующих социологов: А.Г.Вишневский, Т.И.Заславская, В.А.Тишков, С.В.Захаров, 

М.С.Мацковский, С.И.Голод, А.А.Клецин. 
30

 Цит. по: Солодников В.В. «Семья и семейные группы: к уточнению понятий и перспектив исследования» // 

Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. 2011. №1(10). С.43-

56. 
31

 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998 г. 272 с. 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund09.html
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Параметр сравнения 
Позиция кризиса семьи, 

функционалистский подход 
28

 

Позиция модернизации семьи, 

постмодернистский подход
29

 

 

Цель социальной 

политики в области 

репродуктивного 

поведения / 

репродуктивных 

установок 

Увеличение коэффициента 

желаемого числа детей, 

формирование положительной 

установки на многодетность
32

. 

Не изменение формы семьи, а 

поддержание сложившихся 

отношений через повышение 

уровня качества жизни индивидов, 

создание условий, для того чтобы 

желаемое число рождений совпало 

с планируемым (рациональная 

малодетность). 

Отношение к росту 

числа населения в 

мире/ России 

Задача – преодоление депопуляции в 

стране, вне зависимости от контекста 

глобальных тенденций. 

«…утверждается, что в случае отказа 

от активной демографической 

политики к середине XXI века все 

развитые страны окажутся в зоне 

естественной убыли населения, все 

развивающиеся страны станут 

малодетными и в конце века 

начнется впервые в истории 

депопуляция мирового населения в 

целом <…> Отсюда следует, что 

<…> потенциал иммиграции будет 

уменьшаться и обострять борьбу за 

миграционный ресурс, обострять 

межнациональные отношения» 

(А.И.Антонов)
33

. 

Глобальный рост численности 

населения в мире допускает 

депопуляцию в отдельно взятой 

стране / регионе и является 

«сдерживающим фактором»
 

(неомальтузианская позиция). 

«Перераспределение населения 

между перенаселенными и 

депопулирующими странами само 

по себе есть некий ответ на многие 

вызовы, порожденные 

демографическими изменения XX 

века» (А.Г.Вишневский)
34

. 

Отношение к 

депопуляции в 

России 

Депопуляция обратима, есть 

механизмы воздействия посредством 

мер социальной/демографической 

политики, ориентированной, в 

первую очередь, на рост 

рождаемости. 

Депопуляция необратима, 

необходимо реструктуризировать 

общество, особое внимание 

уделять социокультурной 

адаптации мигрантов и снижению 

смертности населения
35

.  

                                                 
32

Антонов А.И. Аналитический доклад «Концепция демографической политики России в XXI веке» 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Русский архипелаг, 2006. Режим доступа: 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/concept_demography_2025/concept_antonov/ (дата 

обращения: 01.12.2014). 
33

Там же. 
34

Вишневский А.Г. Великая малонаселенная держава [Электронный ресурс] Электрон. дан. Русский архипелаг, 

2003. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great/ (дата 

обращения: 03.12.2014). 
35

Следует, однако, отметить, что в публицистическом пространстве сторонники постмодернистской позиции, в 

том числе, А.Г. Вишневский высказываются более радикально: «Россия – одна из стран, в которой снижение 

рождаемости закономерно и необратимо – что в контексте мировых тенденций роста населения не является 

негативным феноменом» (интервью А.Г. Вишневского обозревателю «Известий» Т. Батеневой (Известия, 14 

сентября 2001г.). Статья опубликована в официальном сборнике выступлений и интервью А.Г.Вишневского 

[Электронный ресурс] Электрон. дан. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2013/03/27/1295686710/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/concept_demography_2025/concept_antonov/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great/
http://www.hse.ru/data/2013/03/27/1295686710/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/03/27/1295686710/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
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Параметр сравнения 
Позиция кризиса семьи, 

функционалистский подход 
28

 

Позиция модернизации семьи, 

постмодернистский подход
29

 

 

Ключевой фактор 

снижения 

рождаемости 

Аксиологический: общество 

потребления создает установку на 

«малодетоцентризм», «глубоко 

укорененный в образе жизни и 

системе ценностей современных 

городских обществ»
36

.  

Макросоциальный: в развитых 

странах формируется 

рациональный малодетоцентризм 

постиндустриального общества 

(ввиду снижения уровня 

смертности и растущего дефицита 

материальных и социальных 

ресурсов). 

Оценка 

современного 

состояния института 

семьи 

Упадок (кризис, «депопуляционная 

бомба») семьи. 

Многообразие форм семьи (в 

процессе ее модернизации). 

Меры социально-

демографической 

политики 

Активная пронатальная политика
37

: 

1) Увеличение материальных и 

финансовых ресурсов на 

государственную поддержку семей и 

социальную демографическую 

политику (денежные выплаты 

многодетным семьям, материнский 

капитал, выделение участка земли, 

программа «Доступное и комфортное 

жилье» и т.д. 

2) Формирование положительной 

репродуктивной установки, 

закрепление в обществе нормы 

многодетности (3-4 ребенка). 

3) Повышение статуса семьи в 

обществе – социальная поддержка 

матери-домохозяйки (в том числе, 

через выплаты) и экономически 

активных женщин. 

Отказ от прямого воздействия 

государства на процесс 

формирования семьи: 

1) Развитие «человеческого 

капитала» – доступ к 

качественному образованию и 

здравоохранению гендерное 

равенство, обеспечение частичной 

занятости матерей. 

2) Сокращение уровня смертности, 

увеличение продолжительности 

жизни.  

Подход к мигрантам 

как к источнику 

увеличения 

численности 

населения России к 

2050 г. 

Мигранты не могут быть основным 

источником роста численности 

населения. 

Особенность России (в отличие от 

США) – приток «инокультурных» 

мигрантов, не владеющих русским 

языком, нормами этики поведения, 

принятыми в российском обществе. 

Мигранты (наряду со снижением 

уровня смертности и увеличением 

продолжительности жизни) – один 

из основных источников роста 

населения за счет двух  основных 

механизмов: 

1. Более высокая рождаемость 

среди мигрантов. 

                                                                                                                                                                  
0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%

D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf (дата обращения: 03.12.2014). 
36

Пчелинцев О.С. Жизнь как свободный выбор (о книге А.Г. Вишневского «избранные демографические 

труды» в 2 т.) [Электронный ресурс] Электрон. дан. // Проблемы прогнозирования. 2006. №3. Режим доступа: 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2006/3/12 (дата обращения: 04.12.2014). 
37

Антонов А.И. Аналитический доклад «Концепция демографической политики России в XXI веке» 

[Электронный ресурс]. Русский архипелаг, 2006. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-

rus/demography-position/concept_demography_2025/concept_antonov/ (дата обращения: 01.12.2014). 
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http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2006/3/12
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Параметр сравнения 
Позиция кризиса семьи, 

функционалистский подход 
28

 

Позиция модернизации семьи, 

постмодернистский подход
29

 

 

Успешной социальной адаптации 

«инокультурных» мигрантов 

препятствуют:  

1) Неэффективность воспитания 

толерантности и 

мультикультурализма в 

«принимающей» стране (например, 

Норвегия, Франция, Германия). 

2) Относительно низкая доля (10-15% 

от общего числа граждан) 

инокультурной миграции в 

европейских странах и США. 

2. Интеграция мигрантов в 

общество (через обучение, 

воспитание, культурную 

адаптация): модель – 

американский «плавильный 

котел», формирующий из 

мигрантов единую нацию. 

 

 

Исходя из анализа этих двух позиций отечественных социологов, автор 

признает безальтернативным тезис о том, что «истинная цель демографии 

состоит в предотвращении <…> убыли населения»
38

, поскольку «качество 

населения начинает ухудшаться из-за нарушения количественных пропорций 

нормального демографического воспроизводства»
39

. Уменьшение численности 

населения в стране напрямую не влечет за собой высвобождение у государства 

ресурсов на повышения качества жизни. Вместе с этим нельзя не признать,  

что трансформация семьи  и изменение репродуктивного поведения россиян  

по сравнению с началом и даже серединой XX века обусловлено объективными 

процессами: изменением политического строя и последовательной сменой 

экономических формаций (аграрная – индустриальная – постиндустриальная), 

которые, в свою очередь,  повлекли за собой рост уровня здравоохранения  

и снижение смертности, в том числе детской, повышение уровня образования 

основной репродуктивной силы общества – женщин, их активное вовлечение  

в экономические процессы и усиление мотивации на профессиональную 

самореализацию и т.д. В дальнейшем мы вернемся к позициям отечественных 

                                                 
38

Антонов А.И. Демография в эру депопуляции [Электронный ресурс]. Электрон. дан. // Демографические 

исследования, 2005. №1 Режим доступа: http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=19&idArt=78 (дата 

обращения: 04.12.2014). 
39

Пчелинцев О.С. Жизнь как свободный выбор (о книге А.Г. Вишневского «избранные демографические 

труды» в 2 т.) [Электронный ресурс]. Электрон. дан.//Проблемы прогнозирования. 2006. №3. Режим доступа: 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2006/3/12 (дата обращения: 04.12.2014). 

http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=19&idArt=78
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2006/3/12
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ученых при анализе цели и задач семейной политики в России, декларируемых 

в государственных программных документах, и практическом опыте  

ее реализации.   

Допуская обоснованность встречных аргументов  и  критических оценок 

сторонников обеих концепций – позиций кризиса и модернизации семьи,  

тем не менее, представляется целесообразным сформулировать авторскую 

позицию, которая позволила бы в дальнейшем приступить к систематизации 

мер социальной поддержки семей с детьми России.  

Суть авторской позиции заключается в необходимости учета  

при разработке семейной политики как объективных, так и субъективных 

условий формирования современной семьи с детьми. Наибольшим 

теоретическим и эвристическим потенциалом для этого, по мнению автора, 

обладает комплексный подход, позволяющий в рамках эмпирического 

исследования операционализировать понятие семьи с детьми как систему, 

задать необходимый набор факторов влияния на нее, изучить количественные  

и качественные связи между обществом и семьей
40

.  Такой подход широко 

применяется в США при разработке семейной политики: проводится сбор 

данных относительно  потребностей семьи как системы с учетом особенностей 

среды ее существования, а по итогам планируются объемы адресной 

(региональной) социальной поддержки
41

.  

Комплексный подход позволяет «соединить» достижения 

социологической науки, в частности, структурного функционализма и 

интеракционизма, с разработкой эффективной семейной политики  

и ориентирован на выделение рационального смысла из имеющихся теорий  

для последующего определения изучаемого объекта. 

                                                 
40

 Давыдов А.А. Конкурентные преимущества системной социологии.  М.: КомКнига, 2008. 285 с.  
41

 Гурко Т.А. «Теоретические подходы к изучению семьи». [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М.: Институт 

социологии РАН, 2010. Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi.pdf (дата обращения: 

01.12.2014). 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Gurko_Teoreticheskie_podkhody_k_izucheniyu_semyi.pdf
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Автор в значительной степени разделяет функционалистский  взгляд  

на семью, прежде всего, как на социальный институт,  обладающий  рядом 

устойчивых признаков и функций, но в своем исследовании будет исходить  

из компилятивного определения семьи как группы индивидов, связанных  

или кровным родством, или супружеством, или свойством, и поддерживающих 

между ее членами коммуникативные связи разной степени интенсивности. 

Отметим, что с учетом специфики объекта исследования – семьи с детьми – 

обязательным является наличие хотя бы одного вида связи между индивидами. 

Семья определяется автором как целостная система, состоящая  

из подсистем (супружество, родительство, родство, детско-родительская 

подсистема) и обладающая границами (материальными и символическими),  

в пределах которой идет информационный обмен с внешней средой.  

В настоящем исследовании семью представлена как совокупность подсистем 

супружества, родительства (биологического или социального) и (при наличии 

двух и более детей в семье) сиблингства  (включая сводных братьев или 

сестер). Элементами подсистем будут выступать члены семьи, обладающие тем 

или иным статусом по отношению друг к другу (супруг/супруга, ребенок 

(старший, младший), брат/сестра и т.д.).  

Элементы семьи как системы находятся во внутреннем взаимодействии  

и подвержены влиянию внешней среды, которая разделена границами, 

оказывающими влияние на планирование семьи, включая репродуктивные 

намерения: пространственными (городская/сельская семья,  

совместное/раздельное проживание с родителями супруга/супруги и т.д.),  

информационными/культурными (например, в российских семьях разную роль 

играет фактор национальности и религиозной принадлежности, уровень 

оказания членами семьи взаимной помощи, степень феминизации, пределы 

свободы экономической активности женщины и т.д.). Элементами внешней 

среды могут выступать: политический строй, экономическая формация, 

климатические условия, внешне- и внутриполитическая ситуация и т.д., 
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включая систему правовых отношений, принятых в обществе. Элементы 

подсистемы связаны между собой социальными действиями и в зависимости  

от цели исследования значимым становится тот или иной набор элементов. 

Важно также отметить, что комплексный подход предполагает  

и контекстный анализ, при котором объект исследования сам становится 

частью большей системы. Так, семью с детьми можно рассматривать  

во взаимосвязи с другими подсистемами более сложной социальной системы 

отношений индивидов, включающей, например, одиноко проживающих 

граждан, супругов/сожителей без детей и т.д. Однако этот аспект не входит  

в задачи настоящего исследования. 

Семья с детьми рассмотрена в рамках действующего правового поля 

Российской Федерации и  в этой связи ее определение как объекта социальной 

поддержки будет сводиться к наличию родителей (опекунов)  

и несовершеннолетних детей (далее мы увидим, что в отдельных случаях 

социальной поддержкой пользуются семьи, где дети не достигли 23 лет  

и получают образование в высшем учебном заведении).  Набор элементов 

сужен до нуклеарной семьи, состоящей из подсистем супружества, 

родительства (биологического или социального) и (при наличии двух и более 

детей в семье) сиблингства  (включая сводных братьев или сестер).  

В зависимости от типа семьи с детьми по ее составу данный набор элементов 

может быть представлен в полной мере (двудетные или многодетные полные 

семьи)  или частично (в неполных семьях отсутствует подсистема супружества, 

в замещающих – подсистема порождения/родительства и т.д.). Таким образом, 

можно отметить, что уже в правовом поле прослеживается расхождение  

с функционалистским определением семьи. Более подробно типы семьи  

с детьми как объект социальной поддержки будут проанализированы во втором 

разделе.  

Важным аспектом является определение перечня функций семьи  

с детьми, релевантных для их социологического анализа как предмета 
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социальной поддержки. Существуют несколько классификаций функций семьи. 

Так, А.И.Антонов с близкой нам функционалистской позиции выделяет 

специфические (репродуктивная функция, социализация) и неспецифические 

(передача собственности, материальное воспроизводство и т.д.) функции 

семьи
42

. А.Г.Харчев и М.С.Мацковский предлагают шесть основных функций 

семьи: воспроизводство непосредственной жизни, хозяйственно-

экономическая, рекреативная (поддержание здоровья, организация досуга  

и отдыха), коммуникативная, воспитательная и регулятивная функции
43

. 

Релевантной для данного исследования является также классификация 

функций семьи, предложенная апологетом системного подхода к изучению 

семей с детьми, американским социологом Ш.Циммерман (в американской 

социологической науке системная теория применяется для разработки адресной 

государственной семейной политики). Ш.Циммерман определяет следующие 

функции семьи с детьми: физический уход и забота над членами семьи; 

появление новых членов семьи вследствие рождения или усыновления; 

социализация детей для воспроизводства ими взрослых социальных ролей 

(супруга, родителя, служащего, гражданина и т.д.); социальный контроль  

для обеспечения социального порядка между членами семьи; сохранение  

и поддержание семейной морали и ценностей для воспроизводства в других 

социальных группах; производство и потребление товаров и услуг  

для поддержания и укрепления семейного единства
44

. 

Для настоящего исследования представляется важным 

операционализировать понятие функций семьи с детьми как предмета 

социальной поддержки в контексте государственной семейной политики.  

Это позволит в дальнейшем апеллировать к эмпирическим индикаторам  

ее соответствия реальным потребностям семей с детьми, их удовлетворенности 

                                                 
42

 Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Издательство 

Института социологии РАН, 1998. 722 с. 
43

 Харчев А.Г. Современная семья и её проблемы. М.: Финансы и статистика, 1978. С. 35. 
44

 Zimmerman Sh. Understanding Family Policy:  Theories and applications, 2
nd

 edition. SAGE Publications, IInc. P. 

178. 
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от эффективности и качества получаемых мер. Из перечисленных выше 

функций семьи с детьми автор считает возможным выделить три: 

1. Количественное воспроизводство жизни. Данная функция может быть 

осуществлена при физиологической возможности обоих супругов родить 

ребенка (в том числе при помощи медицинского вмешательства, например,  

с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения).  

При анализе данной функции как предмета социальной поддержки мы будем 

рассматривать и формирование репродуктивного поведения индивидов,  

и поддержание физического здоровья членов семьи, в том числе обеспечение 

питанием, медицинским и медикаментозным обслуживанием. Функция 

количественного воспроизводства реализуется через репродуктивное 

поведение, которое будет подробнее рассмотрено далее в Разделе 1. 

2. Материальное воспроизводство населения. Члены семьи  

в совокупности представляют специфический субъект экономической 

хозяйственной деятельности или потребительского поведения. Экономически 

активные члены семьи (например, один или оба родителя) в свою очередь 

обеспечивают материальное благосостояние лиц, находящихся на иждивении 

(дети или один из родителей, занятый в домохозяйстве). 

3. Качественное воспроизводство жизни. Данная функция направлена  

на воспроизводство социального статуса членов семьи, общепринятых норм  

и правил поведения (в том числе, правопослушности), коммуникации, 

состояния здоровья, самоидентификации членов семьи, получения образования 

и т.д.  

Отметим, что хотя материальное положение семьи с детьми зачастую 

влияет на качество отношений между ее членами, в данном исследовании мы 

разделили эти две функции, относя воспроизводство материальных условий 

жизни к экономическому состоянию семьи с детьми, а качественное 

воспроизводство – к социализации ее членов в указанных выше направлениях. 
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Семья с детьми возникает при реализации в подсистеме супружества 

функции количественного воспроизводства жизни. В этой связи далее  

мы подробнее рассмотрим репродуктивное поведение, которое позволит 

объяснить причины, побуждающие индивида к рождению детей. В качестве 

эмпирических индикаторов анализа репродуктивного поведения родителей 

после рождения первого ребенка использованы результаты проведенных 

автором социологических исследований (количественное Исследование №1
45

, 

качественные Исследования №2
46

 и №3
47

) и вторичного анализа данных 

всероссийских опросов ведущих исследовательских организаций. 

Существует несколько подходов к интерпретации понятия 

репродуктивного поведения: мы исследуем некоторые из них, отметив общие  

и частные теоретические обоснования, затем изучены некоторые эмпирические 

индикаторы, позволяющие выделить количественные и качественные 

характеристики репродуктивного поведения.  Поскольку предметом нашего 

анализа является семья с детьми, то в изучении репродуктивного поведения 

родителей после рождения первого ребенка наиболее важным представляется 

выявление факторов, которые приближают, откладывают или исключают 

рождение второго и последующих детей.  

 Из имеющихся социологических определений репродуктивного 

поведения, в основе которых лежит идея о воспроизводстве человеческой 

популяции в биологическом (количественном) плане, в своей работе  

мы опирались на классическое определение В.А.Борисова: «Репродуктивное 

поведение – система действий и отношений, опосредующих рождение или 

отказ от рождения ребенка в браке или вне брака»
48

. Согласно определению 

                                                 
45

 Авторское эмпирическое исследование №1, проведенное в период в 2011-2012 гг. Метод: очное 

полуформализованное интервью (выборка: N=300 человек). Выборка взвешена по полу и возрасту (18-23, 25-30 

и 32-45 лет).  
46

 Авторское эмпирическое исследование №2, проведенное в 2012 г. Метод: глубинное интервью (выборка: 

N=30 человек). Квотирование осуществлено по полу и возрасту (18-23, 25-30 и 32-45 лет). 
47

 Авторское эмпирическое исследование №3, проведенное в 2014 г. Метод: глубинное интервью (выборка: 

N=10 человек). Квотирование осуществлено по полу, возрасту, брачному статусу и наличию детей. * из 10 

респондентов – повторное интервью (исследование №2). 
48

 Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: Статистика, 1976, с. 166-218. 
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А.И.Антонова, репродуктивное поведение направлено на удовлетворение 

потребности в детях – «устойчивого социально-психологического состояния 

индивида, обусловленного, во-первых, стремлением иметь типичное  

для данного общества число детей в семье и дать им не хуже типичного  

по качеству воспитание, во-вторых, чадолюбием (т.е. глубоко усвоенными 

установками по отношению к детям вообще), проявляющимся в том, что без 

наличия детей или определенного их числа индивид испытывает затруднения 

самореализации себя как личности»
49

.  

При изучении репродуктивного поведения ученые выделяют три его 

составляющих – репродуктивные мотивы, установки и нормы.  

Репродуктивные мотивы представляют собой психические состояния 

личности, побуждающие индивида к достижению разного рода личных целей 

через рождение определенного числа детей. А.И.Антонов считает,  

что мотивация характеризует субъективный смысл появления на свет ребенка 

любой очередности
50

. Репродуктивные мотивы складываются  

из психологической, экономической и социальной побудительных 

составляющих. К психологическим мотивам можно отнести стремление 

почувствовать себя полноценным человеком (наиболее популярный ответ, 

выявленный в ходе авторского эмпирического исследования при ответе  

на вопрос о значении отцовства – см. Таблицу №2). Среди распространенных 

экономических мотивов рождения детей – стремление к передаче ребенку 

имущества или использованию его в качестве рабочей силы в домашнем 

хозяйстве (последнее было характерно для аграрной России конца XIX – начала 

XX веков и, очевидно, остается актуальным для современного российского 

общества). К социальным мотивам можно отнести приобретение статуса отца 

или матери, воспроизводство нормативной для конкретного общества модели 

семьи с определенным числом детей и т.д.  

                                                 
49

 Бойко В.В. Малодетная семья: Социально-психологическое Исследование. М.: 1980. С. 61. 
50

 Антонов А. И., Дорохина О.В., Медков В.М. Социология семьи.  М.: ИНФРА-М, 2005. С.380. 
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Интересным примером эмпирических индикаторов в определении 

репродуктивных мотивов могут служить полученные в Исследовании  

№1 данные об отношении респондентов к отцовству и материнству,  которые 

приведены ниже в Таблице №2 (там, где это возможно, мы отметили 

компоненты репродуктивного мотива). 

Таблица №2. Отношение респондентов к отцовству и материнству (сумма ответов более 

100%, поскольку допускался выбор нескольких вариантов ответа) 

Как Вы думаете, что важнее 

материнства? 
Что значит отцовство для Вас? 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

Варианты ответов и 

тип уровня 

потребности в детях 

% 

ответов 
М

у
ж

ч
и

н
ы

 

Варианты ответов и 

тип уровня потребности в 

детях 

% 

ответов 

нет ничего важнее 

материнства 

(психологический 

компонент) 

60,5% 

желание передать накопленный 

опыт 

(социальный компонент) 

50,0% 

важно быть независимой 

и чувствовать себя 

свободно 

17,7% 

инстинкт продолжения рода 

(психологический компонент) 

 

48,0% 

карьера 10,2% 
признак состоявшейся личности 

(социальный компонент) 
29,7% 

другое 

(указывались варианты 

отцовство, стабильность, 

материальное 

благополучие 

и семья в целом) 

9% 

другое 

(«отцовство – это возможность 

оставить что-то после себя») 

(психологический компонент) 

17,6% 

муж 8,8% 

надежда на помощь детей в 

старости 

(экономический компонент) 

15,5% 

повышение статуса 

(социальный компонент) 
6,1% 

соответствие требованиям 

общества (иметь хотя бы 

одного ребенка «принято») 

(социальный компонент) 

3,4% 

 

Результаты данного эмпирического измерения позволили подтвердить 

приверженность москвичей  (60,5% женщин и 50% мужчин) ценностям 

материнства и отцовства. Такой результат исследования дает основание 

утверждать, что в государственной политике популяризация образа 
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многодетной семьи может стать инструментом формирования репродуктивных 

мотивов личности через социальный и психологический компоненты.  

Репродуктивная установка – психический и социально формируемый 

регулятор поведения, обусловленный положительным или отрицательным 

отношением к рождению определенного числа детей
51

, «состояние готовности к 

определенной активности, способной удовлетворить ту или иную 

потребность»
52

. Важно отметить, что в отличие от потребности в детях, 

говорить о репродуктивных установках можно только в случае 

физиологической способности обоих родителей к рождению детей.  

В ином случае речь может идти об установке на усыновление, которая имеет 

значимость при исследовании замещающих семей с детьми, о которых 

подробнее пойдет речь в Разделе 2. Если репродуктивные мотивы раскрывают 

качественную, содержательную характеристику потребности в детях,  

то репродуктивная установка – это ее количественная составляющая, которая 

выражается в ориентации на то или иное число детей и  интервалы между  

их рождениями. Для установок на малодетность (1-2 ребенка) характерны 

увеличение интервала между рождениями, активизация установок  

на применение контрацепции и абортов, равная приемлемость пола ребенка: 

рождения сына или дочери. 

Репродуктивная установка состоит из когнитивного (познавательного), 

аффективного (эмоционального) и поведенческого (побудительного) 

компонентов. Когнитивный компонент репродуктивной установки позволяет 

отличать качественное своеобразие объектов установки на рождение детей – 

установки детности, на предпочитаемый пол ребёнка, на беременность,  

её благополучный исход и т.п. Эмоциональный компонент репродуктивной 

установки составляют позитивные и негативные чувства, связанные  

с рождением того или иного количества детей. Поведенческий компонент 

                                                 
51

 Антонов А.И. Социология семьи. М.: ИНФРА, 2005. С.376. 
52

 Кон И.С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. С. 27-28. 
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репродуктивной установки характеризует интенсивность побуждений  

к рождению, другими словами – силу или слабость репродуктивной установки.  

Рассмотрим взаимосвязь перечисленных компонентов на примере 

репродуктивной установки после рождения первого ребенка. Информанты  

в авторском Исследовании №3  уже имеют опыт отцовства или материнства, 

рационально подходят к планированию рождения второго ребенка  

и обуславливают срок  его рождения достижением необходимых материальных 

условий или профессиональной самореализацией (когнитивный компонент).  

У респондентов, особенно женщин, достаточно сильно проявляется 

поведенческий компонент при рефлексии о повторных родах:  

– «[планирую родить второго ребенка]…года через три-четыре, чтобы 

сначала этого вырастить…[родила бы раньше] при условии, наверное, 

наличия постоянной няни, домработницы и прочих помощников», –  

Информант №5 (женщина)
 53

; 

– «… я бы хотела [родить второго ребенка] года через три-четыре… 

потому что нужно взять квартиру в ипотеку… [смогла бы раньше],  

если была бы квартира своя», – Информант №1 (женщина)
 54

; 

– «При каких бы условиях [родили бы раньше]? Ну, может быть… 

[жил]площадь отдельная. Нам нужна минимум двухкомнатная [квартира]», – 

Информант №2 (мужчина)
 55

. 

 – «Мне бы хотелось, чтобы разница у детей была порядка трех-

четырех лет…. [родили бы раньше] при улучшении жилищных условий», –  

Информант №6 (мужчина)
 56

. 

Становится очевидным, что при положительном когнитивном  

и эмоциональном компонентах репродуктивной установки ее поведенческий 

компонент может быть активирован раньше при наличии приемлемого  

                                                 
53

 Интервью №5.2. С.2. [Архив автора] 
54

 Интервью №1.2. С.2. [Архив автора] 
55

 Интервью №2.2. С.2. [Архив автора] 
56

 Интервью №6.2. С.5. [Архив автора] 
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для индивида внешнего контекста (в нашем исследовании значимыми  

переменными ожидаемо выступили материальный достаток и жилищные 

условия). В Разделе 2 они рассмотрены как одно из направлений социальной 

поддержки семей с детьми. 

Третья составляющая репродуктивного поведения – нормы, то есть 

детерминированные общественным бытием принципы и образцы подобающего 

поведения, относящегося к рождению определенного числа детей и принятого  

в тех социальных группах, к которым принадлежит или хотел бы принадлежать 

индивид
57

. Репродуктивные нормы усваиваются извне, создают,  

в свою очередь, потребность в детях и тем самым становятся основным 

источником формирования репродуктивного поведения
58

. 

 Определенное влияние на формирование репродуктивных норм 

оказывают семейные традиции относительно числа детей. По наблюдениям 

А.И.Антонова «в ходе семейной социализации на репродуктивные ориентации 

детей и подростков влияет образ жизни родительской семьи»
59

.  

В Исследовании №1 вопрос о наличии «братьев-сестер» в семье социализации 

респондентов позволил выявить в родительских семьях москвичей высокую – 

51% – долю двухдетности (в то время как однодетные семьи составили 29,7%). 

Подавляющее большинство респондентов (85,6%), у которых были братья  

или сестры, проявили желание того же и для своего первого ребенка, объясняя 

это прежде всего собственным положительным примером: «у меня они были,  

и это здорово» (59,3%), или, наоборот, обращаясь к негативному опыту:  

«у меня их не было и это плохо» (26,3%). Ориентация на рождение двух или 

трёх детей подтверждена и в Исследовании № 2, чаще всего она была 

аргументирована тем, что «один ребенок…недополучает социализации. 

Постоянное общение с братом или сестрой создает определенную школу 
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 Антонов А. И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 214. 
58

 Антонов А. И., Дорохина О.В., Медков В.М. Социология семьи.  М.: ИНФРА-М, 2005. С.380. 
59

 Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты демографической 

политики. М.: Ключ-С, 2006.С.61. 
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жизни и меняет взгляды. Шанс формирования «эгоистичности» резко 

падает»
60

. Следовательно, самая большая трудность, связанная с программой 

семейной политики, по мнению А.И.Антонова, лежит «в сфере ценностных 

приоритетов, борьбы систем ценностей»
61

, то есть – в формировании 

репродуктивной нормы.  

Воздействие на репродуктивное поведение индивида может быть 

измерено через его представление об «идеальном»
62

, «желаемом»
63

  

и «планируемом»
64

 («ожидаемом») числе детей. Именно к этим показателям 

апеллируют все российские программные документы, в которых 

формулируются цели и задачи государственной политики в области семьи  

и детства, в том числе Концепция государственной семейной политики  

в Российской Федерации до 2025 г. и Концепция государственной 

демографической политики в Российской Федерации до 2025 г. 

Количественными критериями оценки эффективности российской 

семейной политики служат показатели «планируемого» и «желаемого» числа 

детей. Разница между ними служит индикатором репродуктивного потенциала 

и показывает, как трансформируются репродуктивные установки в условиях 

социального и материального положения индивида.  
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 Интервью №2. С.2. [Архив автора] 
61

 Антонов А.И. Аналитический доклад «Концепция демографической политики России в XXI веке» 

[Электронный ресурс] Электрон. дан. Русский архипелаг, 2006. Режим доступа: 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/concept_demography_2025/concept_antonov/ (дата 

обращения: 01.12.2014). 
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 «Идеальное» число детей – это представление индивида о наилучшем числе детей в семье без учета 

конкретной жизненной ситуации и личных предпочтений (Бодрова В.В. Репродуктивное поведение как фактор 

депопуляции в России // Социологические исследования. 2002,  № 6, С. 96-102). 
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 «Желаемое» число детей – это число детей, которые индивид предпочел бы иметь в своей семье, исходя из 

собственных склонностей, без учета конкретных обстоятельств жизни, семейных традиций и собственной 

биографии (там же). 
64

 «Планируемое» (ожидаемое) число детей – это такое число детей, которое человек «планирует» иметь в своей 

семье к концу репродуктивного периода в текущих обстоятельствах (там же). 
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Приведем результаты нашего Исследования № 1 относительно 

«желаемого» и «планируемого» чисел детей у москвичей, сравнив ответы 

мужчин и женщин (см. Таблицу №3)
65

: 

Таблица №3. Показатели желаемого и планируемого чисел детей, % ответов (общий объем 

выборки – 300 респондентов, из них 150 мужчин и 150 женщин) 

Варианты 

ответов 
«Желаемое» число детей «Планируемое» число детей 

 Мужчины Женщины Общее Мужчины Женщины Общее 

0 0 0,7 0,3 0,7 4,1 2,4 

1 6,0 12,8 9,4 9,5 23,8 16,7 

2 47,3 51,4 49,3 50,3 43,5 46,9 

3 24,0 25,0 24,5 21,8 13,6 17,7 

Больше трех 18,7 6,1 12,4 4,1 0,7 2,4 

Затрудняюсь 

ответить 
4,0 4,0 4,0 13,6 14,3 13,9 

 

Низкий уровень воспроизводства населения в России  

(в  2013 г. коэффициент рождаемости составил 1,7 рождений на одну 

женщину
66

) является не только результатом низких репродуктивных мотивов 

москвичей, сколько следствием недостаточного качества внешних условий,  

не позволяющих родить «планируемое» число детей. В Таблице №3 показатели 

«планируемого» и «желаемого» числа детей у мужчин и у женщин в целом 

равны при условии рождения двух детей. Разница в показателях «желаемого»  

и «планируемого» чисел становится значима, когда мы говорим о рождении 

трех детей: 24,5% против 17,7% соответственно. Важно отметить, что женщины 

(25%) почти также как  мужчины (24%) хотели бы иметь троих детей, но только 

13,6% женщин и 21,8% мужчин планируют сделать это. Столь существенная 

разница между  показателями «желаемого» и «планируемого» числа детей  

в ответах респондентов позволяет сделать вывод о том, что современный 

                                                 
65

 Гендерный анализ репродуктивного поведения москвичей более подробно представлен в авторской 
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рациональный подход к планированию семьи заранее формирует у молодых 

москвичей такое представление о количестве детей, к рождению которого они 

готовы и материально, и психологически. Этот тезис подтверждают 

высказывания информантов №2 и №3 авторского исследования, которых 

удалось опросить о репродуктивных установках до и после рождения ребенка 

(см. Таблицу №4): 

Таблица №4. Сравнение оценок идеального и планируемого числа детей у информантов до 

рождения ребенка (Исследование № 2, 2012 г.) и после (Исследование №3, 2014 г., повторное 

интервью). 

Информант 
2012 год 

(до рождения ребенка) 

2014 г. 

(после рождения ребенка) 

№12, 

женщина,  

29 лет
67

,
68

 

Сколько детей Вы хотели бы иметь, если бы для этого были все 

возможности? (идеальное число детей) 

«Сколько бы я хотела иметь 

детей, если бы были все 

возможности? Ну, вот я всегда 

молодая, красивая и если после 

каждого рождения ребенка я 

худая и замечательная, тогда – 

пять. Да, я хочу большую семью, 

но я понимаю, что это будет 

очень сложно. Поэтому – три». 

«Двое-трое, ну, может, быть трое». 

Сколько детей Вы планируете иметь? 

«Двое» «Двое» 

№2, 

женщина,  

24 года
69

,
70

 

Сколько детей Вы хотели бы иметь, если бы для этого были все 

возможности? (желаемое число детей) 

«Все возможности? Чем больше, 

тем лучше. До пяти. Дальше это 

уже нереальное какое-то 

количество». 

«Пять-шесть» 

Сколько детей Вы реально планируете иметь? 

«Два ребенка. Это 

соответствует и возможностям, 

и желаниям обоих членов семьи». 

 

«Планирую двоих, реально оцениваю 

свои возможности» 

№7, 

женщина,  

25 лет
71

,
72

 

Сколько детей Вы хотели бы иметь, если бы для этого были все 

возможности? 

 

«Четыре или пять». «Трое» 

                                                 
67

 Интервью №12.1, 2012. С.1. [Архив автора] 
68

 Интервью №12.2, 2014. С.1. [Архив автора] 
69
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 Интервью №2.2,2014. С.1. [Архив автора] 
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Информант 
2012 год 

(до рождения ребенка) 

2014 г. 

(после рождения ребенка) 

Сколько детей Вы реально планируете иметь? 

«Ну, так как у меня по здоровью не 

факт, что я могу иметь их 

много… Ну три, наверное, но два в 

идеале, в данной ситуации с моим 

здоровьем». 

 

«Скорее всего, двоих, вот муж просто 

хочет второго ребенка. Я пока, по 

крайней мере, не могу сказать, что 

прямо-таки хочется и горю большим 

желанием. Пока, может, просто еще 

первый маленький и я еще не 

соскучилась по этому». 

Как видно, представления о планируемом числе детей не меняются  

с рождением первого ребенка, что свидетельствует об изначально 

сформированной рациональной репродуктивной установке. 

Многолетние исследования в области репродуктивного поведения  

в России и других странах показали, что причиной распространения 

малодетности являются не только и не столько неудовлетворительные, с точки 

зрения супругов, материально-бытовые условия жизни семьи. Более 

существенен, в целом, переход от традиционного общества к индустриальному 

и постиндустриальному, который влечет за собой системное изменение образа 

жизни и как следствие – постепенную утрату для родителей значимости 

наличия детей. На это, в частности, прямо указывают сторонники 

постмодернистской концепции эволюции семьи, которые  считают,  

что причины роста массовой малодетности кроются не в недостатке благ  

для содержания и воспитания нескольких детей, а в особенностях 

индустриальной цивилизации, при которой дети постепенно теряют свою 

экономическую «полезность» для родителей
73

. Эту идею развивает 

А.Г.Вишневский, уделяющий большое внимание процессу их формирования 

посредством культурных норм, принятых в данном обществе и регулирующих 

матримониальное (относящееся к супружеству) и половое (сексуальное) 

поведение людей. По его мнению, индивид ориентирован на повторение 

заданного образца, как правило, направленного на внешнее окружение,  

                                                 
73

 Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты демографической 

политики. М.: Ключ-С, 2006.С.27. 
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а в его поведении «так или иначе отражены и запечатлены главные черты 

общественных отношений»
74

.  

При разработке семейной политики представляется необходимым 

придерживаться более сбалансированной позиции, учитывающей предел 

возможных изменений репродуктивного поведения и влияние таких 

объективных факторов как экономические изменения и трансформация образа 

жизни современных молодых людей.  

В настоящем исследовании в ходе глубинных интервью с информантами, 

родившими первого ребенка (Исследование №3), была выявлена 

психологическая готовность к рождению второго и третьего ребенка даже  

в случае незапланированной беременности. Вместе с этим  средний  интервал 

между рождениями первого и второго детей составляет три – четыре года:  

за этот период информанты планируют улучшить свои жилищные условия. 

Принимая во внимание, что большинство наших информантов состоят  

в зарегистрированном браке и их возраст составляет 27-30 лет, то с учетом 

выявленного среднестатистического интервала рождение второго ребенка 

придется на возраст родителей – 32-35 лет, после которого, в лучшем случае, 

возможно рождение только третьего ребенка.  

В XXI веке мы сталкиваемся с ситуацией, когда основной 

репродуктивный возраст человека укладывается в границы от 25 до 40 лет  

и пролонгация  интервала между рождением первого и второго детей может 

исключить возможность рождения третьего ребенка. Таким образом, латентный 

потенциал рождения большего числа детей в перспективе ближайших десяти 

лет (до окончания срока действия Концепций семейной и демографической 

политики РФ до 2025 г.) кроется в сдвиге начальной границы репродуктивного 

возраста человека на более ранний период и сокращении срока между первым  

                                                 
74

Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М.: 

Финансы и статистика, 1982. С.67. 
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и вторым рождениями (при соответствующей физиологической возможности 

отца и матери). 

Первым шагом должно стать обеспечение условий для рождения 

«желаемого» числа детей: применение рационального подхода  

к формированию семьи с детьми, прежде всего, предполагает выработку  

и реализацию комплекса мер, направленных на максимальное приближение 

коэффициента «планируемого» к «желаемому» числу детей. Но реализуемые 

меры не должны сводиться к материальным стимулам и формированию 

иждивенческой позиции по отношению к государству. Необходимо,  

чтобы главным репродуктивным мотивом стал сам ребенок, а не ресурсы 

(квартира, материнский капитал, участок земли), которыми государство готово 

обеспечить родителей при решении завести первого, второго или третьего 

ребенка. Приоритетное внимание следует уделить формированию  

и продвижению положительного имиджа родительской семьи с детьми, 

самоценности ребенка, а также  возможности отца или матери реализовать 

разные репродуктивные мотивы (см. Таблицу №2). 

Трансформация российской семьи с детьми в контексте глобальных 

тенденций изменения семьи как социального института. Для дальнейшего 

исследования государственной семейной политики помимо теоретико-

методологического обоснования изучения семьи с детьми необходимо 

проанализировать особенности трансформации российской семьи с детьми  

в контексте глобальных тенденций изменения семьи как социального 

института. В анализе социально-демографических параметров  

функционирования семьи в современной России особое внимание было 

уделено прогнозам изменения численности населения как ключевого 

показателя эффективности семейной политики, направленной на укрепление 

института брака и повышения рождаемости в стране. 

Особенности трансформации российской семьи с детьми заключаются  

в особом характере ее формирования, когда с примерной периодичностью  
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в 30 лет (поколенческий шаг) происходили крупные структурные социальные 

изменения, которые частично вписаны в глобальный тренд или продиктованы 

специфическими политическими и экономическими условиями развития 

России. 

Российская семья конца XIX века – это расширенная семья, которая 

характеризуется объединением круга индивидов разной степени родства, 

близости и поколений. В аграрной России основной сферой занятости 

большинства населения оставалось сельское хозяйство. Работа на земле вкупе  

с глубоко укоренившимся в быту православием формировала теллургическую 

модель сознания
75

. Господствовали ценности материнства и отцовства, 

уважения и авторитета старших, патриархальный уклад жизни. Значимость 

наличия большой семьи имела не только моральную, но и экономическую 

основу. По сути, семья, в первую очередь, крестьянская, была самостоятельным 

хозяйствующим субъектом, и рождение большого количества детей позволяло 

обеспечивать содержание этого хозяйства. «В 1920 году средний размер 

сельской семьи (тогда преобладавшей) составлял 5,6 человека»
76

. Для семей 

более высоких сословий (купечество, дворянство) большое количество детей 

служило показателем достатка, обеспечивало возможность передачи  

из поколения в поколение земельных владений и недвижимого имущества. 

Важно также отметить, что в этот период высокая рождаемость 

компенсировала высокий уровень детской смертности.  

Наряду с описанными выше большими семьями существовала и форма 

малой (нуклеарной) семьи, состоящей из супружеской пары с детьми  

(или без них) и ставшей прообразом современной семьи. По мнению 

А.Г.Вишневского, такие  «явные экономические и демографические 
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 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. 224 с. 
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2008, №7. Режим доступа: http://elementy.ru/lib/430650 (дата обращения: 14.07.2015). 
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преимущества большой семьи долгое время исключали массовое стремление 

малых семей к обособленному существованию»
77

.  

Еще одной важной характеристикой состояния семей в России в конце 

XIX века был ранний возраст вступления в брак: «более половины всех невест 

и около трети женихов в Европейской России были не старше 20 лет»
78

  

при законодательно установленном возрастном цензе в 18 лет для мужчин  

и 16 лет для женщин.  

Уровень разводов в дореволюционной России оставался низким. 

Основаниями (которые признавала также и Русская православная церковь)  

для расторжения браков являлись «осуждение мужа или жены к «лишению всех 

прав состояния», его (или ее) «неспособность к брачному сожитию», если она 

возникла до брака, «безвестное отсутствие» кого-то из супругов свыше пяти 

лет, а также ряд других причин, главным образом, «доказанное 

прелюбодеяние»
79

. В 1913 г. доля разводов среди православного населения 

составляла 0, 003%
80

. Гораздо чаще, чем из-за разводов, брак прекращался  

по причине смерти одного из супругов: «в конце XIX века … доля вдов среди 

всех женщин бракоспособного возраста составляла 13,4%, ... у мужчин 

соответствующий показатель был значительно меньшим – 5,45%»
81

.   

Изменение экономического строя, рост числа городов, возникновение 

новых сфер производства в начале XX века отразились и на институте семьи: 

большие патриархальные семьи вытеснялись растущим числом нуклеарных 

семей.  

Следующий значительный этап трансформации института семьи в России 

был вызван революцией, привнесшей изменения уже не только 

экономического, но и социального характера. Рост числа городских семей, 
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увеличение доли занятости в промышленной экономике и как следствие 

«разделение семейных и производственных обязанностей»
82

, активное 

вовлечение женщин в экономическую жизнь страны, ликвидация 

безграмотности и повышение уровня образования населения, улучшение 

системы здравоохранения, повлекшее за собой снижение младенческой  

и детской смертности – все это явилось факторами изменения российской 

семьи. Дети превратились из источника экономической стабильности семьи  

в объект финансовых издержек на образование, здоровье, питание  

(не из собственного натурального хозяйства) и т.д. Возросли «минимальные 

«вложения в человека» – причем как вложения семьи, так и вложения 

общества, тогда как ресурсы и семьи, и общества в 1920–1930-х годах были 

более чем ограниченными»
83

. Следствием этого стало снижение рождаемости  

в целом.  

Очередной важный этап трансформации российской семьи наступил 

после окончания Великой Отечественной войны. Количество женщин  

в Советском Союзе значительно превышало количество мужчин, возросло 

число неполных материнских семей. Однако женщины по-прежнему были 

вовлечены в трудовую деятельность наравне с мужчинами и занятость 

женщины исключительно как домохозяйки не приветствовалось
84

.  

К 1950 г. достиг своего исторического максимума средний возраст вступления 

в первый брак: 27,1 года для женщин и 29,8 года для мужчин. Однако затем, 

вплоть до 1993 г.
85

 возрастная «планка» начала снижаться, а следом за ней стал 

понижаться и суммарный коэффициент рождаемости: с 2,4 в 1960 г.  

до 1,3 в 2006 г.
86
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Эти изменения соответствовали глобальным трендам
87

. Австралийский 

социолог П.Макдональд, последовательно выступающий за активную 

социальную политику, направленную на укрепление института семьи  

и повышение рождаемости, связывает трансформацию семьи с двумя 

периодами крупных социальных изменений: роста социального либерализма 

или  «рефлексивной модернизации» в 1960-1970-х годах и быстрого перехода  

к дерегулированию экономики (в том числе к дерегулированию рынка труда) 

или «новому капитализму» в 1980-1990-х годах. Эти институциональные 

изменения, проходившие в нашей стране на несколько лет позже, привели  

к увеличению личностного потенциала человека, гендерному равенству, 

феминизации, более активному вовлечению женщины в экономику,  

и в конечном итоге – к конфликту между индивидуальной «независимостью  

и созданием близких отношений»
88

. 

Возвращаясь к истории трансформации российской семьи, отметим,  

что некоторые изменения в показателях рождаемости, брачности  

и разводимости были связаны не только с внешними социально-

экономическими условиями, но и с мерами государственной семейной 

политики. Так, например, в рамках семейной политики государство пыталось 

регулировать право женщины на аборт и варьировать правила расторжения 

брака. Введение в 1936 г. запрета на аборт привело к тому, что уже в 1938 г. 

были зафиксированы рост не только числа рождений, но и нелегальных 

абортов, в том числе с летальным исходом. В 1955 г. запрет на аборт был 

отменен. Стремясь сократить число разводов, государство в 1944 г. ввело 

судебный порядок их оформления со сложной процедурой оценки аргументов  

                                                 
87
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в пользу расторжения брака. Такое нововведение в первые послевоенные годы 

снизило уровень разводов до минимума. Однако с 1965 г.,  после упрощения 

бракоразводной процедуры уровень разводимости вновь стал постепенно 

повышаться
89

. Отмеченные меры государственной семейной политики 

сопровождались активной информационной кампанией по пропаганде 

ценностей полной семьи. Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, 

именно нелегальные аборты стали одним из основных инструментов 

регулирования деторождения в СССР
90

, а  принятые в 1980-е годы  меры  

по либерализации семейной политики вызвали рост числа разводов, повторных 

браков и сожительства.   

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о том,  

что насильственная регуляция государством семейных отношений ведет лишь  

к формальному укреплению института брака, но не способна обеспечить 

устойчивость отношений между индивидами. Необходимо учитывать факторы 

трансформации института семьи, а предметом воздействия семейной политики 

должны стать те из них, которые поддаются изменениям. 

Современное состояние российской семьи с детьми во многом 

соответствует положению института семьи в западных странах,  

где отличительной чертой становится несовпадение функцией брака, 

прокреации и сексуальности. Рассматривая трансформацию семьи за последние 

50 лет, американский социолог Ф.Фурстенберг отмечает
91

, что в странах  

с развитыми экономиками, к которым можно отнести и Россию, наступил так 

называемый второй демографический переход, определивший характерные 

изменения в семье. Состояние современной российской семьи отличает ряд 
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признаков, среди которых, в первую очередь,  распространенная практика 

сожительства и рождений вне зарегистрированного брака, что во многом 

обусловлено возросшей социальной мобильностью молодых людей: свободой  

в передвижении, коммуникации, получении образования. Ф.Фурстенберг 

рассматривает изменение семьи сквозь «траекторию перехода личности  

от молодости к взрослости», исходя из того что  «очевидное увеличение 

продолжительности этого перехода и снижение заданной упорядоченности 

связано с рядом причин (гендерного равенства и роста временных затрат  

на образование, распространение доступных средств контрацепции, серьезные 

сдвиги на рынке труда и даже идеологические изменения)»
92

. По его мнению, 

«в результате на социальном микроуровне (отдельной личности и семьи) 

раннее вступление в брак и высокая рождаемость становятся все более 

рискованными решениями, а сам переход личности к периоду взрослости 

становится все более вариабельным и зависит от целого ряда 

(суб)национальных переменных (социальный класс, религиозная, этническая  

и др. принадлежность человека, а также особенности социальной политики)»
93

. 

Далее мы рассмотрим особенности второго демографического перехода  

на предмет соответствия актуальному положению семей с детьми в России  

(см. Таблицу №5). 
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Таблица №5. Положение семей с детьми в России в контексте особенностей второго 

демографического перехода 

Основание для 

сравнения 

Отличительные особенности 

второго демографического 

перехода  

(адапт. из: Ф. Фурстенберг
94

) 

Показателя современного 

положение семей с детьми в России 

(по данным Всероссийской переписи 

населения в 2002 и 2010 гг
95

) 

Средний возраст 

вступления в брак 

Разрыв существовавшей 

длительное время традиционной 

связи между сексуальной 

инициацией и вступлением в брак; 

ценность девственности при 

заключении брачных отношений 

девальвирована на Западе, и эта 

же динамика наблюдается в ряде 

развивающихся стран. 

Повышение среднего возраста 

вступления в брак:  если  в 1989 г. в 

первый брак мужчины вступали в 

среднем в 24,4 года и  женщины – в 

21,7 года
96

, то в 2011 г. этот показатель  

составил у мужчин – 27,4 и у женщин 

– 24,9 года
97

.  

 

Соотношение 

зарегистрированных 

браков и практик 

сожительства, 

разводимость 

Постепенное ослабление 

традиционного института брака: в 

большинстве европейских  стран 

получает все большее 

распространение практика 

сожительства либо до замужества, 

либо как альтернатива 

официальному 

зарегистрированному браку. 

 

Согласно данным Всероссийской 

переписи населения в 2010 г., в России 

73% семей основаны на 

зарегистрированном браке, 27% – на 

сожительстве.   

Общее число семей между 

переписями населения 2002 и 2010 гг. 

сократилось на 2,4%.  

В 2011 г. на 1 000 браков  

приходилось 509 разводов, в 2012 г. – 

уже 529.  60% браков расторгаются в 

первые 5 лет совместной жизни. 

Рождаемость вне 

брака, неполные 

семьи 

Повышение уровня 

деторождений вне брака негативно 

сказывается на семейной 

стабильности и способствует 

образованию неполных семей с 

одним родителем.  

Число полных семей по сравнению с 

2002 г. сократилось на 11,2%. Доля 

неполных семей в общем числе семей 

с детьми выросла на 3,5% и составила 

39,3%, из них каждая третья семья – с 

несовершеннолетними детьми.  

88% неполных семей – материнские. 
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Основание для 

сравнения 

Отличительные особенности 

второго демографического 

перехода  

(адапт. из: Ф. Фурстенберг
94

) 

Показателя современного 

положение семей с детьми в России 

(по данным Всероссийской переписи 

населения в 2002 и 2010 гг
95

) 

Супружеские семьи 

без детей 

Постепенное сдвижение в 

сторону увеличения возраста 

вступления в активную 

репродуктивную фазу 

(непосредственно рождение детей)  

объективно  ведет к появлению 

все большего количества 

бездетных супружеских пар. 

Бездетные семьи составляют 31% 

от общего числа всех семей. 

От общего числа семей с 

несовершеннолетними детьми 67% 

семей – однодетные, 26,7% – с двумя 

детьми, 5,8% - многодетные.  

Увеличивается вклад женщин 

старшего репродуктивного возраст 

(30-34 года) в общие показатели 

рождаемости с 11,1% в 1995 году до 

14,8% в 2000 г.
98

 

Социальное 

расслоение общества, 

разница в социальном 

статусе между 

супругами 

Возрастающее влияние 

классовых различий на  

формирование семьи в странах с 

развитыми экономиками; эти 

различия приобретают форму 

социального неравенства и 

проявляются в разнице возраста 

супругов при рождении первенца 

и в факте рождения ребенка в 

браке или вне брака.    

В 2012 г. средний возраст матери 

при первом рождении составляет 27,9 

лет, а интервал до рождения второго 

ребенка – 5,3 года, что соответствует 

данным 1961 г.
99

 Наименьший 

показатель среднего возраста первого 

рождения у матери был зафиксирован 

в 1994 г. – 24,6 года. 

Данные по среднему возрасту отца 

при первом рождении не ведутся, 

однако по косвенным показателям 

можно сделать вывод, что он близок к 

возрасту матери. 

 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод о том, что в целом 

российские семьи обладают всеми характеристиками второго 

демографического перехода, за исключением разницы среднего возраста 

вступления супругов в брак. Еще более иллюстративной выглядит статистика 

по Москве, где фактор городского образа жизни оказывает существенное 

влияние на процесс формирование семьи и репродуктивное поведение 

родителей. 
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Социальная стабильность и последовательное экономическое развитие 

Москвы во многом определяют положительные социально-демографические 

тенденции столичного региона, для которого характерны естественный прирост 

населения и устойчивое социально-экономическое положение семей с детьми. 

Рассмотрим некоторые показатели, которые позволят нам раскрыть 

демографический контекст формирования московской семьи с детьми. 

По данным за 2014 г.
100

, в Москве официально зарегистрированы  

12,1 млн. человек: мужчин - 46,1% и женщин – 53,9%. С 2011 г. в Москве 

рождаемость превышает смертность, естественный прирост на 1 000 человек 

составил 1,6 человек, а общая смертность населения на 1 000 человек составила 

9,7 человек, что в целом отражает общероссийскую динамику.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Москве 

насчитывалась 3 120 941 семейная ячейка со средним размером 2,6 человек.  

Из их числа – 37,3% (1,1 млн. семей) – полные семьи с детьми, 33,9% – 

неполные семьи (в т.ч. 26,8% – матери с детьми и 7,1% –  отцы с детьми)  

и 28,8% –  супружеские пары без детей. Около 0,3% – это семьи с детьми, 

официально зарегистрированные в «зоне риска» (вместе с этим данную 

статистику стоит воспринимать с поправкой на неоднозначность понятийного 

аппарата типологии семей с детьми, о которой речь пойдет далее).  

Анализ подсистемы супружества показывает, что наибольшее число 

мужчин и женщин создали семью в возрасте от 25 до 34 лет, второй  

по распространенности возраст для заключения брака в Москве среди мужчин – 

от 35 лет и старше (30%), среди женщин — от 18 до 24 лет (25%).  

В 2014 г. по сравнению с  2013 г. отмечен рост числа зарегистрированных 

браков и снижение количества разводов (на 4% и 0,9%  соответственно).   

                                                 
100

 Здесь и далее будут приведены данные из докладов «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе 

Москве» за 2013 и 2014 гг. (информация к ежегодному государственному докладу «О положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации»), в написании которых автор принимал участие в разделе об 

организации культуры и досуга семей с детьми в Москве.  Правительство Москвы. 2013, 2014 гг. 



50 

 

Число  рождений в 2014 г. составило 138 358 человек (за последние  

три года этот показатель увеличился на 2,9% с сохранившейся статистикой 

большего числа рождений мальчиков), из которых  50% родившихся стали 

первыми для своих матерей,  36% – вторыми, 14% – третьими и более по счету. 

Около 80% рождений состоялись в зарегистрированном браке. Гендерный 

анализ подсистемы родительства выявил, что 54,7% женщин стали мамами  

в возрасте до 30 лет и 61,9% мужчин стали отцами в возрасте после 30 лет.  

В общей структуре населения было 13,0% детей в возрасте 0 – 14 лет  

и 2,2% подростков в возрасте 15 – 17 лет. 

Обеспеченность семей с детьми местами в дошкольных образовательных 

учреждениях в Москве характеризируется, с одной стороны, строительством 

новых объектов, с другой – перепрофилированием имеющихся помещений  

под образовательные стандарты. Развиваются также иные формы – семейные 

детские сады, частные образовательные учреждения и т.д. Согласно отчету 

Департамента образования города Москвы за 2014 г., в 2014 г. была полностью 

ликвидирована очередь в дошкольные отделения школ и детские сады среди 

детей от 3 до 7 лет
101

. Возможно, это связано с общим снижением нагрузки на 

образовательные учреждения, более интересный предмет анализа могут 

представлять прогнозы по обеспечению демографического роста 

соответствующей образовательной инфраструктурой, однако в публичном 

доступе таких данных автору найти не удалось. 

Состояние здоровья женщин как основной репродуктивной силы 

общества является наиболее важным показателем здоровья населения. 

Демографический рост обусловлен отчасти предоставлением медицинских 

услуг превентивного характера, направленных на профилактику лечения 

заболеваний на стадии беременности матери. В 2014 г. общая заболеваемость 

беременных женщин в Москве (по сравнению с 2013 г.) не изменилась  
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и составила 76,5%, что отражает общую тенденцию роста числа подобных 

заболеваний, отмеченную еще в Концепции семейной политики.  

Для поддержания функции количественного воспроизводства в столице 

проводится пренатальный скрининг беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной патологией. В 2014 г. этой мерой были 

охвачены 84,4% состоящих на учете в Москве беременных женщин.  

Таким образом, современная российская семья с детьми находится  

в состоянии перманентных изменений, связанных с ослаблением некоторых  

ее функций, эмпирически выраженных в росте уровня разводимости, рождений 

вне брака, снижении уровня рождаемости и изменением репродуктивного 

поведения в сторону  отсрочки вторых рождений. Эти изменения ставят перед 

разработчиками государственной семейной политики сложную задачу поиска 

баланса между ориентацией на укрепление институтов семьи, брака, 

повышение вторых и третьих рождений в семье и учета изменений в качестве 

отношений между индивидами, которые, как мы могли проследить при анализе 

репродуктивного поведения, сводится к рациональному планированию семьи. 

Среди российских ученых, вовлеченных в процесс разработки 

государственной семейной политики, отсутствует единая точка зрения  

на  современное состояние института семьи. Автор полагает,  

что функционалистский подход эффективен при формировании целей и задач 

семейной политики, но постмодернистский подход при определении ее объекта 

позволяет включить в фокус внимания со стороны государства социальные 

группы, имеющие все признаки семьи и считающие себя таковыми (неполные 

семьи, замещающие семьи с детьми).   

Задача операционализации объекта нашего исследования решена автором 

через комплексный подход, позволяющий
102

 «синтезировать» 

функционалисткую, и постмодернисткую концепции. Объект нашего 
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дальнейшего исследования – нуклеарная семья с детьми, не достигшими 

возраста совершеннолетия (в отдельных случаях при поддержке семьи 

возрастная граница сдвинута до 23 лет). Используя кмоплексный подход, семья 

рассмотрена как совокупность подсистем супружества, родительства 

(биологического или социального) и (при наличии двух и более детей в семье) 

сиблингства  (включая сводных братьев или сестер), которые взаимодействуют 

как друг с другом, так и с «внесистемным» окружением (другими социальными 

институтами), реализуя функции, выступающие предметом социальной 

поддержки. Мы выделяем три функции, которые в дальнейшем позволят 

систематизировать вариативность государственной помощи семье с детьми: 

количественное, качественное и материальное воспроизводство жизни.  

В своем анализе эффективности социальной поддержки семей с детьми  

мы исходили не из обозначенных выше концептуальных позиций кризисного 

или эволюционного состояний семьи, а соотнося необходимый и реальный 

набор мер по отношению к функциям, на поддержание которых  

они направлены. Такой подход, по мнению автора, позволит адаптировать 

понятийный аппарат социологии к действующей терминологии в области 

семейной политики и социальной поддержке семей с детьми. 
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РАЗДЕЛ 2. СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ КАК ОБЪЕКТ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

В данном разделе проведен анализ российского и зарубежного опыта 

реализации семейной политики семей с детьми, и, исходя из комплексного 

подхода к определению семьи, представлено наше видение типологизации 

семьи с детьми как объекта, а ее функционирования – как предмета социальной 

поддержки. Далее систематизированы меры социальной поддержки семей  

с детьми в Москве и проанализированы их полнота и результативность.  

Семейная политика в России и за рубежом. Семейная политика –  

это одно из направлений социальной политики государства, которое 

ориентировано на «научно обоснованное, целенаправленное, комплексное 

воздействие общества на брачно-семейные отношения; включает меры 

законодательного, экономического, пропагандистского характера … Основная 

цель – достижение такого уровня функционирования семьи, при котором 

интересы общества и отдельной личности в отношении семьи сочетались  

бы гармонично»
103

. Последняя дефиниция цели семейной политики связана  

с комплексом мер, направленных на поддержание функций семьи, и актуальна 

для нашего исследования в контексте предлагаемого автором комплексного 

подхода к изучению семьи с детьми. 

Объектом семейной политики выступает семья «как целостное единство 

во всем многообразии ее социальных связей и отношений с учетом 

экономического, социального, психологического и биологического аспектов  

ее функционирования и развития»
104

. В зависимости от социально-

экономических и политических возможностей государства семейная политика 

может иметь разные приоритеты – от равномерного распределения 

гарантированного минимума льгот и пособий всем семьям, до адресной 
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поддержки разных типов семей
105

. Еще одна насущная проблема – решение 

вопроса совмещения трудовой активности родителей с уходом за ребенком.  

С рождением ребенка, который в первые годы жизни требует особенно 

пристального внимания, увеличивается объем работы по дому, остающейся  

для матери-домохозяйки не оплачиваемой, а во многих странах и никак  

не компенсируемой налоговыми или пенсионными льготами
106

. 

В мировой практике функционируют различные модели государственной 

семейной политики, которые по  типу мер поддержки семей с детьми можно 

разделить на две группы, преследующие диаметрально противоположные цели 

в решении демографических проблем. 

Первый тип мер направлен на сдерживание естественного прироста 

населения (Китай, Индия, страны Африки и Ближнего Востока) и связан  

с активной просветительской работой в области контрацептивного поведения  

и пропаганды образа малодетной и среднедетной семьи. Данное направление  

не является актуальным для целей социально-демографической политики 

нашей страны и в настоящей  работе не рассматривается.    

Для нашего исследования представляет интерес опыт тех стран, которые 

решают проблему естественной убыли населения за счет мер, направленных  

на увеличение рождаемости (США, Западная Европа, Южная Европа, Швеция). 

Рассмотрим три модели семейной политики: североамериканскую, 

западноевропейскую и скандинавскую (на примере Швеции). 

Сначала обратимся к североамериканской модели. В США 

демографическая ситуация характеризуется относительно высокой 

рождаемостью по сравнению с другими странами с естественной убылью 

населения: суммарный коэффициент рождаемости в 2014 г. составил  

2,01 ребенка на одну женщину. Основным источником положительной 
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динамики роста населения остается миграционный прирост. Семейная 

политика в США характеризуется адресной формой либеральной социальной 

поддержки и оказанием материальной помощи наименее защищенным слоям 

населения. «Социальное обеспечение семьи в значительной степени зависит  

от тех льгот, которые предоставляет работодатель. Как правило, крупные 

фирмы имеют собственные программы поддержки семьи, включающие  

в себя предоставление отпусков по семейным обстоятельствам, гибкий график 

рабочего времени, переход на неполный рабочий день, оплату детских 

дошкольных учреждений и т.п.»
107

. Отпуск по уходу за ребенком  

не оплачивается и его продолжительность составляет до 3 месяцев  

(в соответствии с пакетом медицинском страховки от работодателя). 

Западноевропейская система поддержки семьи отличается наличием 

широкого набора детских пособий и семейных выплат. При этом, чем старше 

становится ребенок, тем больше выплаты
108

. Отдельное внимание уделяется 

развитию системы дошкольного образования с предоставлением льготного 

доступа к государственным дошкольным учреждениям на бесплатной основе 

(Бельгия, Франция), за умеренную плату (Дания, Германия) или в форме 

компенсации расходов через денежные выплаты (Великобритания, Финляндия, 

Нидерланды)
109

. Во Франции мать имеет право получить пособие  

по безработице при принятии решения воспитывать ребенка на дому, пока ему 

не исполнится три года. Во Франции также в случае, если доход пары ниже 

определенного уровня, они могут получать единовременное и базовое пособие 

по уходу за ребенком. Такой принцип дифференцированности выплат  

в зависимости от благосостояния семьи отличает его от российской практики. 

Все большее признание государства получает принцип гендерного равенства 
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родителей в семье с детьми. Так, с 2011 г. во Франции существует 

оплачиваемый отцовский отпуск в 11 дней
110

.   

Социологи и демографы в ходе регулярных исследований эффективности 

принимаемых в Европе мер социальной политики выявили корреляцию между 

системами поддержки через выплату пособий, обеспечением доступа  

к дошкольным образовательным учреждениям и положительными 

изменениями репродуктивного поведения
111

. Так, П.Макдональд приводит 

данные социолога Д.Аткинса, который в ходе многоуровнего анализа  

18 европейских стран в начале 2000-х годов подсчитал, что «на каждые  

10% повышения размера пособия на ребенка, как доли семейного дохода, 

приходится 25% повышения фертильности женщины»
112

. Иными словами,  

для повышения эффективности таких пособий мать должна быть обеспечена 

условиями для работы. Поэтому во Франции, например, были приняты меры, 

облегчающие женщинам возможность совмещать работу и воспитание детей,  

а в Италии повышена доступность служб и учреждений дошкольного 

воспитания, а женщине предоставлена возможность  работать неполный 

рабочий день и совмещать такую работу с воспитанием ребенка
113

. Создание 

женщине больших возможностей для самореализации влечет за собой 

перераспределение нагрузки по уходу за ребенком на второго родителя, 

например, за счет   предоставления отпуска по уходу за ребенком не только 

материям, но и отцам.  «В трансформациях систем отпусков общей тенденцией 

выступает их поворот в сторону гендерного равенства», которое способствует 

предоставлению государством возможности комбинировать схемы по уходу  

за ребенком
114

. 
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Одной из самых развитых систем семейной политики отличается 

скандинавская модель, наиболее ярко представленная в Швеции.  

Ее особенность заключается в оказании семье комплексной поддержки, которая 

носит универсальных характер вне зависимости от дохода или социального 

статуса семьи, обеспечении гендерного равенства в создании родителям 

условий для совмещения воспитания ребенка с трудовой деятельностью, 

проведении гибкой политики по предоставлению доступа к дошкольному 

образованию и общей поддержке женщин
115

. Так, обеспечение гендерного 

равенства в условиях детоцентристской модели семейной политики позволило 

в короткий период времени не только увеличить коэффициент естественного 

прироста населения, но и снизить интервалы между первым и последующим 

рождениями детей. Один из главных принципов проводимой в Швеции 

политики гласит: «равные права для работающей женщины завести детей»,  

а не «равные права для матери устроиться на работу»
116

. Матери засчитывается 

в трудовой стаж время ухода за новорожденным и предоставляется 

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (с сохранением до 80% заработной 

платы). Отцу при рождении ребенка предоставляется 10-дневный 

оплачиваемый отпуск. Объем пособия прямо пропорционален количеству детей 

в семье, а в случае переезда семьи после рождения детей в большую квартиру, 

государство предоставляет ей денежную компенсацию за возросшие расходы. 

Большое финансирование выделяется на развитие инфраструктуры 

дошкольного образования, практически отсутствует дефицит мест в яслях, 

детских садах и начальных школах. Родители имеют возможность  

уже двухлетнего ребенка отдать в ясли, а государство предоставляет  

им в этом случае двухнедельный отпуск для безболезненного преодоления 
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ребёнком адаптационного периода. Посещение учреждений дошкольного 

образования платное, но не превышает 3% от общего дохода семьи.  

Демографическая политика в Швеции отличается от стран Евросоюза 

мерами социальной поддержка семей мигрантов с детьми. В частности, 

основанием для получения разрешения на легальное проживание в стране 

является воссоединение с семьей, причем под данную категорию попадают 

дети до 18 лет, родители, супруги или будущие супруги и даже сожители. 

Взрослым мигрантам и детям-инофонам по прибытии в страну выплачиваются 

пособия, покрывающие расходы на питание и одежду; для них организованы 

бесплатные курсы обучения шведскому и английскому языку
117

.  

Мы рассмотрели три укрупненные модели семейной политики:  

от либеральной в США до неоднородной, но все же социально 

ориентированной в Евросоюзе и, наконец, активной комплексной пронатальной 

политики в Швеции. Результаты реализации разных моделей поддержки семьи 

свидетельствуют о том, что их эффективность базируется на сочетании четырех 

основных принципов:  

 выплаты пособий и оказание иных мер материальной  помощи; 

 развития системы государственного дошкольного образования,  

в том числе за счет инфраструктурного обеспечения и предоставления семьям 

льгот по его оплате;  

 гендерного равенства родителей в семье с детьми как необходимого 

условия для профессиональной самореализации женщины в случае ее желания 

иметь детей; 

 социокультурной адаптация мигрантов как нового источника 

репродуктивной активности населения в условиях изменения европейской 

модели семьи. 
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Далее перейдем к анализу отечественного опыта государственной 

поддержки семьи с детьми, при этом попытаемся отметить общие черты  

и различия с описанными выше моделями. В России основы современной 

государственной семейной политики XXI века стали формироваться с середины 

кризисных 1990-х годов. Первым шагом в этом направлении стал  

Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных 

направлениях государственной семейной политики»
118

 (в ред. Указа Президента 

РФ от 5 октября 2002 г. № 1129), утвердивший следующий приоритеты: 

стабилизация материального положения семей, создание условий  

для совмещения трудовой деятельности с выполнением семейных 

обязанностей, охрана здоровья семьи, помощь семье в воспитании детей.   

 Семейная политика в России характеризуется последовательными 

шагами в направлении централизации имеющихся ресурсов с целью  

их последующего перераспределения между различными группами населения, 

а также наделения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации необходимыми полномочиями и расширения их функций в сфере 

социальной политики (хотя зачастую это не подкрепляется  соответствующей 

поддержкой из федерального бюджета). В настоящий момент ответственными 

субъектами в реализации семейной политики на федеральном уровне являются 

Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, 

Министерство образования,  Министерство спорта и туризма. 

В последние годы в России принят ряд нормативных правовых актов, 

направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

Рассмотрим основные из них, обратив особое внимание на то, как соотносятся 

декларируемое определение понятия семьи с реализуемой практикой семейной 

политики (в своем анализе мы будем обращаться к описанным в Разделе 1 

концептуальным позициям отечественных социологов). 
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В 2014 г. была принята Концепция государственной семейной политики 

Российской Федерации до 2025 г. (далее - Концепция) – основной программный 

документ, выделивший семью в самостоятельный приоритетный объект 

социальной политики государства. В указанном документе цели, задачи  

и идеология семейной политики в России сводятся к возрождению  

и укреплению «традиционной семьи» как «фундаментальной основы 

российского общества»
119

. Традиционные семейные ценности выступают 

тождественными ценностям брака и понимаются «как союз мужчины  

и женщины, основанный на регистрации в органах государственной 

регистрации актов гражданского состояния <…> в целях создания семьи, 

рождения и (или) совместного воспитания детей»
120

. Данное определение 

соответствует строгому определению функционалистов, приведенному нами  

в Разделе 1. В отличие от Указа Президента Российской Федерации  

от 14 мая 1996 г. № 712 в Концепции акцент переносится с мер  

по стабилизации материального положения семьи на укрепление её духовных 

ценностей и сплоченности, стимулирование функции количественного 

воспроизводства населения и создания условий для экономической 

самостоятельности семьи. Поэтому в качестве основных направлений семейной 

политики представлены
121

:   

 укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление 

традиционных семейных ценностей; 

 улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми; 

 защита семьи, в том числе от незаконного вмешательства в семейную 

жизнь, и оказание ей содействия в осуществлении ее основных функций; 
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 адресность и дифференциированность при поддержке разных типов 

семей. 

С точки зрения нашего исследования, понятийный аппарат Концепции 

(традиционные семейные ценности, пропаганда духовно-нравственных 

семейных отношений)  представляется несколько оторванным от социально-

демографических реалий формирования современной семьи, вызванных 

отмеченными нами ранее в Разделе 1 изменениями внешних условий, 

например, утратой экономической значимости детей как субъектов ведения 

семейного хозяйства. Данные о положении семей в России интерпретируются  

в Концепции излишне односторонне, лишь как показатели кризиса и упадка, 

без учета объективных факторов изменения института семьи.  

Акцент в поддержке семей смещен законодателем в сторону 

многодетных, молодых и замещающих семей. Еще одним основанием  

для социальной поддержки выступает нарушение функции воспроизводства 

материальных условий жизни (так называемые нуждающиеся семьи). 

Фактически, из целеполагания исключены малодетные семьи, которые  

в условиях объективных изменений института семьи составляют подавляющее 

большинство российских семей и имеют свои особенности  

при функционировании. Можно предположить, что такая несколько 

упрощенная модель семейной политики оставляет за скобками внимания 

государства интересы достаточно многочисленной социальной группы 

«родители – один ребенок» и в большей степени отвечает идее формального 

администрирования. 

К такому же выводу приходит и один из наших экспертов, который 

считает, что ключевым в определении объекта семейной политики должен быть 

факт наличия ребенка, а не регистрации брака: «Где проблема здесь –  

в формулировке отсутствия семьи или эта проблема в механизмах, которые 

сегодня не существуют? Я считаю, государство имеет право контролировать 

эти отношения [незарегистрированный брак – авт.], быть третьей 
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стороной, которая защитит интересы несовершеннолетнего...в браке они или 

не в браке, все четко знают, откуда появился ребенок и от кого… Я бы сделала 

так: при регистрации ребенка, если женщина одна и пишет себя матерью-

одиночкой, брала бы это на контроль, потому что она действительно должна 

что-то получать... В семейном кодексе должно стоять понятие «родитель»,  

а вот когда мы получаем документы, там должно стоять «папа» и «мама». 

То есть, папа и мама – это равноправные члены, ответственные  

в обеспечении прав и обязанностей по отношению к ребенку»
122

.  

Более логичным видится такой принцип семейной политики, при котором  

во главу угла ставятся интересы ребенка, поддерживается приоритет 

зарегистрированного брака без какой-либо дискриминации существования  

семьи в форме сожительства и стимулируется стремление индивидов  

к рождению большего числа детей. 

Вместе с этим стоит отметить, что впервые в семейной политике  

в качестве объекта заявлены пожилые члены семьи, в качестве направлений 

социальной поддержки выделено расширение «возможностей самореализации 

для пожилых людей и развитие программ межпоколенческих отношений,  

их вовлечение в волонтерскую деятельность с детьми»
123

. Это можно считать 

первым реальным шагом для поддержания многопоколенной семьи, хотя бы  

на уровне популяризации ее ценности. 

В отличие описанных выше моделей семейной политики в Концепции 

достаточно жестко очерчены границы семьи (зарегистрированный союз 

мужчины и женщины, наличие детей) и не в полной мере  учтен 

соответствующий  положительный опыт европейской практики. Существует 

риск того, что в своей нынешней редакции документ может встретить 

существенное неприятие со стороны лиц, определяющих себя семьей,  
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но исключенных из числа получателей пособий и льгот в рамках 

государственной поддержки. Имеющиеся несоответствия в понятийном 

аппарате Концепции вызовут трудности при практической реализации 

задуманного механизма «справедливого финансирования» мер социальной 

поддержки. Негативное отношение авторов Концепции  

к незарегистрированным бракам идет в разрез с общественным мнением, 

поскольку, по данным ВЦИОМ, абсолютное большинство общества  

(66% мужчин и 52% женщин)
124

 придерживается противоположной точки 

зрения и, в первую очередь, ценит в отношениях взаимопонимание, заботу друг 

о друге, обеспеченность, достаток, полную семью (мама, папа, дети),  

а собственно регистрация брака в этой шкале ценностей находится лишь  

на девятом месте из десяти
125

.  

В Концепции определение  репродуктивного поведения и потребности  

в детях, по сути, сведены к единственному репродуктивному мотиву – 

следованию традиционным ценностям, и вне поля зрения оставлены  

его психологические и поведенческие компоненты (описаны нами в Разделе 1). 

Из анализа социально-демографических характеристик современной семьи  

и репродуктивных намерений россиян необоснованно исключен показатель 

«желаемого» числа детей. По мнению автора, такой несколько упрощенный 

подход существенно сужает возможности измерения репродуктивного 

потенциала населения и способен повлечь за собой принятие мер, которые 

могут вызвать обратный эффект и привести к изменению репродуктивных 

намерений в сторону уменьшения данного показателя. 

Еще одно важное и необходимое условие эффективности семейной 

политики – развитие городской инфраструктуры, способствующей совместного 

отдыху родителей с детьми. Например, успешность шведской модели семейной 

политики заключается в нацеленности государства на обеспечении условий 
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совместного времяпрепровождения супругов на начальном этапе жизни  

их ребенка – это и развитие системы дошкольного образование, и установка 

уровня платы за него в размере не больше 3% от доходов и т.д. В Концепции 

отмечена необходимость совершенствования системы «внеродительского» 

ухода за ребенком. Снижение негативного влияния на репродуктивные мотивы 

из-за сокращения свободного времени в связи с рождением ребенка 

предлагается решать с помощью развития действующих институций 

дошкольного и школьного образования (улучшение материально-технической 

базы учреждений, обеспечение доступности дополнительного образования)  

и с помощью совершенствования законодательной базы для развития семейных 

детских садов, предоставления экономических и налоговых преференций 

негосударственным образовательным учреждениям и т.д. В качестве одной  

из задач демографической политики в Концепции отмечена необходимость 

стопроцентного обеспечения населения местами в дошкольных учреждениях  

к 2016 г. До настоящего времени не принята «дорожная карта» по реализации 

Концепции, поэтому проанализировать те меры, которые предполагается 

задействовать для решения поставленных задач, не представляется возможным. 

Отметим также, что в отличие от западноевропейской и шведской 

моделей семейной политики в отечественной Концепции  на данный момент  

не рассматривается возможность расширения гендерного равенства родителей  

по уходу за ребенком.   

По нашей оценке, Концепция как программный документ, несомненно, 

отражает актуальность демографической проблемы. Подвергая Концепцию 

критическому анализу, автор, тем не менее, убежден, что подобный 

программный документ, при условии разработки функциональной дорожной 

карты по ее исполнению и соответствующей поддержки из федерального 

бюджета, окажется крайне востребованным для координации региональных 

усилий в области семейной политики. Впервые на серьезном концептуальном 

уровне отмечены направления не просто стимулирования рождаемости,  
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но создания условий для укрепления семьи, улучшения ее благосостояния, 

следовательно особое внимание уделено функциям качественного 

воспроизводства жизни и воспроизводства материальных условий жизни  

в семье.  

Отношение же государства к функции количественного воспроизводства 

жизни и репродуктивному поведению семьи с детьми в большей степени 

сформулировано в другом программном документе – Концепции 

демографической политики Российской Федерации до 2025 г., в которой 

определены цели и задачи государственной социально-демографической 

политики
126

. Констатировано, что главными причинами современного 

состояния демографической ситуации являются высокая смертность и низкая 

рождаемость в 1990-е годы, а к числу факторов, обуславливающих низкое 

репродуктивное поведение в стране, отнесены современная структура семьи 

(ориентация на малодетность, увеличение числа неполных семей), низкий 

денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, 

низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний 

беременности (абортов), тяжелый физический труд значительной части  

(около 15 %) работающих женщин.  

Исходя из таких оценок демографического положения, в Концепции 

определены главные цели – стабилизация численности населения к 2015 г.  

на уровне 142-143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 г.  

до 145 млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. – до 75 лет. 

По состоянию на январь 2014 г. численность населения составила 143,7 млн. 

человек, (после вхождения г. Севастополь и республики Крым в состав 

Российской Федерации численность – 146,27 млн. человек), средняя 
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продолжительность жизни – 70,2 года
127

. Можно предположить,  

что в ближайшее время целесообразно внести соответствующие изменения  

в Концепцию, актуализировав количественные целевые показатели в привязке  

к  структуре народонаселения новых территорий. 

Целевые показатели Концепции до указанных выше геополитических 

изменений планировалось достичь за счет укрепления института семьи, 

улучшения системы здравоохранения (включая улучшение материально-

технических условий медицинских учреждений), внедрения специальных 

программ для населения старших возрастных групп, укрепление 

репродуктивного здоровья россиян, улучшения жилищных условий молодых 

семей с детьми, а также разработки комплекса мер по содействию занятости 

женщин, имеющих малолетних детей и т.д. Важное внимание в Концепции 

уделено информационному сопровождению реализации поставленных целей  

и задач посредством создания системы государственного статистического 

наблюдения в области социально-демографического развития, использования 

данных социологических исследований, а также проведения активной 

информационно-просветительской кампании. 

Как мы уже отмечали ранее, в процессе реализации в семейной политики 

основная нагрузка ложится на правительства субъектов Российской Федерации. 

Ответственным исполнителем может выступать отдельный орган 

исполнительной власти (например, Комитет по семейной, демографической 

политике, опеке и попечительству Тульской области, Департамент по вопросам 

семьи и детей в Томской области, Департамент семейной политики 

Краснодарского края и др.)
128

. Распространена также практика 

межведомственного взаимодействия, где исполнителем выступает орган 
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исполнительной власти, ответственный за решение комплекса социальных 

проблем (например, Министерство социального развития, опеки  

и попечительства Иркутской области)
129

. Такая практика характерна также  

и для Москвы, в которой функции реализации политики в области семьи  

и детства были переданы от ликвидированного в 2013 г. Департамента 

семейной и молодежной политики Департаменту труда и социальной защиты 

населения
130

 и Департаменту культуры. По оценкам некоторых экспертов, 

выделение в регионах семейной политики в качестве самостоятельного 

субъекта позволяет более эффективно распределять имеющиеся ресурсы  

для адресной социальной поддержки семей с детьми.   

Одним из направлений семейной политики становится набор мер, 

направленных на её институционализацию в общественных институтах.  

В 2008 г. был создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе из малоимущих семей, учрежден орден 

«Родительская слава», целью которого является поощрение граждан 

Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи  

и воспитании детей. В 2009 г. учреждена должность Уполномоченного  

по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Активная дискуссия 

идет вокруг восстановления почетного звания «Мать-героиня», о которой  

мы подробнее расскажем при анализе московского опыта социальной 

поддержки семей с детьми. Далее при анализе социальной поддержки семей  

с детьми мы уделим внимание фактору наличия общественных объединений, 

представляющих при взаимодействии с органами исполнительной власти 

интересы того или иного типа семьи. 
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 В завершении обзора основных направлений семейной политики  

в России рассмотрим семью с детьми как субъект трудового права. В Трудовом 

кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ), а также региональных 

нормативных правовых и законодательных актах зафиксирован ряд особых 

прав семей с детьми. Многие эксперты отмечают, что в целом трудовое право  

в России последовательно защищает их интересы. Так, например, работодатель 

не вправе по собственной инициативе уволить женщину, имеющую ребенка 

младше трех лет, одинокую мать, воспитывающую ребенка до 14 лет  

или ребенка-инвалида до 18 лет, сотрудника (в том числе многодетного отца), 

который воспитывает ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет  

без матери. Для работающих мам, имеющих малышей в возрасте до 1,5 лет, 

предусмотрены перерывы в работе для кормления ребенка 

продолжительностью не менее 30 минут и не реже чем каждые три часа (статья 

258 ТК РФ).  Для родителей в многодетных, неполных семьях или семьях  

с ребенком-инвалидом коллективным договором могут устанавливаться 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы  

в удобное для таких работников время продолжительностью до 14 календарных 

дней (статья 263 ТК РФ). Одному из родителей (опекуну, попечителю)  

для ухода за ребенком-инвалидом по его письменному заявлению 

предоставляют четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

(статья 262 ТК РФ). Предоставление указанных прав молодой матери может 

послужить ей серьезной поддержкой при выстраивании отношений  

с работодателем после рождения ребенка. Изучение механизма реализации 

данных прав не входит в задачи данного исследования. 

Вместе с этим в ТК РФ не решен вопрос зачета в трудовой стаж матери ее 

занятость воспитанием детей в качестве домохозяйки. Особенно актуальна эта 

проблема для многодетных матерей и матерей с детьми-инвалидами, которые 

зачастую не имеют возможности выйти на работу, а содержание находящихся 

на иждивении детей не засчитывается в трудовой стаж. Согласно ТК РФ 
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многодетные матери имеют право на включение в страховой пенсионный стаж 

только периода ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (не более 6 лет в общей 

сумме). Приведем комментарий эксперта, юриста в области семейного права: 

«Если мы говорим о нашей категории [многодетные семьи – авт.], почему бы 

женщине, которая родила трех и более детей, не дать право  признать себя 

работающей, и приравнять ее хотя бы к минимальной заработной плате 

региона. Почему женщины, которые выполнили свой долг – это одна  

из главных стратегий государства на сегодняшний день (демографическая) – 

должны выходить на пенсию и быть иждивенцами… Получается,  

что женщина, которая получила высшее образование, но выбрала своей 

профессией растить детей, она действительно иждивенка»
131

. 

 Анализ изложенного свидетельствует о том, что в середине 1990-х годов 

в России признали наличие проблемы изменения численности  

и поло-возрастной структуры народонаселения и с 2000-х годов приступили  

к разработке комплексной многоуровневой семейной политики. В результате 

этой работы к середине 2010-х годов сформировался принцип приоритетности 

поддержки семей с детьми как отдельного субъекта права, имеющего ряд 

преференций, а также обеспечение прав матери и ребенка, в отдельных случаях 

– отца. 

Возвращаясь к приведенному анализу моделей семейной политики можно 

отметить их сходство со скандинавской практикой, ориентированной  

на создание условий для поддержки семьи в первые годы после рождения 

ребенка. Одно из главных отличий – отсутствие комплексных программ  

по адаптации мигрантов как источника репродуктивной силы. Для России, 

например, определенный потенциал содержится в семьях соотечественников  

с детьми, оказавшихся после распада СССР за пределами своей исторической 

родины. Принятие на законодательном уровне решений, облегчающих 
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возвращение в Россию этой категории лиц, способно стать эффективной мерой 

социальной поддержки семей мигрантов с детьми.    

Несмотря на большое количество выплат, положенных при рождении 

ребенка, их объем относительно уровня жизни не столь значим как, например, 

во Франции. Более эффективным может быть дальнейшее совершенствование 

трудового законодательства, в частности реализация принципа гендерного 

равенства и помощь отцу при рождении ребенка (например, предоставление 

оплачиваемого отпуска).  

Социальная поддержка семей с детьми: типология её объекта  

и предмета. Одним из механизмов реализации семейной политики является 

социальная поддержка – система мер по оказанию помощи категориям граждан, 

оказавшимся в тяжелом материальном или психологическом положении, путем 

предоставления им необходимых финансовых средств, информации  

и социальных льгот (на образование, получение медицинской помощи, 

транспортное обслуживание, питание, улучшение жилищных условий и т.д.)
132

. 

Семьи с детьми отнесены к  льготным категориям граждан, которым  

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей в семье»  

(в ред. №145-ФЗ от 4 июня 2014 г.) положены меры социальной поддержки. 

Региональным законодательством в зависимости от социально-экономического 

положения субъекта могут быть предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки. Существенной составляющей государственной 

семейной политики является  оказание помощи семьям с детьми, оказавшимся  

в тяжелом материальном или психологическом положении, путем 

предоставления им необходимых финансовых средств, информации  
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и социальных льгот (на образование, получение медицинской помощи, 

транспортное обслуживание, питание, улучшение жилищных условий и т.д.)
133

. 

 Основные направления социальной поддержки семей с детьми 

определены в Государственной программе «Социальная поддержка граждан» 

(подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»), 

профильной задачей которой является создание благоприятных условий  

для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения 

детей. В качестве ожидаемых результатов подпрограммы указаны: 

 решение проблемы беспризорности, преобладание к 2020 г. семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;  

 увеличение количества детей, в том числе находящихся  

в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

 расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием; 

 повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 г. 

до 1,753. 

В отличие от направлений реализации Концепции семейной политики, 

которая пока в большей степени носит теоретический характер, практика 

государственной социальной поддержки ориентирована, прежде всего, на семьи 

с нарушенной структурой и функционированием. Таким образом, определение 

семьи, данное А.И.Антоновым, позволяет сформулировать цели и задачи 

семейной политики, а определение С.И.Голода – реализовать их на практике  

в социальной поддержке.   

Выделяют четыре формы социальной поддержки: льготы и услуги, 

денежная форма и натуральная помощь. Для наглядности в Таблице №6  

мы привели некоторые меры социальной поддержки, предназначенные  

для семей с детьми. 
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Таблица №6. Формы и меры социальной поддержки семей с детьми 

Формы социальной 

поддержки 
Некоторые меры социальной поддержки семей с детьми 

Денежная форма 

 

Единовременные выплаты при рождении ребенка, 

материнский капитал, ежемесячные выплаты, социальные 

пособия, субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и т.д. 

Натуральная форма 

 

Жилье, лекарственные препараты (по рецепту врача), 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, 

проездные документы для бесплатного транспортного 

обслуживания, предоставление продуктов питания на т.н. 

«молочных кухнях», бесплатное обеспечение школьной 

формой и т.д. 

 

Социальные услуги 

 

Организация отдыха и оздоровления детей дошкольного и 

школьного образования, бесплатная медицинская помощь, 

бесплатная помощь в социально-реабилитационных 

центрах, психологическая помощь, юридическая 

консультация и т.д.  

Социальные льготы 

 

Налоговые льготы, содействие в предоставлении льготных 

кредитов, обучение в высших учебных заведениях за счет 

средств бюджета и т.д. 

 

Большая часть мер социальной поддержки направлена на помощь семье 

до достижения ребенком полутора или трех лет – однако по мере взросления 

ребенка материальные издержки семьи возрастают. Согласно 

проанализированным нами в Разделе 1 особенностям репродуктивного 

поведения после рождения первого ребенка, интервал между первым и вторым 

рождениями составляет три-четыре года, после чего резко возрастают семейные 

затраты, однако положенный материнский капитал или выплаты (пособия)  

при рождении ребенка не предназначен для обеспечения повседневной помощи 

семье с детьми (предоставляемая возможность единовременного использование 

20 тысяч рублей из этого капитала является лишь частичной мерой решения 

данной проблемы).  

Отметим также, что в России наиболее остро стоит вопрос обеспечения 

семьи с детьми жильем и социальной инфраструктурой (детскими садами, 

школами, учреждениями культуры), поскольку темпы строительства  

не отвечают в полной мере потребностям семей с детьми. Эта проблема 
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отмечена и в Национальной стратегии действия в интересах детей  

2012 – 2017 гг. В 2013 г. дефицит мест в дошкольных учреждений составил 

около 1 млн. мест по всей стране
134

. Такая ситуация сложилась в том числе  

и из-за перепрофилирования детских садов в период низкой рождаемости  

1990-х гг. В настоящее время осуществляется мониторинг использования 

арендаторами площадей переданных учреждений и процесс возвращения  

их к прежней профильной деятельности. Для решения этой проблемы наряду  

с активизацией строительства детских садов и яслей развиваются такие формы 

дошкольного образования как семейный детский сад, служба ранней помощи, 

лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с проблемами развития), центры игровой поддержки 

ребенка, в том числе в негосударственном секторе с выплатой родителям 

компенсация для обеспечения возможности устройства детей в частные детские 

сады (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»). Мы не будем 

касаться вопроса обеспечения семей с детьми социальной инфраструктурой, 

поскольку эта тема выходит за рамки чисто семейной политики, связана  

с иными сферами деятельности (градостроительной, земельно-имущественной, 

экономической и др.) и является предметом отдельного анализа. 

Анализ государственной семейной политики предполагает обращение  

к категориям ее результативности и качества. На данный момент основным 

критерием результативности служит достижение количественных показателей 

«дорожных карт» исполнения государственных программ в отношении роста 

благосостояния семей с детьми, коэффициентов рождаемости, смертности, 

уровня здравоохранения, обеспечения населения местами в дошкольных  

и школьных учреждениях и т.д. Показателем качества семейной политики 

может служить уровень удовлетворенности населения от предложенных  
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им мер государственной помощи, их объема и соответствия реальным запросам 

тех социальных групп, на которые они рассчитаны. В нашем исследовании 

поднята тема результативности и качества социальной поддержки семей  

с детьми, основные показатели анализа – динамика статистических данных 

положения семей с детьми и характеристика общественного мнения 

относительно эффективности мер государственной социальной поддержки. 

Отметим, что разработка отдельной методики оценки эффективности  

и результативности семейной политики и социальной поддержки семей  

с детьми как механизма ее реализации требует большого объема  

и вариативности вводных данных и выходит за рамки  данного исследования. 

В практической работе органов исполнительной власти при оценке 

результативности и качества семейной политики все большее внимание 

уделяется социологической науке, возрастает востребованность в  актуальных 

демографических данных. Результаты всероссийских опросов
135

 позволяют 

проанализировать качество реализации государственной политики в области 

семьи и детства с точки зрения общественного мнения россиян.  

Так, комплексное исследование репродуктивных планов населения показало, 

что идея активной государственной пронатальной политики в условиях 

сложной демографической ситуации в целом имеет превалирующее число 

сторонников среди респондентов (см. Таблицу №7): 
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Таблица №7. Распределение ответов на вопрос, с каким из трех мнений респондент согласен 

в наибольшей степени (в процентах). 

Мнения 
Женщины 

N= 5 144 

Мужчины 

N= 4 910 

Государство должно помочь семье иметь 
столько детей, сколько она сама хочет 

40,0 % 40,1 % 

Если число детей в семьях слишком мало, то 
государство должно попытаться заинтересовать 
семьи иметь большее число детей, создав, 
естественно, и необходимые условия для этого 

53,1 % 50,0 % 

Государство ни в коей степени и никаким 
образом не должно влиять на рождение в 
семьях того или иного числа детей 

6,9 % 9,9 % 

 

Так, каждый второй респондент считает, что государство путем создания 

необходимых условий должно заинтересовать семью иметь большее число 

детей. При этом доля сторонников государственной поддержки выше среди тех, 

кто планирует завести более одного  ребенка. Одним из главных индикаторов 

успешности реализации государством семейной политики и мер социальной 

поддержки семьи станет приближение коэффициента «планируемого» числа 

детей к уровню аналогичного показателя для «желаемого» числа детей.  

Здесь проявляется и еще один значимый для нас показатель – готовность 

родить второго и последующих детей при наличии соответствующих мер 

социальной поддержки (см. Таблицу №8) 
136

: 

Таблица №8. Оценка женщинами вероятности рождения числа детей в зависимости от 

наличия господдержки (оценка по 100- балльной шкале, где 100 – максимальная оценка) 

 

Наличие мер 

Число рожденных детей 

0 детей 

N=1 453 

1 ребенок 

N=2 041 

2 детей 

N=1 332 

3 детей 

N=259 

Если не будет новых 

дополнительных мер помощи 

семьям 

48,1 32,2 15,9 15,6 

Если будут какие-нибудь 

дополнительные к ныне 

действующим мерам помощи семьям 

58,5 45,5 26,4 29,0 
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Представленные в Таблице №8 показатели убедительно свидетельствуют 

о почти  двукратном росте числа респондентов, готовых родить второго  

и третьего ребенка в случае, если  государство окажет им необходимую 

социальную поддержку. На наш взгляд, это и есть тот скрытый 

репродуктивный потенциал, обозначенный в Разделе 1, на реализацию которого 

необходимо направить основные усилия.  

Подтверждением такой готовности служат также данные об оценке 

респондентами эффективности государственной политики в области 

повышения рождаемости: 22,4% женщин и 23,3% мужчин отметили,  

что предоставленные государством меры социальной поддержки 

способствовали  в принятии решения родить ребенка в 2007-2012 гг., рождение 

которого они откладывали или не могли себе позволить
137

.  

Наиболее популярными мерами выступили материнский (семейный) капитал 

(3,87 балла, здесь и далее – оценка по пятибалльной шкале), компенсация 

затрат родителей на посещение ребенком дошкольных учреждений  

(3,59 балла), ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора 

лет (3,50 балла). Для молодых семей актуальной оказалась мера предоставления 

жилищных кредитов и субсидий на льготных условиях (3,63 балла).  

Подводя итог изложенному выше, отметим, что семейная политика  

и социальная поддержка семей с детьми в России сформировались к середине 

2000-х годов и к настоящему моменту автор считает возможным выделить два 

укрупненных этапа в ее развитии:  

 стимулирование функции количественного воспроизводства жизни 

через материальную поддержку, встретившую в целом широкое одобрение 

среди населения, но вызвавшую неоднозначную оценку ее эффективности 
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среди экспертов (по срокам совпадает с первым этапом действия Концепции 

демографической политики РФ);  

 стимулирование функций качественного воспроизводства жизни  

и воспроизводства материальных условий жизни в семье: формирование 

условий для самостоятельной экономической активности семей с детьми, 

снижение иждивенческой нагрузки на государство, смещение акцента  

с материальной поддержки матери при уходе с работы после рождения ребенка 

на поддержку работающих матерей (по срокам совпадает с началом действия 

Концепции семейной политики РФ и вторым этапом действия Концепции 

демографической политики РФ). 

По мнению автора, 2014-2016 гг. как раз выступят переходными  

от одного этапа к другому. Постепенное снижение финансовых объемов 

положенных ранее обязательных выплат и пособий может сопровождаться 

публичными рисками, в связи с чем действие ряда мер, выявленных  

в ходе опросов населения как наиболее эффективных, пролонгированы  

на несколько лет вперед (в первую очередь, это касается материнского 

капитала, о котором подробнее речь пойдет далее). Важно также отметить,  

что описанные этапы становления и развития семейной политики 

сопровождаются крепнущей риторикой о необходимости сохранения так 

называемых традиционных ценностей семьи и брака. Наличие идеологической 

подосновы отечественной семейной политики, закрепленной  

в государственных документах,  отличает ее от аналогичных практик в США, 

Европе и скандинавских странах. 

Далее проанализируем семью как объект социальной поддержки,  

за основу возьмем определение семьи с детьми как совокупности подсистем 

родительства, супружества и сиблингства (дано нами  с позиции комплексного 

подхода в Разделе 1). Мы уже упоминали, что представленная нами нуклеарная 

форма семьи с детьми в зависимости от набора элементов и образующихся 

подсистем трансформируется в разные виды семей (неполные, замещающие, 
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многодетные и т.д.). Несмотря на академические споры относительно 

определения семьи, на практике реализация социальной поддержки, с одной 

стороны, использует все, что присуще функциональному подходу 

(стимулирование функции количественного воспроизводства), а с другой – 

объектом выступают все типы семей вне зависимости от их состава 

(постмодернистский подход).  

Определение разных типов семей с детьми как объекта социальной 

поддержки и анализ изменений в их функционировании представляет собой 

непростую задачу из-за наличия некоторого разрыва между теоретическими 

разработками в области социологии или социальной работы и действующей 

практикой государственной социальной политики, в которой употребляется 

термин «льготные категории граждан». Данное понятие не предполагает 

выделение единого квалифицирующего признака, позволяющего однозначно 

типологизировать семьи с детьми. Такая неоднозначность содержится, 

например, в формулировке цели подпрограммы «Социальная поддержка семей 

с детьми» Государственной программы «Социальная поддержка населения 

города Москвы 2012-2018 гг.»: «…смягчение последствий, связанных  

со снижением уровня жизни семьи в результате рождения детей, создание 

благоприятных условий для рождения второго и последующих детей,  

а также обеспечение дополнительной социальной поддержки семей, 

нуждающихся в такой поддержке»
138

. 

Еще одна трудность связана с неоднозначностью используемого 

законодателем понятийного аппарата, не позволяющего четко отделить один 

тип семьи от другого. Так, например, в Законе города Москвы от 9 июля 2008 г. 

№ 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе 

Москве» (в ред. законов г. Москвы от 3 декабря 2014 г.  № 57, от 24 декабря 

2014 г. № 66) определены понятия трудной жизненной ситуации и социально 
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опасного положения как наличие соответственно объективных и субъективных 

обстоятельств нарушения функционировании семьи. В ходе анализа 

нормативных правовых актов автором выявлено, что статистический учет 

семей первой или второй групп затруднен ввиду наличия у семьи с детьми 

сразу нескольких признаков нарушения функционирования (например, 

противоправное действие одного из родителей может стать причиной 

безнадзорности несовершеннолетних в семье, и, следовательно, семья 

оказывается одновременно в социально опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации). Таким образом, несмотря на академические споры 

относительно определения семьи, на практике реализация социальной 

поддержки, с одной стороны, использует все, что присуще функциональному 

подходу (стимулирование функции количественного воспроизводства),  

а с другой – объектом выступают все типы семей вне зависимости от состава 

(постмодернистский подход).  

В нашем исследовании мы апеллируем к нормативным правовым 

документам, определяющим адрес и меры государственной социальной 

поддержки. Для выполнения задачи исследования по систематизации мер 

социальной поддержки наша типология должна коррелировать  

с используемыми на практике понятиями и в этой связи  она будет основана на 

терминологии в рамках действующего правового поля с уточнением ряда 

понятий, которые позволят четко систематизировать форму и объем 

социальной поддержки для конкретной льготной категории семей с детьми. 

Для исследования эффективности действующих мер социальной 

поддержки мы проанализируем изменения в функционировании в зависимости 

от ее социально-экономического положения или демографического состава 

семей с детьми в Москве, предварительно объединив их в укрупненные 

типологические группы по схожим признакам. Это позволит в дальнейшем 

более четко визуализировать объемы необходимых и реализуемых мер 
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социальной поддержки. Автор считает возможным выделить следующие типы 

семьи с детьми: 

 по параметру воспроизводства количественной структуры –  

супружеские пары с одним-двумя детьми, в том числе молодые семьи с детьми; 

многодетные семьи; неполные семьи с детьми (семьи с одним родителем); 

 по параметру деформации качества жизни (социального капитала 

членов семьи) – замещающие семьи (семьи, взявшие на воспитание детей, 

лишившихся родителей или их опеки); семьи с детьми-инвалидами; семьи,  

в которых один из родителей или оба родителя имеют инвалидность; семьи  

с детьми, находящиеся в социально опасном положении; 

 по параметру воспроизводства материальных условий жизни  – семьи  

с детьми с низким уровнем материального благосостояния. 

Оговоримся, что представленная типология является укрупненной, 

поскольку при наличии одновременно нескольких классифицирующих 

признаков (например, неполная семья с ребенком-инвалидом), такая семья  

с детьми становится получателем форм социальной поддержки, 

предназначенных обоим типам. Кроме этого, мы не рассматриваем некоторые 

специальные виды семей с детьми, родители которых пользуются льготами, 

обусловленными их профессиональной принадлежностью  

или государственным статусом (военнослужащие, депутаты, государственные 

служащие некоторых особых категорий, семьи беженцев с детьми и т.д.), 

поскольку при прочих равных условиях уровень их социальной поддержки 

будет увеличен лишь на объём ведомственной или специальной 

государственной помощи.  

Далее мы систематизируем меры социальной поддержки семьи с детьми 

по обозначенным нами в Разделе 1 функциям: 

 на поддержание функции количественного воспроизводства жизни 

направлены меры по поддержке здоровья матери в период беременности; 
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денежное пособие семьям, родившим второго и последующих детей –  

т.н. материнский капитал; 

 на поддержание функции качественного воспроизводства жизни 

направлены такие меры как дошкольное, школьное образование, поддержка 

одаренных детей; медицинское обеспечение; обеспечение питанием детей; 

профессиональная социализация; профилактика семейного неблагополучия  

и жестокого обращения с детьми; развитие семейного спорта, физической 

культуры и туризма; организация детского и семейного досуга; укрепление 

института семьи, популяризация семейных традиций; институционализация 

общественных объединений семей с детьми как самостоятельного субъекта 

взаимодействия с государственными структурами; 

 на поддержание функции материального воспроизводства жизни 

направлены меры налоговой поддержки, пособия и денежные выплаты семьям 

с детьми, пенсионное обеспечение и программы улучшения жилищных условий 

семей с детьми. 

Теперь мы визуализируем семью с детьми как объект и ее функции  

как предмет социальной поддержки с указанием, по каким направлениям 

реализуются те или иные меры такой помощи (Рисунок №1).  
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Рисунок №1. Семья с детьми как объект социальной поддержки (комплексный подход)  
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Предложенная схема функционирования семьи с детьми позволит нам  

в дальнейшем описать основные направления социальной поддержки с точки 

зрения их полноты и точности относительно предмета воздействия, а  также 

конкретизировать комплексный подход к изучению семьи с детьми путем 

операционализирования объекта исследования и максимального приближения 

его социологического  определения к правовому полю, в котором 

осуществляется социальная поддержка граждан. 

Далее мы проанализируем особенности социальной поддержки каждого 

из перечисленных выше типов семей с детьми на примере Москвы.  
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В МОСКВЕ 

 

В Москве отсутствует отдельная Концепция семейной политики, а цели  

и задачи социальной защиты московских семей с детьми сформулированы  

в подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства, защита прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения  родителей» Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг.». В качестве основных 

целей и задач такой социальной поддержки определены: повышение 

рождаемости и укрепление института семьи, улучшение здоровья населения  

и рост его продолжительности жизни, приведение миграционного баланса  

в соответствии с целями демографического развития. Эти показатели являются 

индикаторами результативности работы органов исполнительной власти. 

Остальные направления семейной политики, такие как помощь в решении 

жилищных проблем, создание инфраструктуры школьного и дошкольного 

образования, семейного отдыха и детского оздоровления, заложены в других 

отраслевых государственных программах, на которые мы будем ссылаться 

далее в ходе анализа. 

Принимая во внимание, что предметом социальной поддержки выступает 

функционирование семьи с детьми, в Приложении №2 мы представили 

результаты анализа в табличной форме, в которой меры систематизированы  

по функциям, на поддержание которых они направлены (представлены данные 

за 2014-2015 гг.). Данная таблица позволяет, на наш взгляд, сопоставить между 

собой объемы социальной поддержки разных типов семей.  

Статистическими индикаторами результативности социальной 

поддержки выступят количественные показатели роста благосостояния семей  

с детьми, снижения количества семей,  находящихся в социально опасном 

положении, показатели инвалидности, динамика изменения количества 
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многодетных семей и т.д. Для оценки качества реализуемых мер социальной 

поддержки мы обратились к мнениям московских семей, имеющих одного 

ребенка (Исследование №3) и оценкам экспертов в области семейной политики 

(Исследование №4).  

Супружеские пары с одним-двумя детьми (в том числе, молодые семьи). 

Данный тип семьи с детьми является наиболее распространенным в России.  

Её квалифицирующим признаком как объекта социальной поддержки 

выступает малодетность (наличие одно-двух детей), среднедушевой доход 

выше прожиточного минимума и отсутствие признаков социально-

депривированной семьи. Функционирование такого типа семьи с детьми 

осуществляется без выраженной потребности в поддержке со стороны 

государства. Однако при отсутствии у семьи статуса малоимущей актуальной 

является материальная поддержка, так как рождение ребенка сокращает 

среднедушевой доход минимум на треть. 

Меры социальной поддержки для данного типа семьи в основном 

направлены на поддержание уровня воспроизводства материальных условий 

жизни до и после рождения ребенка: это небольшие по московским меркам 

компенсационные единовременные (в общем объеме около 15 000 рублей)  

и ежемесячные выплаты (при рождении первого ребенка – 2 576,63 рублей,  

при рождении второго и последующих детей – 5 153,24 рубля), а также 

натуральная помощь – детские продукты питания и услуги «молочной кухни». 

Последняя мера является наиболее востребованной и среди наших 

информантов – супругов, ставших родителями за период последних двух лет 

(Исследование №3). Вместе с этим данные меры не выступают в качестве 

репродуктивного мотива к рождению желаемого числа детей. По мнению 

нашего эксперта в области государственного управления, «меры социальной 

поддержки, те или иные виды доплат или выплаты, никогда не будут являться 

основным стимулом [к рождению детей – авт.]…это даже, наоборот…некое 

содержание иждивенчества…Мы пытаемся поддержать тех, кто уже  
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на сегодняшний день имеет статус малообеспеченности, я думаю, что нужно  

поддержать то население, которое на сегодняшний день являются успешными 

– поднимать ценность семьи»
139

. 

К стимулирующим мерам воздействия на функцию количественного 

воспроизводства жизни можно отнести программу материнского (семейного) 

капитала – единственную из мер социальной поддержки, направленную  

на увеличение вторых и последующих рождений в семье (см. Раздел 1). 

Согласно результатам исследования репродуктивных намерений россиян,  

из всех других мер именно предоставление материнского капитала может 

оказать воздействие на решение родить следующего ребенка
140

. 

Проанализируем эту меру подробнее. 

Право на получение материнского капитала имеют женщины, родившие 

(усыновившие) второго ребенка и последующих детей, и мужчины, 

являющиеся единственными усыновителями второго и последующих детей
141

. 

Объем средств, выделяемых по материнскому (семейному) капиталу, 

индексирован с 250 тысяч рублей в 2007 г. до 453 тысяч рублей в 2015 г.  

В качестве антикризисных мер в 2009-2010 гг. постановлением Правительства 

России разрешено единовременное обналичивание из материнского капитала  

в размере 12 тысяч, а в 2015 г. – 20 тысяч рублей. Законом утверждены три 

направления использования материнского капитала: улучшение жилищных 

условий, получение образования детьми и формирование накопительной части 

трудовой пенсии матери. В Москве вместо дополнительного регионального 

материнского капитала применяется практика единовременных и ежемесячных 

денежных выплат на ребенка до полутора или трех лет.  

                                                 
139

 Экспертное интервью № 1, 2015.С.2 [Архив автора]. 
140

 Федеральная служба государственной статистики РФ. Аналитический отчет по итогам выборочного 

наблюдения репродуктивных планов населения [Электронный ресурс] Электрон. дан. Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. [М., 2014]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/2012/demo/orp.doc (дата обращения - 22.04.2015). 
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 Ст.3. Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» [Электронный ресурс] Электрон. дан. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12151286/#block_5 (дата обращения: 03.05.2015) 
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Программа материнского капитала как наиболее «репутационная»  

для государства обсуждается с момента начала ее реализации, однако механизм 

оценки ее эффективности пока не выработан, и в Правительстве РФ  

нет единства относительно ее будущего: финансово-экономический блок 

выступает за отмену программы материнского капитала, социальный –  

за ее сохранение. Сторонники программы материнского капитала настаивают 

на ее эффективности в  повышении рождаемости, в первую очередь – вторых 

рождениях в семьях. Согласно результатам исследования репродуктивных 

намерений россиян, из всех других мер именно предоставление материнского 

капитала может оказать воздействие на решение родить следующего ребенка
142

. 

По оценкам социологов и демографов, из всех мер социальной поддержки 

программа материнского капитала внесла наиболее значимый вклад  

в повышение рождаемости в стране в 2007-2012 гг.
143

 

Автор уверена, что эта программа сыграла свою роль в развитии России 

как социально ориентированного государства, выделяющего в качестве 

приоритета семью, материнство и детство.  

Мы уделили особое внимание изучению отношения к этой программе  

при интервьюировании семей, в которых в течение последних двух лет родился 

ребенок, и тем самым ставшими потенциальными «соискателями» права на эту 

меру социальной поддержки (Исследование №3). По итогам серии интервью 

выявлено, что практически все информанты недостаточно хорошо осведомлены 

о данной мере государственной поддержки и не считают ее определяющей при 

принятии решения о рождении второго ребенка. 

Хотя материнский капитал задуман для решения дорогостоящих  

и отложенных во времени проблем (образование, жилье, пенсия матери),  
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в общественном мнении более распространены настроения в пользу 

использования этих средств  на удовлетворение текущих потребностей семьи – 

лечение ребенка, приобретение «семейного» автомобиля и т.п.  Так, наши 

информанты предпочли бы потратить эти деньги «на медицинские 

дополнительные услуги, например, это … большая сумма, 500 тысяч на 

страховку, но если она на несколько лет, то я могла бы купить добровольное 

страхование ребенку, чтобы не ходить в государственную поликлинику… лет 

на пять как раз можно было бы» (женщина, 25 лет)
144

. Чаще всего они 

планируют потратить материнский (семейный) капитал на улучшение 

жилищных условий, и только потом – на образование ребенка. При этом 

информанты-москвичи указывают на недостаточность размера материнского 

капитала относительно уровня жизни в столице. Так, на уточняющий вопрос  

о размере суммы, которая могла бы повлиять на принятие молодыми 

родителями решения о рождении последующего ребенка, можно было 

услышать такой ответ: «Если брать Москву, а не регионы, мне кажется, что 

нужно, чтобы миллиона два выплачивали. Чтобы люди могли купить себе хотя 

бы однокомнатную квартиру»
145

. Это подтверждает и наш эксперт (женщина, 

43 года): «Очень сложно в Москве, в Петербурге или в Екатеринбурге –  

в городах-миллионниках – говорить о материнском капитале. Потому что все, 

кто живут в больших городах, они говорят, что это не мера поддержки. Если 

мы говорим обо всей России в целом, то это абсолютная мера поддержки, 

потому что для многих это было решение жилищного вопроса. Первый, самый 

острый – это жилищный вопрос… Как только материнский капитал с 1 

января 2017-го года перестанет действовать, то для всей России опять 

начнется проблема невозможности первого взноса, невозможности купить 

что-то там, построить и так далее»
146

.   

                                                 
144

 Интервью №2.3, 2015. С.9. [Архив автора]. 
145

 Интервью №2.5, 2015. С.7. [Архив автора]. 
146

 Экспертное интервью № 2, 2015. С.9. [Архив автора].  
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Никто из опрошенных нами москвичей не знал о возможности 

использования материнского капитала в качестве накопительной части пенсии 

матери, что соответствуют общероссийской статистике: менее 1% получателей 

ежегодно тратили его на эти цели. Эксперты не склонны однозначно связывать 

проявленную респондентами неосведомленность относительно возможных 

путей применения материнского капитала с эффективностью информационной 

политики (см. Таблицу №9):  

Таблица №9. Оценка экспертами информированности граждан о возможности 

использования материнского (семейного) капитала как накопительной части пенсии. 

Мнение эксперта, являющегося 

представителем общественной организации 

Мнение эксперта, являющегося 

государственным служащим 

«В пенсию они [граждане – авт.] не верят. 

Извините, но не вкладывать в пенсию – это тоже 

проблема государства. Нет человека, который 

хочет эти четыреста прозрачных цифр, которые 

ему дали, потратить на пенсию. Если сегодня не 

вкладывают в пенсию, то уже давно Пенсионный 

фонд должен был бегать орать на каждом шагу, 

что к нам не идут, у нас проблема»
147

. 

«Все время мы говорим об этой 

проблеме – плохая 

информированность. Это везде – 

плохо знаем, мало знаем. Если хочешь 

узнать – ты узнаешь, не хочешь 

узнать – ты всегда будешь говорить, 

что не знаешь»
148

. 

 

Одна из главных обсуждаемых альтернатив использования материнского 

(семейного) капитала – оплата медицинских услуг. На сегодняшний день 

сложилось нерешенное противоречие: дорогостоящее лечение редкого  

или тяжелого заболевания ребенка должно осуществляться по программе 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), которая в силу 

квотного характера не всегда может быть предоставлена своевременно,  

а использовать на срочное лечение ребенка «материнские» деньги не позволяет 

закон: «это крик, это боль… если бы государство гарантировало квоты на 

высокотехнологичные операции – а сегодня этой гарантии нет, дайте 

потратить материнский капитал человеку, чтобы спасти сегодня жизнь 

своему ребенку»
149

 (эксперт, женщина, 43 года). Механизм решения проблемы 
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эксперт видит в предоставлении родителям права использовать материнский 

капитал для неотложного лечения ребенка при наличии медицинских 

показаний с последующей компенсацией из программы ОМС. Решение 

проблемы находится в компетенции Минздрава России и Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Из мер, направленных на качественное воспроизводство жизни в семье, 

отметим услуги профессиональной социализации женщины после рождения 

ребенка. Основные усилия направлены на  создание условий, способствующих 

возвращению женщин к трудовой деятельности, сокращению периода  

их адаптации к условиям труда; обеспечение совмещения женщинами 

родительских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью; 

повышение профессионального мастерства, профессиональной мобильности  

и конкурентоспособности женщин на рынке труда; расширение возможности 

использования гибких форм занятости женщин (в том числе надомного труда, 

частичной занятости).  

Данные меры оказались востребованными москвичками: в 2014 г. число 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет, и воспользовавшихся государственными услугами  

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, составил 125% (877 женщин) от планового показателя.  

Здравоохранение остается одной из самых затратных статей бюджета 

семей с детьми. Многие наши информанты отмечали, что качество 

государственной медицинской помощи их не устраивает, и  выступали  

с пожеланием использовать материнский капитал на приобретение 

медицинской страховки в частной клинике: «Это, конечно, большая сумма,  

500 тысяч на страховку, но если она на несколько лет то, я могла бы купить 

добровольное страхование ребенку, что бы не ходить в государственную 
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поликлинику», рассказывает девушка 25 лет (ребенку 4 месяца)
150

. 

Сопровождение семьи с детьми начинается с периода беременности матери при 

постановке ее на учет в медицинские учреждения, а затем – в обеспечении 

обязательным медицинским страхованием. Льгота ОМС предоставляется со дня 

рождения ребенка до дня его государственной регистрации. Права москвичей 

на получение медицинской помощи обеспечивают около 400 медицинских 

учреждений и 12 страховых  компаний Москвы с финансированием  

этой деятельности из Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования и средств бюджета города Москвы.  

Еще одно важное направление поддержки функции качественного 

воспроизводства – организация совместного времяпрепровождения семьи. 

Анализ докладов Правительства Москвы «О положении детей и семей, 

имеющих детей, в городе Москве» за 2013 и 2014 гг. позволяет утверждать,  

что организация спортивной и культурной жизни в столице (кружки, секции  

в московских музеях, клубах и домах культуры, спортивные школы) в большей 

степени ориентирована на индивидуальную работу с детьми без участия 

родителей. Лишь несколько целевых программ на посещение учреждений 

культуры всей семьей (например, акция «Всей семьей в театр» направлена  

на развитие такого вида семейного досуга, как семейное посещение театров,  

и проводится с 2008 г., ежегодно, в осенние  и  весенние  каникулы,   

по  выходным  дням с тщательным подбором репертуара). Появление новых 

программ семейного посещения учреждений культуры пользуется 

популярностью у семей с детьми: «Всей семьей в кино», «Семейное 

путешествие: всей семьей в музей» (программа посещения московских музеев 

семьей с детьми выстроена в формате интерактивного квеста и в 2014 г.  

ее участниками стали 101 654 человека -  53 033 детей и 48 621 взрослых), 

«Всей семьей в библиотеку» (пилотный цикл мероприятий по популяризации 

семейного чтения). 
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Положительно сказывается на качестве жизни московской семьи с детьми 

создаваемая в Москве с 2012 г. инфраструктура для прогулок с детьми  

и семейного досуга в рамках государственных программ по благоустройству 

дворовых и парковых территорий. Востребованы также и программы  

по семейному спортивному досугу: в рамках Государственной программы 

города Москвы «Спорт Москвы» на 2012 – 2018 гг. проводится только одно 

комплексное мероприятие – межокружная Спартакиада «Всей семьей –  

за здоровьем!» по таким видам спорта как бадминтон, пейнтбол, дартс, 

спортивное ориентирование, аэробика и др. В 2014 г. участниками стали 

семейные команды общей численностью более 20 000 человек. Однако 

дальнейший анализ отчетов деятельности за 2014 г. Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы в этом направлении показывает,  

что остальные мероприятия носит индивидуальный характер, в связи с чем 

можно рекомендовать расширить организацию спортивных семейных 

соревнований. 

С развитием информационных технологий Правительством Москвы 

реализуются инновационный опыт в области привлечения к решению 

городских задач целевой аудитории, в частности, семей с детьми.  

Для организации летнего отдыха для семей с детьми Правительство Москвы  

в 2014 г. приступило к разработке и внедрению городского Стандарта отдыха 

московского ребенка,  принятого по результатам работы краудсорсингового 

проекта. Участники проекта, из которых  21% –  многодетные семьи,   

11% – малообеспеченные семьи и 8% – представители льготных категорий 

граждан, сформулировали более 5 000 уникальных идей по шести 

направлениям: проживание, питание, инфраструктура, программа пребывания, 

вожатый, перевозка. Краудсорсинговый проект «Стандарт отдыха московского 

ребенка» продемонстрировал реальный запрос московских семей с детьми  

и позволил перераспределить ресурсы для повышения качества организации 
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детского отдыха и сформировать адресную социальную поддержку по данному 

направлению. 

Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций, 

декларируемых как приоритетное направление в Концепции семейной 

политики до 2025 г., в большинстве случаев сводится к праздничным 

мероприятиям, приуроченным к памятным датам (Дню защиты детей,  

Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери,  

Дню Победы и т.д.). Хотя учреждениями культуры города Москвы регулярно 

проводятся мероприятия, ориентированные на укрепление отношений в семье  

с детьми, охват данной аудитории как целевой пока остается невысоким. 

Далее отдельно рассмотрим такой подтип семьи с одним-двумя детьми 

как молодая семья. Основанием для отнесения семьи к данному типу является 

возраст обоих супругов, который в соответствии с российским 

законодательством не должен превышать 30 лет. Исключение составляют 

молодые семьи, участвующие в программе по улучшению жилищных условий, 

где возрастные границы увеличены до 35 лет. 

В силу возраста обоих супругов, особенностью данной категории семей  

с детьми выступает то, что их дети, как правило, – дошкольники или 

младшеклассники, в связи с чем повышена доля иждивенской нагрузки
151

.  

В ходе социально-экономического анализа специфических особенностей 

молодых семей было отмечено отсутствие у них финансовых сбережений, 

которые чаще можно встретить в семьях, где родители старше. Ввиду более 

низкого заработка из-за недостаточной профессиональной квалификации  

и опыта, трудового стажа и статуса, расходы «по займам и кредитам, которые 

значительны именно у молодых семей…можно сказать, что накопления  

у молодых происходят своеобразно,… они не боятся жить в долг – вполне 
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прозападное свойство, которое демонстрирует во многом отказ  

от традиционного характера потребления»
152

.  

В указанном исследовании была выявлена такая релевантная для нашей 

работы особенность, как  структура семейного бюджета: молодые семьи  

с детьми меньше тратят на медицину, санаторно-оздоровительные услуги  

и услуги учреждений культуры
153

. Можно предположить, что отчасти это 

связано с небольшим возрастом ребенка и относительно низким уровнем  

его потребностей в платных услугах и товарах, связанных с его социализацией 

(кино, музеи, театры, занятия в кружках, детские оздоровительные лагеря). 

Однако значимой причиной все же является резкое сокращение 

среднедушевого дохода после рождения ребенка.     

Молодая семья как объект социальной поддержки характеризуется 

выраженной потребностью в поддержании функции воспроизводства 

материальных условий жизни  (решение жилищной проблемы, улучшение 

материального благосостояния семьи).  

Остается не выраженным поддержание функции качественного 

воспроизводства жизни в частности, социализации самих молодых людей  

в новой для них роли супругов и родителей, приобретении ими опыта 

воспитания и ухода за ребенком. Служба занятости предоставляет бесплатно 

услуги в области профессиональной социализации, в том числе в части 

совмещения домашнего труда и основной занятости, и молодые семьи могут 

ими воспользоваться. Возможно, в условиях экономического кризиса стоит 

уделить больше внимания  информированию населения о данных услугах,  

в том числе по каналам коммуникации, популярным в возрастной аудитории 

18-30 лет. 

Феномен молодых семей с детьми институционализирован  

в общественном движении – Московском совете молодых семей, имеющем 
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районные представительства, созданном для организации культурного досуга 

молодых семей. Однако деятельность указанной организации пока широкого 

развития не получила и носит ограниченный, фрагментарный характер.  

Так, в  2014 г. Московский совет молодых семей стал соучастником  

в организации городского праздника, посвященного Международному дню 

семьи, в ходе которого на территории Новой Москвы состоялись 

торжественная закладка сиреневой аллеи «Молодая семья Москвы»  

и праздничная программа «Мы вместе!», посвященная созданию Советов 

молодых семей в Троицком и Новомосковском административных округах.  

Многодетные семьи. Квалифицирующим признаком данного типа семьи 

как самостоятельного объекта социальной поддержки является наличие трех  

и более детей, родившихся в семье или усыновленных. Статус многодетной 

семьи как нуждающейся в социальной поддержке определяется в России  

в соответствии с региональным законодательством: так, многодетной может 

считаться семья до достижения последним ребенком совершеннолетия,  

или, наоборот, семья теряет этот статус, как только третий по старшинству 

ребенок достигает совершеннолетия. Частным случаем многодетной семьи 

является семья, образованная супругами с детьми от своих предыдущих браков. 

Некоторые регионы дополнительно расширяют границы определения семьи как 

многодетной на период получения ребенком среднего специального  

или высшего образования. Отметим, что указанные различия в определении 

семьи как многодетной связаны с разными возможностями региональных 

бюджетов. 

В семейной политике выделяют три типа многодетных семей:  

от трех до четырех детей, от шести до девяти детей, и отдельно –  

семьи с десятью детьми и более. Такая градация обусловлена обострением 

семейных проблем по мере роста числа детей в семье. Основные трудности, 

которые испытывают многодетные семьи, связаны, в первую очередь,  

с жилищными и материальными проблемами, вызванными большим числом 
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членов семьи, находящихся на иждивении
154

. В большинстве многодетных 

семей функция материального воспроизводства (финансового обеспечения) 

жизни в семье осуществляется отцом, в то время как роль матери заключается  

в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Согласно результатам 

социологического исследования многодетных семей в Москве, фактор 

материальных трудностей вызывает больше тревоги именно у отца, в то время 

как источником бытовых проблем для матери является нехватка времени  

для себя, болезни детей
155

.  

В многодетных семьях специфическим образом осуществляется функция 

качественного воспроизводства жизни: наличие большого числа членов семьи 

позволяет создать условия для воспитания и социализации детей, одновременно 

создавая у членов семьи дефицит времени «на себя», а совместный досуг 

становится предметом значительных финансовых издержек.  

В 2014 г. на учете в органах социальной защиты населения Москвы 

состояло 99,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается  

248,8 тыс. несовершеннолетних детей, в том числе 5,1 тыс. семей с пятью  

и более детьми (см. Таблицу №10): 

 

Таблица №10. Численность многодетных семей (на начало 2015 г.) 

Год 
Количество семей,  

тыс. сем. 

Количество детей,  

тыс. чел. 

2009 57,5 141,9 

2010 65,7 163,2 

2011 73,0 180,8 

2012 81,8 203,2 

2013 91,1 223,5 

2014 99,4 248,8 

 

В мае 2015 года в г. Москве было зарегистрировано  

уже 104 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 268 тыс. детей  

в возрасте до 18 лет. 
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Для московских многодетных семей предусмотрены льготы, 

позволяющие сохранить некоторую часть финансовых средств в семье,  

и являющихся существенной материальной поддержкой. Однако отказ матери 

от профессиональной деятельности в пользу воспитания детей связан с потерей 

трудового стажа и, соответственно, уровня пенсионного обеспечения.  

Это  ставит на повестку дня вопрос о материальном содержании по старости 

матери из многодетной семьи. Согласно Трудовому Кодексу Российской 

Федерации многодетные матери имеют право на включение в страховой 

пенсионный стаж только периода ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет  

(не более 6 лет в общей сумме). Иначе говоря, законодатель относительно 

защитил только женщину, которая воспитывает не более четырех детей.  

Если же в семье большее число детей и мать вынуждена ухаживать за ними 

более 6 лет, то в этом случае на поддержку государства она рассчитывать уже 

не может. Вот как комментирует эту ситуацию наш эксперт – юрист в области 

семейного права: «Если мы говорим о нашей категории [многодетные семьи – 

авт.], почему бы женщине, которая родила трех и более детей, не дать право 

– признать себя работающей и приравнять ее хотя бы к минимальной 

заработной плате региона. Почему женщины, которые выполнили свой долг – 

это одна из главных стратегий государства на сегодняшний день 

(демографическая) – должны выходить на пенсию и быть иждивенцами… 

Получается, что женщина, которая получила высшее образование, но выбрала 

своей профессией растить детей, она действительно иждивенка»
156

. 

Очевидно, что в числе мер социальной поддержки многодетной семьи 

важную роль могут сыграть пенсионные льготы для многодетного родителя. 

Одним из возможных решений этой проблемы может стать выплата денежного 

содержания матери в многодетной семье или установление надбавки к пенсии 

за ответственное родительство многодетному родителю (и отцу, и матери), 

воспитавшему трех и более детей (при наличии соответствующих 
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государственных наград). В настоящий момент подобное поощрение 

многодетному родителю осуществляется только в форме льготы – налогового 

вычета (сумма, с которой не удерживается 13% налога) размером  

в 3 000 рублей за третьего и каждого последующего  

из рожденных/усыновленных детей. Однако в пересчете на натуральные 

величины сумма оказывается не такой большой: 754 рубля в месяц при наличии 

трех несовершеннолетних детей
157

. Отметим, что в ходе всероссийских опросов 

выявлено, что сокращение подоходного налога при рождении ребенка 

оценивается низко всеми категориями получателей и не влияет  

на репродуктивные намерения россиян
158

. 

Еще одна возможность улучшения материального положения 

многодетных семей связана с решением проблемы совмещения 

профессиональной занятости и воспитания ребенка, например, путем создания 

для родителей из многодетных семей базы вакантных рабочих мест, а также 

закрепление на законодательном уровне понятия «Семейный бизнес»  

и введение многодетных семей в категорию претендентов на  преференции  

от государства при развитии собственного предпринимательства
159

.  

В числе актуальных потребностей многодетных семей, выявленных нами 

в ходе экспертных интервью, оказался запрос на бесплатное транспортное 

средство (что созвучно дискуссии о возможности использования материнского 

капитала для приобретения «семейного» автомобиля). Интервьюированные 

нами эксперты разошлись в оценках (см. Таблицу №11): те из них,  

кто представляет интересы общественных организаций, выступили  

за расширение форм использования материнского (семейного) капитала,  
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в том числе и для покупки автомобиля, а представители  государственных 

структур, реализующих социально-демографическую политику, отнеслись   

к этой мере критически. 

Таблица №11. Мнения экспертов о возможности использования материнского (семейного) 

капитала для покупки автомобиля. 

Мнение эксперта, являющегося 

представителем общественной 

организации 

Мнение эксперта, являющегося 

государственным служащим 

«Вот семья, три ребенка. Это машина, 

которая необходима, потому что нужно 

возить детей в разные места. Но сделайте 

вы для многодетных, пусть это будет 

Лада, пусть это будет поддержка 

российского производителя. Но если они вас 

об этом просят – дайте нам машину, зачем 

вы об этом думаете? Папа будет на ней 

зарабатывать, или только семья будет на 

ней ездить – дайте самой семье принять 

решение, что делать с этими деньгами, раз 

уж вы пустили их на поддержку этой 

семьи»
160

. 

 

«Автомобили – многодетным» – в 2007 

году была акция в рамках «Года ребенка». 

Около ста семей получили автомобили…. 

Раньше и с деньгами было не очень, 

поэтому получили «Газели». Точнее, не 

«Газели», а мини-автомобили. В итоге, на 

протяжении какого-то времени, мы 

проанализировали, сколько же семей 

воспользуются этими автомобилями. 

Больше половины из них были сняты с 

учета тут же. Это значит, что они были 

проданы. И сколько-то из них – неизвестно, 

куда дели. То есть, больше половины не 

использовались»
161

.  

 

На наш взгляд, указанное расхождение мнений экспертов отражает 

низкий уровень взаимного доверия и взаимопонимания между властью  

и населением относительно содержания и формы удовлетворения потребностей 

многодетных семей. 

Проблема обеспечения многодетных семей жильем относится к числу 

наиболее сложных, поскольку значительная часть таких семей не способна 

решить ее самостоятельно. Среди причин – низкий уровень доходов, наличие 

несовершеннолетних иждивенцев и другие факторы, мешающие взять ипотеку 

или воспользоваться другими государственными и негосударственными 

программами.  

Помимо ограниченности материальных ресурсов (земли  

и финансовых средств) дополнительные препятствия на пути решения 
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жилищной проблемы москвичей-многодетников создает 

неурегулированность ряда правовых моментов. В этой связи Региональная 

общественная организация «Объединение многодетных семей г. Москвы» 

обращает внимание городских властей на существующие для многодетных 

семей ограничения в пользовании ипотечными программами и предлагает 

свои варианты их преодоления, начиная от специальной  программы 

«Многодетная ипотека», в которой были бы установлены специальная 

процентная ставка и государственной гарантии как для малоимущих,  

так и всех нуждающихся очередников-многодетников, до введения ипотеки 

по типу «военной» или создания Фонда по реализации программ в сфере 

решения жилищных вопросов для многодетных семей
162

. 

На рассмотрении Московской городской Думы находится 

законопроект о выделении многодетным семьям участков  

под индивидуальное жилищное строительства, предусмотренного 

Федеральным законом от 17 декабря 2014 г. «О внесении изменения  

в статью 39 Земельного кодекса Российской Федерации», а также  

о предоставлении садовых участков для садоводства и огородничества.  

Изучаются альтернативные варианты, при которых в городах-

миллионниках  вместо земельных участков могли бы предоставляться 

субсидии, квартиры, а перевод земель Федерального назначения  

мог бы осуществляться во взаимодействие с бизнесом и собственниками 

земли (как государственно-частное партнерство)
163

. 

Для многодетных семей актуальна функция качественного 

воспроизводства, которую московские власти поддерживают через 

организацию семейного досуга многодетных семей: льготное посещение 

музеев, стадионов, культурно-просветительных и спортивных мероприятий  
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в учреждениях культуры и спорта, находящихся в ведении Правительства 

Москвы, и бесплатное посещение Московского зоопарка; в 2014 г. решением 

Правительства Москвы также обеспечены путевками в российские лагеря  

для детского отдыха семьи с 10-ю и более детьми в сопровождении родителей.  

Вместе с этим в организации семейного отдыха для многодетных семей 

также имеются нерешенные проблемы. Как отмечает наш эксперт в области 

социальной поддержки многодетных семей: «124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» говорит о том, что каждый ребенок в Российской 

Федерации имеет право на бесплатное оздоровление и летний отдых.  

В положении № 29 г. Москвы, пункт 2.10, говорится о том, что дети  

из многодетных семей только в трудной жизненной ситуации или 

малоимущие…, а в пункте 2.11, наоборот – умные, красивые и талантливые, 

которые могут поехать, если родители 10 % оплатят. А где дети просто  

из многодетных семей, если они не являются малоимущими? У нас таких  

70-80 %. Получается, что летний отдых полностью для этих семей 

невозможен бесплатно, хотя он гарантирован Федеральным законом»
164

. 

Анализ материалов I Съезда многодетных семей России, на которой 

присутствовал автор, и дискуссии интернет-сообщества многодетных семей 

выявил запрос на дополнительные меры социальной поддержки, среди которых  

увеличение с нынешних 7 до 17 лет включительно возраста детей из таких 

семей,  имеющих право на семейный отдых (т.е. в которых есть еще ребёнок  

от 3 до 7 лет). 

Для снижения финансовых издержек многодетной семьи на организацию 

семейного отдыха можно рекомендовать увеличение компенсации  

за самостоятельно приобретенные путевки многодетным семьям (по аналогии  

с приемными семьями). Одно из решений данной проблемы – обращение  

к представителям социально-ориентированного бизнеса с инициативой 
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поддержки внедрения сертификата на детский отдых и туризм (внутренний) 

для детей из многодетных семей. 

Многодетные семьи – это один из типов семей с детьми, имеющих 

сильное общественное движение – Региональную общественную организацию 

«Объединение многодетных семей г. Москвы». На официальном сайте 

организации www.oms.msk.ru имеется актуальная информация о положенных 

многодетным семьям мерах социальной поддержки, проводимых организацией 

мероприятиях. При поддержке Департамента социальной защиты населения 

города Москвы в апреле 2015 г. РОО «Объединение многодетных семей 

г. Москвы» был организован I Съезд многодетных семей России с участием 

представителей многодетных семей города Москвы, законодательных  

и исполнительных органов власти города Москвы, научных, религиозных  

и общественных организаций, бизнес-сообщества, специалистов в области 

права, социологии, экономики, социально-трудовых отношений. Прошедший 

форум стал примером институционализации феномена многодетных семей  

и формализации площадки для коммуникации ответственного органа 

исполнительной власти и его целевой аудитории. По итогам работы экспертных 

круглых столов, на которых обсуждались актуальные потребности 

многодетных семей, участники Съезда сформулировал законодательные 

инициативы и предложения по совершенствованию социальной поддержки 

этой семейной страты. Отметим некоторые из них: 

 создание в административных округах Москвы Службы  

по индивидуальной профилактической работе с семьями с детьми всех 

категорий, включая многодетные, в составе которой могли бы работать 

психолог, специалист по социальной работе (куратор) и социальный педагог 

(семейный домашний помощник из учреждений социального обслуживания 

семей с детьми)
165

. 
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 создание на базе столичных учреждений социального обслуживания 

сети «Общественных приемных многодетных родителей» для предоставления 

многодетным семьям консультативной помощи и всеобъемлющей информации 

о реализуемых мерах социальной поддержки. 

 восстановление почетного звания «Мать-Героиня» и др.
166

 

Последняя инициатива пока не встретила поддержки со стороны 

представителей государственного управления – вот какую оценку нам удалось 

выявить к ходе экспертного интервью: «В регионах существует почетный знак 

«Родительская слава»…  на сегодняшний день он заменил вот эту награду 

«Материнская слава». Ежегодно около 150 семей мы награждаем, - лучшие  

и достойные семьи. Когда встал вопрос о «Материнской славе», мы сказали: 

«Посмотрите, «Родительской славой» мы награждаем обоих родителей». 

Это семья. К этим наградам идет 125 тысяч. А «Мать-героиня» все равно 

ничего не дает… там, по-моему, только к пенсии идут какие-то льготы. 

Хорошо, у нас тут же «поднимаются» все приемные. Приемные семьи тоже 

недавно мы обсуждали: «А мы хотим награду «Приемных семей»… 

То есть, у нас идет конфликт разных категорий…
167

». 

По нашей оценке, анализ этой ситуации свидетельствует о стремлении  

государственных институтов несколько упростить подходы к выработке мер 

социальной поддержки и в качестве объекта такой поддержки рассматривать 

некую среднестатистическую семью с детьми, без дифференциации  

ее особенностей и потребностей, что естественным образом вызывает 

внутренний конфликт в семейной политике в целом. 

Неполные (с одним родителем) семьи с детьми. Квалифицирующим 

признаком данного типа семьи как объекта социальной поддержки является 

наличие одного из родителей. В зависимости от причины образования семьи 

можно выделить следующие ее виды: 
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 неполная семья с детьми вследствие смерти одного из супругов; 

 неполная семья с детьми вследствие развода; 

 неполная семья с детьми вследствие лишения свободы одного  

из супругов; 

 неполная семья с детьми вследствие рождения  

вне зарегистрированного брака (в том числе, при сожительстве). 

В последнем случае супруги могут жить вместе, но не состоять  

в зарегистрированном браке. В этом случае неполной семья будет  

с формальной точки зрения, так как реальные условия для полного 

функционирования семьи не нарушены. 

С точки зрения гендерной принадлежности родителя различают 

материнские (наиболее распространенный вид) и отцовские семьи.  

В материнских семьях в случае отсутствия документального подтверждения 

наличия у ребенка отца (в том числе – приемного) мать может получить особый 

статус – «мать-одиночка» и соответствующие ему особые меры социальной 

поддержки. В Москве неполные семьи  составляют 33,9% от общего числа 

семей с детьми в Москве, из них 26,8% (77,5 тыс.) – это материнские семьи,  

в которых воспитываются 88 600 детей.  

Отличительной характеристикой неполной семьи с детьми является  

то, что реализуемые через подсистему родительства функции осуществляются 

только одним субъектом. В частности, функция качественного воспроизводства 

жизни «деформируется в связи с отсутствием одного родителя»
168

.  

Это подтверждается результатами исследования, проведенного 

И.Ф.Дементьевой, которое выявило разность в факторах самоидентификации  

у детей в полных и неполных семьях: в неполных семьях дети чаще не хотят 

«соотносить себя как личность ни с отцом, ни с матерью»
169

.  
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Неполным семьям с детьми свойственен низкий уровень воспроизводства 

материальных условий жизни, домохозяйства таких семей в России сложные  

и часто характеризуются получением поддержки от родственников
170

. 

Государственная материальная поддержка данной категории лиц сводится 

только к системе выплат, пособий и предоставлении двойного налогового 

вычета и в большей степени ориентирована на одиноких матерей  

со среднедушевым доходом как ниже, так и выше величины прожиточного 

минимума. В связи с этим актуальным видится проведение мониторинга уровня 

жизни неполных семей (по аналогии с многодетными семьями и семьями  

с детьми, находящимися в зоне риска) для оказания социальной поддержки, 

дифференцированной по материальному положению одиноких родителей.  

В случае уменьшения количества получателей выплат и пособий возможно 

перераспределение средств в пользу нуждающихся, что позволит повысить 

эффективность государственной помощи.  

К сожалению, практика социальной поддержки неполных семей с детьми 

сопряжена с попытками отдельных лиц использовать положение закона, 

относящего рождение ребенка в незарегистрированном браке к данному типу 

семьи, в корыстных целях: ради получения положенных льгот и пособий брак 

умышленно аннулируется с последующей регистрацией у матери статуса 

родителя-одиночки и приобретением прав на положенные льготы и выплаты.   

О данной проблеме, в частности, говорила наш эксперт: «Если мы не хотим 

порождать обман, воровство и мошенничество, мы должны создавать 

механизм [речь идет о сознательной не регистрации брака для получения 

пособий как неполной семьи при рождении ребенка – авт.]. Меня за это многие 

могут осудить, но я могу сказать, что у нас выгодно быть матерью-

одиночкой. И они живут, мама-папа, вместе, и государство по статистике 

помогает не тем, кому надо. Тому, кто реально один, государство  
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не помогает, потому что у нее есть этот папа, который записан  

в документах, но он не помогает, она не может получить с него алименты»
171

. 

Один из механизмов поддержки нуждающихся неполных семей – 

алиментный фонд, создание которого предусмотрено Концепцией семейной 

политики до 2025 г. Суть работы алиментного фонда, по замыслу 

разработчиков Концепции, должен заключаться  в компенсации родителю  

с ребенком алиментов в случае уклонения другого из родителей от их уплаты  

с последующим взысканием этой суммы с должника.  Однако  к настоящему 

времени решения по данному вопросу не принято. Наш эксперт подтверждает 

насущность введения данного механизма материальной поддержки неполных 

семей: «Я считаю, что должен быть алиментный фонд…если сегодня  

мы морально, духовно, этически отпустили это на откуп самих родителей  

и создали приоритеты матери-одиночке – а зачастую так и есть, то давайте, 

будет алиментный фонд, который будет сегодня третьей стороной между 

родителями, которые не хотят исполнять свои обязательства…. Я считаю, 

что здесь нужно … очень четко прописывать в семейном кодексе 

ответственность папы и мамы, отдельным понятием – родителей. То есть, 

папа и мама – это равноправные члены, ответственные в обеспечении прав  

и обязанностей по отношению к ребенку. Только у мамы это право остается 

пожизненно, а у папы оно приходящее/уходящее, хочу/не хочу. Давайте 

«хочу/не хочу» уберем»
172

. 

С учетом особенностей функционирования такой семьи представляется 

актуальной поддержка качественного воспроизводства жизни.  

Это подтверждает и статистика: из  несовершеннолетних,  состоящих   

на  профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

каждый третий подросток проживает в неполных семьях. Это дает основание 

высказать предположение о том, что ребенок из неполной семьи в силу 
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нарушения ее функционирования попадает в зону риска, и, следовательно, 

необходимо активизировать дополнительные профилактические мероприятия, 

направленные на его социализацию.  

Однако анализ мер социальной поддержки в данном направлении  

не выявил каких-либо дополнительных специальных мер в области культурно-

досуговой работы или укрепления института семьи. Еще одной статистически 

значимой особенностью детей из неполных семей является их более частая 

подверженность острым и хроническим заболеваниям по сравнению с детьми 

из полных семей. В этой связи для такого типа семей становится более 

актуальной проблема поддержания здоровья
173

.  

Представляется целесообразным разработать дополнительные меры  

по социальному сопровождению ребенка из неполной семьи в дошкольных  

и школьных образовательных учреждениях. Например, можно выделить таких 

детей в льготную категорию с предоставлением им права на приоритетное 

медицинское обслуживание (например, за счет удаления особого внимания при 

медицинском осмотре) и оздоровительный отдых (предусмотрев при этом 

адресность и диференцированность такой меры поддержки с учетом уровня 

материального достатка родителя).  

Замещающие семьи (семьи, взявшие на воспитание детей, лишившихся 

родителей или их опеки). Квалифицирующим признаком замещающей семьи  

с детьми как объекта социальной поддержки является отсутствие кровного 

родства между родителями и детьми. В Российской Федерации определены три 

формы устройства детей в семью: усыновление
174

, приемные семьи, опека  
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и попечительство
175

. Последняя форма бывает двух видов: возмездная опека 

(патронатные семьи, приемные семьи) и безвозмездная опека
176

. Несемейной 

формой устройства детей-сирот является передача в профильное учреждения, 

однако в актуальной семейной политики в Российской Федерации в качестве 

приоритета определена именно семейная форма устройства.  

Замещающие семьи по субъектам, социальному положению  

и особенностям жизненных ситуаций, при которых они образуются, весьма 

вариативны. Ниже представлено укрупненное описание замещающих семей  

с выделением значимых для нас признаков – функционированием такой семьи 

и мерам её социальной поддержки.  

Усыновление (удочерение) – приоритетная форма семейного устройства, 

носит бессрочный характер (отмена возможна только по решению суда),  

и условия нахождения ребенка в семье максимально приближены  

к родительской семье. «Права и обязанности усыновителей и усыновленных 

детей не отличаются от прав и обязанностей родителей и детей в родной семье. 

Вместе с этим усыновленный ребенок, в отличие от ребенка, сохраняющего 

статус сироты, не имеет прав на дополнительную социальную поддержку»
177

. 

Опека – форма семейного устройства ребенка, при которой опека может 

быть установлена в соответствии с заявлением родителей (дееспособных  

и не имеющих судимости). За ребенком  сохраняется статус сироты, но при 

этом опекуны выполняют родительские обязанности в полном объеме и несут 

ответственность за него до 18 лет, после чего опека трансформируется  

в попечительство
178

. В отличие от процедуры усыновления между опекуном  

и ребенком не возникает гражданско-правовых отношений, в том числе 
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наследственных. В большинстве случаев опека устанавливается кровными 

родственниками ребенка, реже – посторонними гражданами
179

. Для нашего 

исследования важно отметить, что опекуну на содержание ребенка положено 

государственное пособие, а  ребенку – льготы, а регулярный контроль  

за условиями содержания, воспитания и образования ребенка осуществляют 

органы опеки и попечительства.   

Приемная семья – это форма семейного устройства ребенка для 

осуществления над ним опеки и попечительства на основании договора  между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями. Общее число детей 

в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать 

восьми человек. На содержание ребенка выплачивается государственное 

пособие, приемным родителям – заработная плата. 

В ряде субъектов Российской Федерации опека и попечительство могут 

быть назначены по договору о патронатной семье. На законодательном уровне 

патронатная семья классифицируется как форма оказания социальной помощи 

детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей,  

и её особенностью является разграничение прописанной в договоре зоны 

ответственности за содержание и воспитание ребенка между его родителями, 

патронатной семьей и органами опеки и попечительства. Патронатным 

воспитателям выплачивается заработная плата, предоставляется денежное 

пособие на содержание ребенка. Договор о патронате также имеет ряд свойств, 

характерных для трудового соглашения: начисление трудового стажа, наличие 

оплачиваемого отпуска. По сути, патронатная форма семейного устройства – 

это организация профессионального ухода на дому за ребенком, оставшимся 

без попечения родителей (социальным сиротой)
180

.   
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Отличительной чертой замещенных семей является трудность  

в осуществлении качественного воспроизводства жизни по отношению  

к ребенку, находящемуся под опекой неродных для него людей. Наиболее 

конфликтный период – «вхождение ребенка в семью, его адаптация… сложнее 

происходит общение у опекунов, которые взяли детей из детского дома»
181

. 

Отметим, что в отличие от усыновления, тайна опеки и попечительства  

не охраняется законом, следовательно, это может способствовать 

формированию у ребенка чувства неполноценности.  

Обозначенные нами формы социальной поддержки замещенных семей  

позволяют выделить еще одну функцию, на поддержание которой  

они направлены, – материальное воспроизводство жизни в семье.  

В замещающих семьях проблема материального благополучия зачастую  

не стоит так остро, как в молодых или многодетных семьях. В большинстве 

случаев решение о принятии на воспитание ребенка в семью – это осознанный 

шаг состоявшейся пары (одно из требований к опекунской семье – наличие 

приемлемых жилищных условий), а в случае с патронатными семьями 

государственные субсидии становятся одним из источников заработка семьи. 

Характеристику положения замещающих семей с детьми в Москве 

отражают такие показатели, как количество детей-сирот и динамика семейной 

формы их устройства. К 2014 г. количество приемных семей в Москве 

увеличилось на 76%, а детей, которые находятся в сиротских учреждениях, 

уменьшилось на 20%
182

  (см. Таблицу №12, данные представлены до принятия 

закона, запрещающего усыновление иностранными гражданами, вместе с этим, 

согласно статистике, граждане России усыновляют детей-инвалидов реже,  

чем иностранцы).   
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Таблица №12. Результаты деятельности по сокращению в Москве численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в 2011 – 2013 годах,  чел. 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в региональном  

банке данных о детях, оставшихся  без попечения 

родителей 

4 299 4 079 3 735 

Было поставлено на учет в региональном  банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 
1 228 950 809 

Переданы на семейные формы устройства 1 676 1 610 2 028 

Опека и попечительство, из них: 1 285 1 273 1 806 

- приемная семья 140 203 349 

- патронат - 1 1 

Передано в семьи на воспитание детей-инвалидов, из них: 46 56 58 

- безвозмездная форма опеки 22 23 19 

- возмездная форма опеки (приемная семья) 8 8 26 

- усыновление, из них: 16 27 13 

 в семьи граждан РФ 3 2 5 

 в семьи иностранных граждан 13 25 8 

 

В столице наблюдается устойчивая тенденция к сокращению 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе за счет увеличения доли тех из них, которые  переданы на воспитание  

в семьи. Наш эксперт в данной области отмечает уменьшение банка данных  

о детях-сиротах с 2012 до 2014 гг. на 20%: «как только появляется ребенок 

более менее имеющий ресурсность воспитания в семье без каких-то 

дополнительных сложностей и затрат человеческого ресурса (ребенок-

инвалид или ребенок старшего возраста), - тут же он уходит в семью»
 183

. 

Положительная динамика во многом обусловлена системной работой 

столичного Департамента труда и социальной защиты населения по передаче 

детей на семейные формы воспитания. Москва является одним из субъектов 

Российской Федерации, где законодательно закреплена патронатная форма 

устройства ребенка в семью (закон города Москвы от 14 апреля 2010 г.  

№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»). 
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Также действует информационно-просветительский Интернет-сайт «Усынови 

Москва» (www.usynovi-moskva.ru).  

Отдельное направление улучшения материального положения семей  

с детьми – выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей, переданных в семью на воспитание. В целях 

придания большей адресности мерам социальной поддержки с  2013 г.  

эта категория детей дифференцирована по возрасту, наличию  инвалидности  

и количеству воспитываемых в семье.  

Наш эксперт в области социальной поддержки замещающих семей 

отмечает, что финансовая поддержка со стороны государства – один  

из факторов роста числа детей, переданных на воспитание в семью: 

«Существенное, конечно, увеличение денежных средств на содержание 

семей… они, конечно, к сожалению, несоизмеримы с тем, что получают 

биологические родители от государства. И, хотя аргументы есть, нам 

говорят: «Ну, это же дети все-таки неродные, и, конечно, их воспитание 

крайне тяжело и очень сложно найти таких желающих». Я за то, чтобы  

все-таки мы со временем пришли к европейской системе, в которой  

ты получаешь одинаково. Если ты нуждающаяся, допустим, одинокая мать  

и воспитываешь ребенка, и ты, допустим,  берешь ребенка под опеку,  

то содержание, которое ты будешь получать (например, опыт Франции),  

оно будет, по существу, плюс-минус идентично. [Во-вторых – авт.] 

массированные кампании, конечно, которые разворачиваются  

и популяризируют это, стало каким-то, я бы сказала популярным трендом»
184

. 

В соответствии с законодательством города Москвы Департамент 

городского имущества города Москвы резервирует необходимое количество 

благоустроенных жилых помещений за год до фактического обеспечения 

жилыми помещениями по достижению возраста 18 лет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а их распределением занимается 

                                                 
184
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Городская межведомственная комиссия по решению жилищных вопросов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря принятой 

системе мер в столице отсутствует очередь на обеспечение жилыми 

помещениями этой категории лиц. 

После получения жилого помещения дети-сироты и дети, оставшиеся  

без попечения родителей, регистрируются в учреждениях социального 

обслуживания для оказания им услуг  социального  сопровождения,  

в том числе, содействия в трудоустройстве, которое включает  

в себя сотрудничество с центрами занятости населения, работу с программой  

по трудоустройству, прием на работу в учреждения социального обслуживания. 

Условия и  порядок  квотирования  рабочих   мест  для  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа устанавливаются 

законами и иными нормативными правовыми актами города  Москвы. 

В 2014 г. за содействием в поиске работы в столичную Государственную 

службу занятости населения города Москвы по направлению комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав обратилось 85 детей,  

из которых трудоустроено только 14 человек. Очевидно, что работа указанной 

службы нуждается в совершенствовании, однако можно отметить главный 

принцип работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, – сопровождение социальными службами жизни и после 

достижения ребенком возраста совершеннолетия, создание условий  

для социализации и мониторинг положения выпускников организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

С 2014 г. Департамент труда и социальной защиты населения города 

Москвы осуществляет реализацию пилотного проекта по имущественной 

поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста  

и (или) детей-инвалидов по договорам о приемной семье
 185

. В каждую 
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Положение о порядке проведения пилотного проекта утверждено постановлением Правительства Москвы 
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приемную семью, являющуюся участником пилотного проекта, на воспитание 

передается не менее 5 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 

не менее трех детей в возрасте старше 10 лет и (или) дети-инвалиды. 

Основными критериями отбора приемных семей для участия в этом проекте 

является пребывание граждан (приемных родителей) в браке не менее 3 лет, 

положительная психологическая характеристика. Решение о возможности  

их участия в проекте принимает Городская межведомственная комиссия  

по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, при положительном решении которой семье  

по договорам безвозмездного пользования передаются жилые помещения,  

в которых они будут проживать вместе с детьми и исполнять обязанности  

по их воспитанию и содержанию до достижения такими детьми возраста 18 лет. 

В 2014 г. намерение принять участие в таком  проекте выразили  

30 семей и в отношении 20 из них принято положительное решение. Из этих  

20 семей 19 уже проживают в  квартирах,  предоставленных городом,  

в отношении 1 семьи, состоящей из 11 человек, осуществляется подбор жилого 

помещения. По состоянию на 3 декабря 2014 г. в указанные семьи передано  

102 ребенка, из которых 25 детей-инвалидов, 58 детей старше 10 лет,  

19 детей – младше 10 лет. 

Семьи с детьми-инвалидами. Квалифицирующим признаком данного 

типа семьи как объекта социальной поддержки является проблемы  

с физическим или психическим здоровьем детей. Очевидно, что основным 

направлением социальной поддержки семьи с ребенком-инвалидом является 

поддержание здоровья. Детям-инвалидам вне зависимости от возраста 

требуется постоянное внимание и медицинский уход, что сказывается  

на материальном положении семьи (повышенное по сравнению с другими 

семьями с детьми иждивенчество в таких семьях резко снижает среднедушевой 

                                                                                                                                                                  
поддержке семей, принявших  на воспитание по договорам  о приемной  семье детей  старшего  возраста   

и  (или) детей - инвалидов». 
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доход, переводя данную семью в категорию нуждающихся
186

) и качестве 

коммуникации между супругами (дефицит личного времени).  

С точки зрения профессиональной социализации супругов важным 

является тот факт, что при заболевании ребенка мать, как правило, становится 

домохозяйкой, поскольку необходимость участия в уходе за больным ребенком 

лишает ее возможности заниматься иным видом профессиональной 

деятельности (за исключением некоторых видов надомных работ).  

Зачастую складывается жизненная ситуация, при которой мать ребенка-

инвалида может нуждаться в дополнительных мерах социальной поддержки – 

участии в программе переквалификации, меняя сферу занятости
187

.  

Важным направлением работы с детьми-инвалидами являются меры, 

направленные на поддержание функции качественного воспроизводства жизни: 

их социализацию, создание условий для получения образования и дальнейшего 

трудоустройства (в зависимости от так называемого «реабилитационного 

потенциала»
188

). 

Государственные меры социальной поддержки семье  

с ребенком-инвалидом сводятся к  выплатам и льготам для поддержания 

функции качественного воспроизводства и воспроизводства материальных 

условий жизни. Основные меры – материальные пособия, медицинский уход, 

помощь в сохранении профессиональной деятельности обоих родителей, 

создание условий для социализации ребенка-инвалида, а также натуральная  

помощь техническими средствами реабилитации инвалидов (передача  

в собственность или временное пользование колясок, костылей, протезов  

и т.д.).   

По  состоянию на  конец 2014 г. в Москве проживало   

35 557 детей-инвалидов, т.е. около 3,0% от общего числа инвалидов  

                                                 
186

 Кулагина Е.В. Занятость родителей в семьях с детьми-инвалидами // Социологические исследования, 2004.  

№ 6. С.85-89.  
187

 Там же. 
188

 Там же. 
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(1 180 488 человек). Ведущими нозологиями, приводящими к инвалидности  

у детей, являются болезни нервной системы (21,5%), врожденные аномалии  

и пороки развития (19,8%),   психические   расстройства   и  расстройства   

поведения   (18,3%),  болезни эндокринной системы (8,4 %). По состоянию  

на 2014 г. в Москве насчитывается 27 000 семей – получателей ежемесячной 

компенсации по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства  

до 23 лет; в таких семьях воспитываются 27 400 детей-инвалидов. 

В Москве основное внимание в работе с данной категорией семей 

уделяется мерам социальной поддержки, направленным на поддержание 

здоровья. Отметим, что с 2016 г. дополнительным направлением использования 

материнского капитала стала медицинская помощь детям-инвалидам, однако 

пока из-за непродолжительного периода действия этой меры дать оценку  

ее  эффективности в рамках данного исследования не представляется 

возможным. 

Для придания материальным мерам адресного характера Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы совместно  

с общественным сектором в 2014 г. впервые провел комплексное обследование 

условий жизни семей,  воспитывающих  детей-инвалидов. Опрос выявил,  

что в реабилитационных услугах нуждаются 13 648 детей-инвалидов,  

из которых 6 968 чел. такая помощь может быть оказана  на базе учреждений 

социальной защиты (4 974 чел. – в отделениях и центрах реабилитации,  

1 022 чел. – на дому, 972 чел. – в услугах дневного пребывания),  

4 851 чел. – в учреждениях здравоохранения и 1 829 чел. – в учреждениях 

образования. Полученные результаты  были положены в основу планов 

адресного предоставления натуральной помощи, социальных  

и реабилитационных услуг.  

Анализ экспертных интервью и посещения автором социально-

реабилитационных учреждений по работе с инвалидами позволяет отметить, 

что в Москве развиваются новые формы работы с детьми-инвалидами: активная 
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помощь тяжелым инвалидам, обслуживание их мобильными службами на дому, 

внедрения современных методик и технологий, специальных программ  

с участием животных, предоставление дополнительных платных услуг. Членам 

семей детей-инвалидов предоставлена возможность получения 

консультационных услуг в государственных социально-реабилитационных 

центрах, прохождения социальнопсихологической реабилитации, обучения  

в различных специализированных «школах» и клубах.  

Помимо медицинского обеспечения к мерам по поддержанию функции 

качественного воспроизводства жизни можно отнести интеграцию  

детей-инвалидов в общеобразовательный процесс и их дальнейшую 

профессиональную социализацию. В Москве все дети-инвалиды обеспечены 

местами в дошкольных отделениях образовательных организаций, при этом 

дети школьного возраста с учетом индивидуальных особенностей  

могут обучаться как в специальных (коррекционных), так и в обычных 

образовательных организациях. В образовательных организациях, 

подведомственных столичному Департаменту образования, обучаются  

20 524 детей-инвалидов, из которых 5 148 – по программам дошкольного 

образования, 13 498 – общего образования, в том числе адаптированным,  

и 1 878 – среднего профессионального образования. Для 2 000 детей-инвалидов 

учебный процесс организован в лечебных стационарах, 1 859 – проходят 

обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий,  

8 654 – получают инклюзивное образование, включающее в себя весь спектр 

общественных отношений: труд, развлечения, общение.  

Для всех категорий обучающихся создаются т.н. безбарьерная 

образовательная среда  и  условия получения  качественной образовательной 

услуги  в шаговой доступности: для инвалидов-колясочников приспособлено 

60%,  для инвалидов-опорников – 89%, для инвалидов по слуху – 91%,  

и для инвалидов по зрению – 89% зданий городской системы образования. 

Одновременно анализ качества условий получения детьми-инвалидами 
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обучения в образовательных учреждениях выявил сокращение числа 

специалистов по работе с детьми-инвалидами, последовавшим за объединение 

образовательных учреждений Москвы
189

 в  рамках проведенных в городе  

с 2012 г. реформ в системе образования. Эти изменения вызвали критику 

общественности, в том числе, Московской городской ассоциации родителей 

детей-инвалидов (далее – МГАРДИ), представители которой предлагают 

сохранить квоты на бюджетное финансирование коррекционного образования, 

чтобы избежать сокращений и введения платных услуг. По мнению автора, 

указанная проблема, вызвавшая большой общественный резонанс, имеет 

серьезное влияние на качество социальной поддержки детей-инвалидов в части, 

касающейся получения ими образования, и нуждается в большем внимании  

со стороны Правительства Москвы. 

Одна из проблем семей с детьми-инвалидами – дефицит личного времени 

у родителей в виду необходимости почти круглосуточного ухода за ребенком-

инвалидом, сложности при коммуникации внутри семьи. В этой связи  

в социально-реабилитационных центрах города Москвы на бесплатной основе 

действует экспериментальная программа «Передышка», адаптированная  

к российским условиям из международного опыта. Суть программы –  

в предоставлении родителям с ребенком-инвалидом возможности на несколько 

часов днем оставить ребенка в социально-реабилитационном центре, где с ним 

будут заниматься врачи, психологи и реабилитологи. Рассказывает наш эксперт 

в данной области: «родитель сейчас может привести на несколько часов 

ребенка в наше отделение, а в это время заняться собой, оформлением каких-

то документов, какие-то дела по дому… для женщин это тоже важно… 

они могут посетить косметолога, стилиста …допустим, в условиях 

экономического кризиса потеряли работу, и нужно идти на собеседование, 

                                                 
189

 Петиция заместителю председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец «Проблемы коррекционного 
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нужно идти на несколько часов в день переучиться, повысить квалификацию, 

мы можем предоставить условия, когда ребенка могут оставить»
190

.  

Такую меру можно отнести к числу важных компенсационных мер  

по восполнению потери родителем личной свободы от рождения ребенка,  

в данном случае – ребенка-инвалида. 

Можно отметить, что меры социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами носят комплексный характер и ориентированы на поддержание 

актуальных для данного типа семьи с детьми функций: воспроизводство 

материальных условий жизни и качественного воспроизводства жизни  

(в первую очередь, поддержку здоровья, образование и профессиональную 

социализацию). Повышению  эффективности социальной поддержки данного 

типа семей с детьми может способствовать применение опыта 

самоидентификации многодетных семей через представительство 

общественной организации вкупе с мониторингом реальных потребностей 

семей с детьми-инвалидами.  

Семьи, где один или оба родителя имеют инвалидность. Анализ 

нормативных правовых актов показал, что данная категория семей с детьми  

не выделена в самостоятельный объект семейной политики. Индивид выступает 

получателем государственной помощи с учетом имеющейся у него 

инвалидности и в этом случае  при наличии у него детей специальные меры 

социальной поддержки такой семье уже не предусмотрены. Такое положение 

отражает принцип социальной поддержки семей с детьми, в которой главным 

объектом помощи выступает ребенок. Исключение составляют семьи 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, ставших инвалидами в связи с выполнением задач  

в условиях вооруженного конфликта. Помимо денежных выплат 

(ориентированы на поддержание воспроизводства материальных условий 

жизни в связи с недееспособностью родителей); и материальной помощи  
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(для приобретения технических средств реабилитации) отдельное направление 

социальной поддержки связано с предоставлением этой категории лиц услуг  

по социальной интеграции: создание безбарьерной среды, профессиональной 

социализации
191

.  

У родителей может наступить инвалидность как до, так и после рождения 

ребенка, но наличие ограниченных физических или психологических 

возможностей жизнедеятельности одного или обоих родителей способно 

привести к  нарушению функции качественного воспроизводства жизни.  

В этой связи в социально-реабилитационных учреждениях следует вводить 

специальные программы, направленные на укрепление отношения внутри 

семьи с родителями-инвалидами. 

Семья с детьми, находящаяся в социально опасном положении.  

В случае кризисного положения семьи с детьми, обусловленного социальными 

факторами, семья считается находящейся в социально опасном положении, 

которое определяется как «совокупность факторов и условий, вызывающих 

неблагоприятное социальное положение семьи или гражданина, 

внутрисемейные конфликты, противоправное поведение родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, неисполнение ими своих 

обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, 

жестокое обращение с детьми»
192

. 

Квалифицирующими признаками социально опасного положения семьи  

с детьми являются: алкоголизм, наркомания, психическое расстройство, 

правонарушение одного из родителей, жестокое обращение с детьми, 

беспризорность и безнадзорность, отсутствие постоянного места жительства  

и т.д. Достаточным для отнесения семьи к данному типу считается наличие 

одного из таких квалифицирующих признаков. 
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Основная форма социальной поддержки таких семей после их выявления 

и постановки на учет – это услуги в области профилактики, сопровождения 

(или патроната), консультирования, социальной адаптации и реабилитации, 

социальной терапии и иные, направленные на восстановление функции 

качественного воспроизводства жизни в семье. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Москве, количество семей, 

находящихся в социально опасном положении, составляет 1,3 тыс. –  

около 0,3% от общего числа  более семей; в таких семьях воспитывается  

2,1 тыс. детей. По данным мониторинга медицинских работников, на учете  

в поликлиниках города Москвы состоят 5 468 семей с неблагоприятными 

социально-бытовыми условиями, в которых проживают 8 120 детей.  

Активные профилактические меры по выявлению и устранению условий 

появления социально неблагополучных семей позволили несколько улучшить 

ситуацию, и с 2011 г. на этом направлении прослеживается положительная 

динамика (см. Таблицу №13): 

Таблица №13. Количество семей в Москве, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2011 –  2013 годах по категориям 

Наименование показателя 

Количество человек 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общее количество семей, из них: 6 489 6 011 4 222 

1. Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 
4 189 3 919 3 037 

2. Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 
2 116 1 939 1 098 

3. Иные семьи, нуждающиеся в государственной 

поддержке  
184 153 87 

  

 Наш обзор социальной поддержки данного типа семей с детьми  

мы начнем с мер по поддержанию функции количественного воспроизводства, 

а именно – профилактики абортов у женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 
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Для оказания помощи данной категории граждан в структуре женских 

консультаций имеются отделения медико-социальной помощи с бесплатным 

оказанием услуг социальной, психотерапевтической (психологической)  

и юридической помощи. В этих отделениях особое внимание уделяется 

женщинам, намеренным прерывать нежелательную беременность: в ходе 

консультаций специалисты формируют у них осознание необходимости 

вынашивания беременности. Однако по мнению некоторых экспертов, качество 

работы данных служб остается невысоким, а наличие в России иных 

государственных учреждения здравоохранения с правом хирургического 

вмешательства для прекращения беременности снижает эффективность такой 

профилактической работы. В этой связи эксперты обращают внимание  

на зарубежный опыт: «В Голландии есть три компании, официально выбранные 

[органами исполнительной власти – авт.]. Принцип работы: деньги даются 

больше не той компании, которая сделала больше абортов, а компании, 

которая смогла больше всех распространить контрацепции и провести  

с теми, кто пришел на аборты, беседы, чтоб сохранить детеныша. То есть, 

когда приходит женщина…с ней начинают работать психологи, социологи. 

Нету работы – пожалуйста, работай, нету жилья – пожалуйста, вот тебе 

жилье… И так, пока она не принимает решение. Дают денег больше на услугу 

именно той компании, которая работает на сохранение. Понимаете,  

на сохранение психики, нации, культуры, вообще всего … Если [у нас – авт.] 

женщина решила отказаться от ребенка, к ней ни волонтеры,  

ни психологическая служба не подойдут, только внутренняя установка 

роддома, где есть какой-то психолог, которому, в принципе, это не нужно.  

В консультации кто подхватит женщину?»
193

. 

По мнению автора, важной дополнительной мерой социальной 

поддержки семьи с детьми в этой связи может стать активизация 

информационно-просветительской работы с населением, ориентированной  
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на сохранение беременности у женщины, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию. Еще одно важное условие – эффективное межведомственное 

взаимодействие, при котором работа психолога в отделении медико-

социальной помощи будет скоординирована с работой Службы занятости 

населения, учреждений социальной защиты, медицинских учреждений и т.д. 

Одним из ключевых направлений социальной поддержки семей с детьми, 

оказавшихся в социально опасном положении, является восстановление  

или укрепление качества жизни в семье, начиная с мер по профилактике 

семейного неблагополучия и девиантного поведения до оказания услуг  

по социальной реабилитации, прежде всего, в целях предотвращения лишения 

или ограничения родителей в родительских правах. По мнению нашего 

эксперта, в данной области, основная проблема – это «детско-родительский 

конфликт … дележ детей, когда развод, низкий уровень родительской 

компетенции, … вроде бы есть желание у родителей, но не могут, либо в своей 

модели семьи не получили воочию модель такого поведения»
194

. Для этого  

в центрах социальной помощи семье и детям применяется комплексный подход 

к урегулированию внутрисемейных отношений, профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, который сочетается с индивидуальной 

профилактической работой с каждой семьей, начиная от выявления запроса  

на помощь или защиту и до полной реабилитации семьи.  

Работа начинается с установления контакта с семьей, оказавшейся  

в социально опасном положении, с целью заручиться доверием родителей,  

т.е. создать главное условие для ее продолжения. Эксперт в данной области 

рассказывает, что в Москве принята инновационная практика социальных 

сетевых контактов: «Прежде всего, это сеть социальных контактов, активная 

поддержка родителей, сетевые встречи. Индивидуально-профилактическая 

работа – это мультисистемная работа с семьями с детьми. Каждую среду 
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мы обучаем всех специалистов этих учреждений, координирующих центров,  

они обучаются у нас мультисистемной работе на дому, как работать в поле, 

как установить контакт с семьей, как поддерживать этот контакт.  

Поле – это непосредственно на практике. Допустим, если есть какой-то 

сигнал от соседей, или органов опеки, или комиссии по делам 

несовершеннолетних, обучаем тому, как войти в семью, но нести 

адвокативную роль. Потому что он [родитель – авт.] откроется, он будет 

работать только тогда, когда он поймет, что ему подставят плечо»
195

. 

Деятельность специалистов московских учреждений по социальной 

реабилитации семей с детьми, оказавшихся в социально опасном положении, 

позволила в 2014 г. вывести из этой категории 1 429 семей и 2 572 ребенка. 

Общая динамика результатов этой работы позволяет судить о ее эффективности 

(см. Таблицу №14).  

Таблица №14. Результат оказания реабилитационных услуг семьям, оказавшимся  

в социально опасном положении 

 
Количество семей Количество детей 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество семей и детей, 
стоящих на учете 

22 225 12459 41 527 22492 

Количество семей и детей, снятых 
с учета в связи с улучшение 
ситуации в семье 

1 119 1 429 1 725 2572 

Доля реабилитированных семей и 
детей, % 

5,0 11,5 4,2 11,4 

 

Еще один важный предмет работы социальных служб города  

в отношении семей с детьми, оказавшихся в социально опасном положении, – 

профилактика домашнего насилия и жестокого обращения с детьми.  

Для своевременного выявление или предотвращения случаев жестокого 

обращения с детьми особое внимание для данного типа семьи с детьми уделено 

межведомственному взаимодействию государственных органов. В этих целях  

в Москве реализуется План мероприятий, направленных на совершенствование 
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деятельности по оказанию помощи детям в случаях жестокого обращения  

с ними, профилактике семейного неблагополучия, утвержденный на заседании 

Московской городской межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 23 июля 2014 г. Планом предусмотрены 

мероприятия по совершенствованию механизмов межведомственной 

координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального 

сиротства, жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям, 

подвергшимся жестокому обращению, внедрению и развитию инновационных 

форм профилактической работы с семьями с детьми по предотвращению 

жестокого обращения с ребенком.  

Информация о детях, находящихся в социально неблагополучных семьях, 

передается в органы опеки попечительства и патронажа, внутренних дел  

по территориальному принципу или Комиссию по делам несовершеннолетних. 

Все дети из социально неблагополучных семей находятся под наблюдением 

участковых педиатров, проводятся их профилактические медицинские 

осмотры, по результатам которых организуются лечебно-реабилитационные 

мероприятия.   

Еще один механизм повышения эффективности работы с проблемными 

семьями – выявление запроса на адресную социальную поддержку.  

В социально-реабилитационных центрах проводится анкетирование  

семей-клиентов, реализуются специально разработанные планы 

индивидуально-профилактической работы в отношении поставленных на учет 

детей и семей, осуществляется постоянное наблюдение за условиями 

воспитания, обучения и содержания детей, принимаются меры  

для реабилитации семьи и защиты прав детей, проживающих  

в неблагоприятных семейных условиях.  

Для совершенствования профилактики семейного неблагополучия  

и жестокого обращения
 
в Москве разработана система социального патроната  

и сопровождения семей, принявших детей на воспитание (закон города Москвы 
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от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки попечительства и патронажа 

в городе Москве», постановление Правительства   Москвы  от  20  сентября  

2011 г.  №  433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города 

Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства  

и патронажа в городе Москве»).  

Один их механизмов оценки эффективности деятельности 

государственных служб, работающих с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, – это метод социального аудита, который позволяет 

анализировать количество и проблематику обращений по телефонам «горячей 

линии», виды социального сопровождения семей, оказавшихся в зоне риска  

и динамику снижения/увеличения их количества, в том числе тех семей,  

с которыми проведены профилактические работы.  

Межведомственное взаимодействие в отношении работы с детьми, 

находящимися в социально неблагополучных семьях, в целом зарекомендовало 

себя как действенный механизм для предотвращения случаев насилия  

и жесткого обращения в семье. Вместе с тем, как показывает практика, многое 

по-прежнему зависит от субъективного фактора – компетентности социального 

работника или участкового, осуществляющего сопровождение семьи, 

состоящей на учете. Поэтому важным источником повышения эффективности 

социальной поддержки семей с детьми, оказавшимся в социально опасном 

положении, может стать улучшение кадрового потенциала отрасли социальной 

защиты населения (компетентность социальных работников, педагогов, 

психологов, медицинского персонала). Наш эксперт в данной области 

рассказывает, что проводится «профессиональная экспертиза – как идет 

динамика семьи, удалось ли семье войти в ремиссию, удалось ли восстановить 

отношения; полгода и год каждое отделение – это аналитический срез,  

что произошло, причем идет сопоставление с прошлыми, 2-3 года –  
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это обязательно сравнительный анализ»
196

. По итогам разработаны критерии 

оценки эффективности сотрудников социально-реабилитационных учреждений, 

что позволило в данной отрасли в Москве перейти на эффективный контракт. 

Повышение профессионализма социальных работников – важный шаг  

по улучшению качества социальной поддержки для тех категорий семей,  

где основным предметом выступает функция не материального,  

а качественного воспроизводства жизни. 

Измерение эффективности социальной поддержки семей с детьми, 

оказавшихся в социально опасном положении, по мнению автора, обладает 

наибольшим методическим потенциалом как с точки зрения количественных 

показателей (динамика изменений числа семей, стоящих на учете  

как находящиеся в социально опасном положении), так и качественных 

показателей (уровень удовлетворенности клиентов – получателей социальной 

поддержки, уровень компетентности социальных работников). 

Семьи с детьми с низким уровнем материального благосостояния. 

Принадлежность к данному типу семьи с детьми как объекта социальной 

поддержки обусловлено экономическими факторами (потеря родителями 

работы, невыплата им заработной платы и пособий, низкий уровень оплаты 

труда)
 197

.  

В соответствии с федеральным законодательством (ст.6 Федерального 

закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме  

в Российской Федерации»), если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, семья считается малоимущей (в открытых 

источниках в качестве синонима часто используется термин 

«малообеспеченные», который законодательно не закреплен).  

Статус малоимущей семьи может быть подтвержден в том случае,  

если ее члены не могут иметь больший доход в силу объективных 
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обстоятельств. Статус малоимущей семьи с детьми может быть присвоен  

как каждому из перечисленных выше типов семей, так и полной семье с одним 

или двумя здоровыми детьми. Всем им положены меры социальной поддержки, 

направленные на поддержание функции материального воспроизводства жизни 

(определены Федеральным законом от 25 июня 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи» (в ред. от 12 марта 2014 г. № 33-ФЗ) 

и региональным законодательством субъекта РФ). 

Помимо очевидно актуальной функции воспроизводства материальных 

условий жизни, малоимущие семьи с детьми нуждаются в дополнительных 

мерах по поддержанию функции качественного воспроизводства жизни. 

Нехватка денежных средств на организацию совместного семейного досуга, 

отдыха ребенка (в том числе, оздоровительного), возможные ограничения  

в питании, обучении и развитии ребенка формируют риск нарушения  

его физического или психологического здоровья, недостаточной социализации 

и формирования ощущения неполноценности.  

В 2014 г. на учете в органах социальной защиты населения, помимо 

получателей ежемесячного пособия на ребенка, состояли 203 601 семья,  

в которых воспитывалось 365 530 несовершеннолетних детей. По итогам 

подтверждения статуса малоимущей, указанным семьям с детьми были 

предоставлен различные меры социальной поддержки.  

Для реализации принципа адресности социальной поддержки  

в 2013-2014 гг. Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы проведена работа по перераспределению бюджетных средств в пользу 

повышения размеров выплат малоимущим семьям с детьми: с 1 января 2015 г. 

размер ежемесячного пособия на ребенка был увеличен всем категориям 

получателей на 500 руб.  

Один из принципов системы социальной поддержки населения, 

реализуемый в Москве – адресность, то есть оказание конкретной меры 

конкретному нуждающемуся получателю (индивидуально или группе лиц).  
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Это позволяет сэкономить имеющиеся ресурсы и перераспределить их в пользу 

нуждающихся граждан. Отметим, что для реализации принципа адресности 

необходимо выстроить систему мониторинга состояния семей с детьми  

и своевременного выявления конкретных потребностей нуждающихся. 

В 2013-2014 гг. Департамент социальной защиты населения города 

Москвы провел опрос 48,3 тыс. малообеспеченных многодетных семей, 

состоящих на учете в центрах социального обслуживания и центрах социальной 

помощи семье и детям, была выявлена адресная нуждаемость в различных 

мерах социальной поддержки и оказано более 1,3 млн. различных видов 

социальных услуг. Например, остронуждающимся малообеспеченным семьям  

с детьми выдано более 144,3 тыс. продуктовых наборов, а также распределено 

64,4 тыс. единиц вещевой помощи и обуви. Оказание продовольственной 

помощи осуществлялось как с использованием электронного социального 

сертификата (на основе «Социальной карты москвича», позволяющей 

обеспечиваться продуктами в продовольственных магазинах),  

так и в натуральном виде  (для семей с детьми, не имеющих «Социальной 

карты москвича»).  

Еще одна специфическая форма социальной поддержки данного типа 

семей с детьми – натуральная помощь: с начала 2014 г. товарами длительного 

пользования (холодильниками, стиральными машинами, телевизорами) 

обеспечено более 4 тыс. малообеспеченных семей.  

Для организации культурно-досуговой деятельности малоимущих семей 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках 

празднования Нового 2015 г. и Рождества Христова приобретено  

около 2,2 тыс. билетов с подарком на новогодние мероприятия, а также  

6,9 тыс. новогодних подарков для детей, состоящих на учете в учреждениях 

социального обслуживания. 

Обзор московского опыта социальной поддержки семей с детьми  

(см. Приложение №2) позволяет сделать вывод о том, что государственной 
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помощью охвачены все типы семей с детьми, однако объемы положенных  

им мер социальной поддержки существенно разнятся.  

Меры социальной поддержки в большей степени ориентированы  

на ребенка, чем на родителей (родителя): по сути, помощь оказывается тогда, 

когда возникает риск нарушения функционирования семьи и причинения вреда 

ребенку. Родители в соответствии с таким принципом оказываются  

на периферии государственного внимания. Это можно проследить на примере 

социальной поддержки молодых семей, где практически отсутствуют меры 

вспомогательного характера, направленные на поддержание функции 

качественного воспроизводства жизни в семье, где молодая пара принимает  

на себя специфические роли супругов, родителей. Возможно, предполагается, 

что данную помощь могут оказать ближайшие родственники.  

Еще один пример – отсутствие дополнительных мер социальной 

поддержки в семьях, где инвалидность (полученную до или после рождения 

ребенка) имеют один или оба родителя: они становятся получателями мер 

социальной поддержки как лица с ограниченными возможностями  

(в рамках отдельной подпрограммы Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей Москвы 2012-2018 гг.»). Анализ нормативных правовых 

актов и деятельности государственных учреждений не выявил мер 

государственной поддержки, направленных на улучшение качественного 

воспроизводства жизни, специфически трансформированного в данном типе 

семьи. 

Социальная поддержка многодетных семей отличается большим 

количеством вариативных мер – от материальной поддержки в натуральной 

форме или выплат до предоставления льгот на отдых или совместный досуг. 

Поддержка многодетных семей кажется наиболее полной по сравнению  

с другими типами семей с детьми. По мнению автора, это связано с тем,  

что в Концепции государственной семейной политики многодетные семьи 

представлены как приоритетный объект государственной поддержки. 
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Материальная поддержка многодетных семей осуществляется в основном  

в форме денежных выплат, а также налоговых или имущественных льгот. 

Анализ потребностей многодетных семей выявил запрос на формирование 

условий, при которых многодетная семья получает возможность обеспечивать 

себя сама (льготные условия кредитования многодетных семей  

для осуществления частной предпринимательской деятельности, программы 

дополнительного профессионального образовании т.д.). Соответственно, 

удовлетворение такого запроса способно существенно снизить иждивенческие 

настроения в этой среде, в перспективе – и объемы денежной социальной 

поддержки этому типу семьи. 

Еще один фактор эффективности социальной поддержки многодетных 

семей – институционализация данной социальной группы в общественную 

организацию, взаимодействующую с органами исполнительной власти – 

распорядителями бюджета на социальную поддержку граждан.  

В 2014 г. Региональная общественная организация «Многодетные семьи 

Москвы» получила от Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы целевую субсидию в размере 50 млн. рублей. На указанную 

сумму многодетным семьям была оказана адресная социальная поддержка, 

ориентированная на функцию качественного воспроизводства жизни, в первую 

очередь  оздоровительный отдых, семейный досуг. Отметим, что, по мнению 

опрошенных экспертов, данные направления актуальны именно  

для многодетных семей: в соответствии действующими положениями  

при наличии разновозрастных детей в многодетной семье совместный отдых 

затруднен – зачастую путевки получают дети младших возрастов,  

а дети подросткового возраста обеспечиваются отдыхом за счет родителей. 

Совместное времяпрепровождение способствует эмоциональной близости 

между членами семьи и ее сплоченности. 

Большое количество мер связано с поддержанием функции 

воспроизводства материальных условий жизни в семьи, что оправдано 
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сокращением среднедушевого дохода в семье при рождении ребенка.  

В масштабе Москвы эти меры калькулируются в значительную сумму,  

но в общественном мнении в отношении многих типов семей эти меры  

не ощущаются поддержкой. В условиях ограниченности материальных 

ресурсов повешение эффективности социальной поддержки в форме выплат 

может быть осуществлено за счет перерасчета получателей, предоставления им 

выбора относительно получения той или иной меры социальной поддержки. 

Это соответствует принципу системного подхода в семейной политике, широко 

применяемому на практике в США.  

Пожалуй, наиболее полный объем социальный поддержки государство 

оказывает замещающим семьям. Отметим, что особенностью данного типа 

семей является то, что ребенок передается на воспитание в семью, которая 

может его обеспечить, поэтому проблема поддержания функции материального 

воспроизводства не стоит так остро. Динамика роста замещающих семей 

разных форм (приемные семьи, патронат, опека и попечительство) позволяет 

говорить об эффективности работы социальных служб в части адаптации 

ребенка при его передаче на семейную форму воспитания и дальнейшего 

сопровождения семьи для предотвращения случаев жестокого обращения  

с ребенком. Некоторые наши эксперты отмечали, что материальное 

стимулирование устройства ребенка в семью создает неравноправные условия 

по сравнению с кровными семьями. Однако статистика сокращения числа 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, позволяет говорить  

об эффективности данной меры. 

Социальная поддержка малоимущих семей в Москве – положительный 

пример повышения эффективности помощи за счет реализации принципа  

ее адресности. Успешный опыт мониторинга потребностей малоимущих семей 

с детьми Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

позволил эффективнее подойти к социальной поддержке данного типа семьи  

с детьми, оказав помощь адресно и в необходимом, дифференцированном 
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объеме. В дальнейшем такая работа должна быть продолжена путем 

мониторинга положения семей, а также предоставление социальных услуг, 

которые помогут семье улучшить свое материальное положение (постановка на 

биржу труда, профессиональная социализация, при необходимости – оказание 

услуг в социально-реабилитационных центрах). Помощь таким семьям также 

должна быть ориентирована на поддержание функции качественного 

воспроизводства жизни в семье по тем направлениям, которые требуют 

материальных затрат – совместный досуг, оздоровительный отдых. 

Обеспечение роста количественных показателей численности населения, 

коэффициентов планируемого числа детей, рождаемости должно быть 

сопряжено с обеспечением мер по улучшению качества жизни семей.  

В связи с этим остро встает вопрос социальной поддержки семей, оказавшихся 

в социально опасном положении. Анализ статистики и экспертная оценка 

позволили выявить, что динамика численности таких семей в целом 

пропорциональна росту населения в Москве. Территориальные учреждения 

социально-реабилитационного типа и центры социального обслуживания 

расположены почти в каждом районе города Москвы, что позволяет 

относительно равномерно распределить нагрузку на социальных работников.  

В ходе исследования автором осуществлен объезд несколько таких 

учреждений, посещен Форум социальных работников (май 2015 г.), проведены 

экспертные интервью. По итогам этих исследований можно сделать следующие 

выводы о социальной поддержке семей, оказавшихся в социально опасном 

положении: 

 в учреждениях, подведомственных Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы, используется передовой опыт в области 

социальной работы, педагогики, психологии, который ориентирован  

на сопровождение семьи, оказавшейся в социально опасном положении, вывод 

ее из кризисного состояния, основной принцип – сохранение целостности 

семьи; 
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 основная форма социальной поддержки – услуги (юридические, 

психологические, медицинские). В настоящее время Департаментом труда  

и социальной защиты населения города Москвы принимаются усилия  

по улучшению их качества за счет повышения квалификации сотрудников, 

улучшения материально-технической базы учреждений, введения новых 

практик выявления случаев социального неблагополучия семьи с детьми  

и дальнейшей работы с ней. 

По мнению автора, социальная поддержка такого типа семей, 

направленная на функцию качественного воспроизводства жизни, обладает 

наибольшим методическим потенциалом для измерения ее эффективности  

и качества.   

Одним из  наименее разработанных в методическом плане направлений 

семейной политики в Москве, по мнению автора, является работа  

по популяризации семейных ценностей. По отношению ко всем типам семьи 

она сводится к мероприятиям в рамках государственных праздников, которые 

носят скорее символический характер воспроизводства традиционных 

ценностей. Но усилия по популяризации семейных ценностей способны  

в значительной степени повлиять на репродуктивные установки населения.  

С этой точки зрения расширение рамок мероприятий по пропаганде семейных 

ценностей за пределы государственных праздников, имеющих в большей 

степени символический характер, способно, по мнению автора, придать 

дополнительный импульс семейной политике в Москве. В число таких мер 

следует включить популяризацию образа эмоциональной близости семьи,  

а также, принимая во внимание наши аргументы в анализе репродуктивного 

поведения (социальные и психологические компоненты репродуктивных 

мотивов), развивать идею рождения детей как капитализация индивидом в свое 

будущее.  

В заключение отметим такой критерий качества социальной поддержки 

как информационная открытость. В сентябре 2015 г. официальный сайт 
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Правительства Москвы работает по принципу «городского советника» 

(официальный портал Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru/). 

Новая структура сайта  предоставляет  гражданам возможность оперативного 

поиска информации по принципу выбора актуальной жизненной ситуации. 

Одна из типовых вкладок – «получить поддержку семьям с 1-2 детьми»,  

при переходе на которую по ссылкам-связкам можно узнать подробную 

информацию о мерах социальной поддержки, положенной тому или иному 

типу семьи с детьми. С учетом развития современных интернет-коммуникаций 

указанное нововведение позволит всем типам семей получить актуальную  

и достоверную информацию о положенных для них мера социальной 

поддержки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Современная российская семья с детьми находится в состоянии 

перманентных изменений, связанных с ослаблением некоторых ее функций,  

и эмпирически выраженном в росте уровня разводимости, рождений вне брака, 

снижении уровня рождаемости и изменением репродуктивного поведения  

в сторону откладывания во времени вторых рождений. Эти изменения ставят 

перед разработчиками государственной семейной политики сложную задачу 

поиска баланса между ориентацией на укрепление институтов семьи, брака, 

повышение вторых и третьих рождений в семье и между необходимостью учета 

изменений в качестве отношений между индивидами, которые сводятся  

к рациональному планированию семьи. 

В середине 1990-х годов в России признали наличие проблемы изменения 

численности и половозрастной структуры народонаселения и с 2000-х годов 

приступили к разработке комплексной многоуровневой семейной политики. 

Приняты два основополагающих документа: Концепция демографической 

политики в РФ до 2025 г. (2007 г.) и Концепция семейной политики РФ  

до 2025 г. (2015 г.), сформировался принцип приоритетности поддержки семей 

с детьми как отдельного субъекта права, который имеет ряд преференций,  

а также принципа обеспечения прав матери и ребенка, в отдельных случаях – 

отца. Также впервые в семейной политике в качестве объекта были выделены 

пожилые члены семьи, а одним из направлений обозначено расширение 

«развитие программ межпоколенческих отношений»
198

. Это можно считать 

первым реальным шагом в поддержке многопоколенной семьи,  

хотя бы на уровне популяризации ее ценности. 

Среди российских ученых, вовлеченных в процесс разработки 

государственной семейной политики, отсутствует единая точка зрения  

                                                 
198

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на  период до  2025 года» 

[Электронный ресурс] Электрон. дан. М., 2014. Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36787.html 

(дата обращения 14.07.2015). 
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на  современное состояние института семьи. По мнению автора,  

функционалистский подход эффективен при формировании целей и задач 

семейной политики, в то время как при определении её объекта 

постмодернистский подход позволяет включить в фокус внимания государства 

социальные группы, имеющие все признаки семьи или считающие себя 

таковыми (неполные семьи, замещающие семьи с детьми).  

Несмотря на академические споры относительно определения семьи,  

на практике социальная  поддержка направлена на стимулирование функции 

количественного воспроизводства (что отражает функциональный подход),  

а  её объектом выступают все типы семей вне зависимости от их состава 

(постмодернистский подход). 

Задача операционализации объекта нашего исследования решена автором 

через комплексный подход, позволяющий
199

  «синтезировать»  

и функционалисткую, и постмодернисткую концепции. Комплексный подход  

(с учетом положений структурного функционализма и интеракционизма) 

применен к объекту настоящего исследования – нуклеарной семье с детьми,  

не достигшими возраста совершеннолетия. Такая семья была рассмотрена нами 

как совокупность подсистем супружества, родительства (биологического или 

социального) и (при наличии двух и более детей в семье) сиблингства (включая 

сводных братьев или сестер), которые взаимодействуют как друг с другом,  

так и с «внесистемным» окружением (другими социальными институтами), 

реализуя функции, выступающие предметом социальной поддержки. Основой 

для систематизации мер государственной социальной поддержки выступили 

три выделенные автором функции семей с детьми: количественное, 

качественное воспроизводство жизни в семье и ее материальных условий.  

А результативность социальной поддержки семей с детьми была 

проанализирована с точки зрения соотношения необходимого  

                                                 
199

 Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и процессов). Учебное пособие 

для вузов. М.: Издательский Дом «Nota Bene», 1998. 360 с. 
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и фактического набора реализуемых мер по отношению к функциям,  

на поддержание которых они направлены.  

Обзор московского опыта социальной поддержки семей с детьми  

(см. Приложение №2) позволяет сделать вывод о том, что государственной 

помощью охвачены все типы семей с детьми, однако объемы положенных  

им мер социальной поддержки существенно разнятся. Меры социальной 

поддержки в большей степени ориентированы на ребенка, чем на родителей 

(родителя): по сути, помощь оказывается тогда, когда возникает риск 

нарушения функционирования семьи и причинения вреда ребенку.  

В соответствии с таким принципом родители оказываются на периферии 

государственного внимания.  

Так, для полных семьей с детьми со среднедушевым доходом выше 

прожиточного минимума иные меры стимулирующего характера, 

направленные на рождение второго и последующих детей, кроме федеральной 

программы материнского (семейного) капитала, в Москве не предусмотрены. 

Относительно самой программы эксперты высказываются в пользу 

необходимости ее совершенствования: так, например, не разрешен вопрос 

расширения целей использования материнского капитала на медицинскую 

помощь ребенку.  

Отсутствуют дополнительные меры социальной поддержки 

качественного функционирования семей с детьми, в которых один или оба 

родителя имеют инвалидность: основная поддержка направлена на улучшение 

материальных условий жизни в такой семье, и она становится получателем мер 

социальной поддержки из-за нетрудоспособности (одного из) родителей как 

лиц с ограниченными возможностями (в рамках отдельной подпрограммы 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей Москвы  

2012-2018 гг.»). Несмотря на активные меры по приспособлению городской 

среды для маломобильных групп граждан, последние реформы в сфере 

инклюзивного и коррекционного образования (сокращение числа специалистов 
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по работе с детьми-инвалидами) вызвали критику общественности, в том числе, 

Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов  

(далее – МГАРДИ), представители которой предлагают сохранить квоты  

на бюджетное финансирование коррекционного образования, чтобы избежать 

сокращений и введения платных услуг. 

Дополнительной проработки требует социальная поддержка неполных 

семей с детьми – от законодательного регулирования понятия единственного 

родителя и диверсификации материальной поддержки относительно 

финансового положения родителя, воспитывающего ребенка, до  создания 

государственного алиментного фонда, который позволит государству 

выступить стороной, компенсирующей ребенку потери в случае уклонения 

одного из родителя от уплаты алиментов. 

Социальная поддержка многодетных семей отличается большим,  

по сравнению с другими типами семей с детьми, количеством и объемом 

вариативных мер – от материальной поддержки в натуральной форме  

или выплат до предоставления льгот на отдых или совместный досуг.  

По мнению автора, это является прямым следствием выделения в Концепции 

государственной семейной политики многодетной семьи в приоритетный 

объект государственной поддержки. При этом анализ потребностей этого типа 

семьи выявил запрос на формирование условий, при которых многодетная 

семья получает возможность обеспечивать себя сама (льготные условия 

кредитования для осуществления частной предпринимательской деятельности, 

программы дополнительного профессионального образовании т.д.). 

Удовлетворение таких запросных позиций способно понизить иждивенческий 

потенциал многодетных семей и финансовые объемы оказываемой  

им государственной социальной поддержки. Кроме того, успешный опыт 

распределение выделенных для многодетных семей бюджетных средств 

самими представителями данной социальной группы позволяет выделить  

в качестве фактора эффективности социальной поддержки многодетных семей 
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институционализацию данной социальной группы в общественную 

организацию, взаимодействующую с органами исполнительной власти – 

распорядителями бюджета на социальную поддержку граждан. 

Большое количество мер социальной поддержки связаны с функцией 

материального воспроизводства жизни в семьи из-за сокращения 

среднедушевого дохода в семье при рождении ребенка. В масштабе Москвы 

объем финансирования этих мер составляет значительную сумму (так объем 

расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населения  

на 2016 г. составил 29 794,3 млн. рублей
200

), но в общественном мнении эти 

меры не ассоциируются с существенной поддержкой. В условиях 

ограниченности материальных ресурсов повышение эффективности такой 

формы социальной поддержки может быть осуществлено за счет 

диверсификации получателей и предоставления им выбора той или иной меры 

социальной поддержки. Это соответствует принципам системного подхода  

и адресности в семейной политике.  

По мнению автора, наиболее содержательная и вариативная социальная 

поддержка  оказывается государством замещающим семьям. Динамика роста  

и разнообразие форм этого типа семьи (приемные семьи, патронат, опека  

и попечительство) позволяет говорить об эффективности работы социальных 

служб  по адаптации ребенка при его передаче на семейную форму воспитания 

и дальнейшему сопровождению семьи для предотвращения случаев жестокого 

обращения с ребенком. Передача ребенка на воспитание в семью, которая 

способна его материально обеспечить, в значительной степени снимает остроту 

проблемы поддержания функции материального воспроизводства жизни. 

Некоторые наши эксперты отмечали, что материальное стимулирование 

устройства ребенка в замещающую семью (выплата пособий до достижения 

ребенком совершеннолетия)  создает для нее условия даже более 

                                                 
200

 Расходы по государственной программе «Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2018 годы». 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Открытый бюджет Москвы.  Режим доступа: 
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благоприятные, чем в семьях с биологическими родителями и детьми. 

Статистика сокращения числа детей-сирот (пропорционально 

«демографическим волнам»), оставшихся без попечения родителей, позволяет 

говорить об эффективности данной меры. Вместе с этим отметим,  

что в отличие от усыновления формы опеки, приемной или патронатной семьи 

не предполагают нахождение ребенка в семье после достижения 

совершеннолетия. Это может сказаться на качестве отношений внутри семьи, 

которое скорее направлено на общую социализацию ребенка,  

чем его воспитание, пусть и в квазиродственных отношениях. По мнению 

автора, для семей, усыновивших ребенка, при сохранении тайны усыновления, 

необходимы дополнительные меры социальной поддержки, в том числе 

материальной. 

Обеспечение роста количественных показателей численности населения, 

коэффициентов планируемого числа детей, рождаемости должно  

быть сопряжено с обеспечением мер по улучшению качества жизни семей.  

По мнению автора, наибольшим методическим потенциалом  

для совершенствования этой работы обладает социальная поддержка семей, 

оказавшихся в социально опасном положении. Этого можно достичь за счет 

разработки и внедрения программы повышения квалификации сотрудников 

отрасли социальной поддержки населения с использованием современных 

методов оценки её кадрового потенциала.  

Одним из  наименее разработанных в методическом плане направлений 

семейной политики в Москве, по мнению автора,  является работа  

по популяризации традиционных семейных ценностей (т.е. изменение 

социального контекста функционирования семьи с детьми), которая  

по отношению ко всем типам семьи сводится к символическим мероприятиям  

в рамках государственных праздников и не использует потенциал 

аксиологического влияния на репродуктивные установки населения.  

С этой точки зрения расширение рамок мероприятий по пропаганде семейных 
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ценностей за пределы формальных государственных праздников, в том числе 

через средства массовой информации, общественные и религиозные 

объединений, способно придать дополнительный импульс семейной политике  

в Москве. К таким мерам следует отнести популяризацию образа 

эмоциональной близости между членами  семьи, а также, принимая  

во внимание наши аргументы в анализе репродуктивного поведения 

(социальные и психологические компоненты репродуктивных мотивов), 

развивать идею рождения детей как своеобразное «инвестирование» родителей 

в «страхование» своего будущего.  

 Важным критерием эффективности социальной поддержки семьям  

с детьми является информационная открытость. С сентября 2015 г. 

официальный сайт Правительства Москвы работает по принципу «городского 

советника»
 201

, и его новая структура предоставляет гражданам возможность 

оперативного поиска информации о мерах социальной поддержки тому или 

иному типу семьи с детьми в соответствии с актуальной жизненной ситуацией. 

С учетом развития современных интернет-коммуникаций указанное 

нововведение дает представителям всех типов семей возможность получать 

актуальную и достоверную информацию о положенных для них мерах 

социальной поддержки и высказать меру своей удовлетворенности ими. 

Дальнейшее совершенствование социальной поддержки как механизма 

семейной политики лежит в смещении акцента на поддержание функции 

качественного воспроизводства жизни в семье, перераспределение бюджета  

для реализации принципа адресной социальной поддержки, усиление 

субъектности в части распределения бюджета, мониторинга удовлетворенность 

получателями мерами и объемом социальной поддержки.  

                                                 
201
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к с. 16).   

Американские и европейские теоретические подходы к изучению семьи и формированию социально-

демографической политики
1
 

№ Теоретический 

подход 

Представители Интерпретация семьи, ключевые 

понятия 

Сферы применения Критика 

1 Символический 

интеракционизм 

Дж. Г. Мид,  

Ч.Кули;  

Э.Берджесс,  

У. и Д. Томас, 

Р.Хилл,  

И.Гофман и др 

Семья - общность взаимодействующих 

друг с другом индивидов, 

определяющих значение контекста и 

ситуации через принятые в обществе 

нормы и ценности. 

Ключевые понятия: идентичность, роль, 

взаимодействие, контекст 

 

Процесс социализации ребенка через 

формирование идентичности при 

ролевом взаимодействии с 

родителями 

Изучение социального 

действия членов семьи 

только как 

микросоциального 

процесса  

2 Теория 

социального 

обмена и 

рационального 

выбора 

Дж.Хоманс и 

П.Блау,  

А. Най,  

Дж.Левингер, 

Р.Левайс,  

Г.Беккер,  

Дж.Коуман и др 

Семья - набор индивидов, 

руководствующихся своими 

рациональными мотивами, нормами и 

интересами, вступающих в брак с целью 

обмена материальными и 

нематериальными ресурсами.  

Ключевые понятия: материальная и 

нематериальная выгода, домохозяйство, 

рациональные мотивы, нормы, ценности 

Объяснение снижения рождаемости в 

XX веке в России: уход от 

многодетной модели семьи начала 

XX века (аграрное общество, в 

котором дети имели очевидную 

экономическую выгоду) к установке 

на малодетность конца XX - начала 

XXI века (постиндустриальное 

общество, в котором ребенок 

приобретает у индивида ценность 

рождения «для себя»). 

Теория исходит из 

предпосылки, что все 

индивиды одинаково 

рациональны. Нет 

допущения о возможности 

формирования норм и 

ценностей и необходимой 

модели поведения 

индивида, в том числе, 

средствами массовой 

информации и рекламы. 

 

3 Функционализм Т.Парсонс,  

П.Амато,  

Д.Колман,  

Семья – центральный агент передачи 

системы норм и ценностей, «социальная 

субкультура общества», выполняющая 

Применяется консервативными 

политическими партиями и 

общественными движениями для 

Не рассматривает 

структуру в ее развитии, 

отклонение от состояния, 

                                                 
1
Адаптировано из: Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи. М.: Институт социологии РАН, 2010. 167 с.  
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№ Теоретический 

подход 

Представители Интерпретация семьи, ключевые 

понятия 

Сферы применения Критика 

В.Гуд функции социализации (латентная 

функция)  

формирования положительного 

имиджа традиционной семьи и 

продвижения семейных ценностей с 

ориентацией на брак мужчины и 

женщины и многодетность. 

 

определяемого как норма, 

становится аномическим 

или с ослабевающей 

функцией (в случае семьи 

– латентности) 

 

 

4 Системная теория В.Бакли,  

Л.Берталанфи, 

Дж.Уайт,  

Д.Кляйн,  

Г.Бейтсон,  

Д.Олсон, 

М.Боуэн 

Семья определяется как целостная 

система, состоящая из подсистем 

(супружество, родительство, родство, 

детско-родительская подсистема) и 

обладающая границами 

(материальными и символическими), в 

пределах которой идет 

информационный обмен с внешней 

средой. 

Изучение количественных и 

качественных связей между 

обществом и семьей
2
. 

В США широко применяется при 

разработке семейной политики: 

сначала проводится сбор данных 

относительно  потребностей семьи  

как системы с учетом особенностей 

среды ее существования, а по итогам 

конструируются объемы адресной 

(региональной) социальной 

поддержки. 

Сложность в ограничении 

взаимосвязей объекта 

изучения, открытость к 

воздействию на семью как 

подсистему большого 

количества факторов.  

5 Марксизм и 

феминистическая 

(прежде всего, - 

радикальная) 

теория 

К.Маркс,  

Ф.Энгельс; 

Х.Тейлор,  

С.Файерстоун, 

Н.Чодороу,  

Д.Диннерстейн 

Семья – «группа, где неизбежно 

существуют конфликты между полами 

и поколениями, эти конфликты имеют 

как эндогенную, так и экзогенню 

природу. В последнем случае 

конфликты заложены в социальной 

системе (марксизм считает 

Борьба за политические, социальные, 

экономические права женщин, 

легализация разводов, поддержка 

матерей-одиночек, постепенное 

смещение семейного права в пользу 

матери, а не отца. 

Это замкнутые в себе 

теоретические подходы, 

их опровержение 

доказывает только 

правоту авторов
5
. 

Вместе с тем обоим 

подходам свойственно 

                                                 
2
 Давыдов А.А. Конкурентные преимущества системной социологии/ М.: КомКнига, 2008. 285 с.   
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№ Теоретический 

подход 

Представители Интерпретация семьи, ключевые 

понятия 

Сферы применения Критика 

первопричиной капитализм, феминизм 

– патриархат)»
3
. Вовлечение женщины в 

экономическую жизнь общества будет 

способствовать ее освобождению от 

давления патриархального типа семьи, 

браки будут заключаться при 

рациональном, добровольном выборе 

двух индивидуумов
4
. 

стремление к разрушению 

семейной формы 

сосуществования в 

принципе. 

6. Феноменология 

деконструктивизм 

постмодернизм 

М.Ферри,  

П.Хартман 

Семья - совокупность индивидов не в 

традиционном смысле (с обязательным 

супружеством мужчины и женщины и 

наличием у них кровных детей), а в 

постмодернистском (либеральном), где, 

по сути, объектом выступит группа 

индивидов, считающих себя семьей.

  

Эти подходы предполагают включать 

новые семейные формы, 

возникающие в ходе развития 

современного постиндустриального 

общества, не только в 

исследовательское поле, но и в 

социально-политическую повестку 

дня (например, борьба за 

легализацию однополых браков). 

Позволяет расширить 

исследовательское поле, 

однако размывает 

границы объекта 

демографической 

политики и ее 

целеполагания, что 

снижает эффективность 

принимаемых действий. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
5
 Филлипс Ч. Томас Феминизм и семья: историко-социологический анализ»/ Под ред. А. И. Антонова. М.: Грааль, 2002. - 176 с. 

3
 Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи. М.: Институт социологии РАН, 2010. С. 76.  

4
 Там же. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (к с. 84). 

Обзор практики социальной поддержки семей с детьми в Москве (2014 г.) 

ТИПЫ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

Ф У Н К Ц И И    С Е М Ь И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  
КАЧЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ 

1. ПО ПАРАМЕТРУ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

1.1. Супружеские пары с 

одним-двумя детьми 

 
   

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

1. Система государственных выплат и пособий: 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей); 

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 

рублей (действует в Москве с 1 января 2012 года); 

- налоговый социальный вычет по расходам на обучение детей и 

их лечение  в медицинских учреждениях.  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

а) бесплатные продукты питания через сеть молочнораздаточных 

пунктов: 

- детям первых двух лет жизни; 

- детям от 2 до 3 лет (с 2014 г. дополнительно адаптированные 

молочные продукты и дополнительно соки, овощное, фруктовое и 

мясное пюре, каши, молоко и соки); 

- беременным женщинам и кормящим матерям (с 2014 г. 

1. Дошкольное и школьное образование, поддержка одаренных 

детей: 

- бесплатное государственное дошкольное и школьное образование; 

- стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100 стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

  бесплатные медицинские препараты (по списку); 

3. Обеспечение питанием детей:  

 питание в государственных образовательных учреждениях; 

 полноценное четырехразовое питание для воспитанников 

дошкольных организаций с 12-часовым пребыванием детей; 

 одноразовое горячее питание (завтрак или обед) для воспитанников 

групп кратковременного пребывания в дошкольных организациях, 

учеников 1–4 классов государственных школ и студентов 

государственных учреждений профессионального образования. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 
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ТИПЫ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

Ф У Н К Ц И И    С Е М Ь И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  
КАЧЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ 

дополнительно адаптированные молочные продукты и 

дополнительно соки, овощное, фруктовое и мясное пюре, каши, 

молоко и соки).   

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- меры общего информационного характера.  

6. Семейный спорта, физическая культура и туризм: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

7. Организация отдыха детей и досуга семей с детьми: 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 85 платных и бесплатных мест отдыха и досуга в период летних 

каникул на базе подведомственных учреждений Департамента 

культуры города Москвы (в 2015 году без изменения условий, со 

специальным летним графиком работы - интерактивная карта ГАУК 

«Мосгортур» http://gorod.mosgortur.ru/);  

 содействие отдыху детям, добившимся значительных успехов в 

спорте, искусстве, победителям олимпиад и т.д. 

 организация ГАУК «Мосгортур» любых видов отдыха и 

оздоровления для детей, не относящихся к льготным категориям за 

счет средств родителей.  

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

- вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам, 

прожившим в браке более 25 лет;  

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами: - 

http://gorod.mosgortur.ru/
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1.2. Молодые семьи  

с детьми 

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

1. Государственные пособия и выплаты: 

- единовременное пособие в связи с рождением ребенка, право на 

получение которого предоставлено молодым семьям москвичей, 

если на дату рождения ребенка оба родителя не достигли возраста 

30 лет; размер пособия зависит от очередности рождения детей: 

при рождении 1-го ребенка - пятикратная, 2-го ребенка - 

семикратная, 3-го и последующих детей - десятикратная величина 

прожиточного минимума, установленная Правительством Москвы 

и действующая на дату рождения ребенка. 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей).  

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

  налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 

рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 

рублей и 3 000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок 

в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом или учащимся 

очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, 

студентом в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или 

II группы (действует в Москве с 1 января 2012 года);  

3. Жилищная поддержка: 

 списание части задолженности за приобретаемое у города жилое 

помещение в размере 30% его стоимости при рождении 

(усыновлении) детей в период действия договора купли-продажи с 

рассрочкой платежа; 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

 бесплатное государственное дошкольное и школьное 

образование; 

 стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100  стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

 бесплатные медицинские препараты (по списку); 

3. Обеспечение питанием детей: 

 питание для детей в государственных образовательных 

учреждениях; 

 полноценное четырехразовое питание для воспитанников 

дошкольных организаций с 12-часовым пребыванием; 

одноразовое горячее питание (завтрак или обед) для воспитанников 

групп кратковременного пребывания в дошкольных организациях, 

учеников 1–4 классов государственных школ и студентов 

государственных учреждений профессионального образования. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы : 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 
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 предоставление 30% скидки от стоимости приобретаемого у 

города жилого помещения;  

 право использования материнского капитала для погашения 

части задолженности при приобретении жилого помещения из 

жилищного фонда города Москвы; 

 предоставление субсидии для строительства или приобретения 

жилого помещения (семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, в размере нормативной стоимости 

жилого помещения); 

 предоставление жилых помещений по договорам купли-продажи 

с рассрочкой платежа и по договорам найма в жилых помещениях 

бездотационного жилищного фонда города Москвы.  

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми. 

- меры общего информационного характера.  

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма. 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

7. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 платные и бесплатные места отдыха и досуга на период летних 

каникул со специальным летним графиком работы (Департамент 

культуры города Москвы открыл на базе подведомственных 

учреждений в 2015 году, информация доступна на интерактивной 

карте ГАУК «Мосгортур» http://gorod.mosgortur.ru/) () 

 содействие в организации отдыха детям, добившимся 

значительных успехов в спорте, искусстве, победителям олимпиад и 

т.д. 

 организация ГАУК «Мосгортур» любых видов отдыха и 

оздоровления для детей, не относящихся к льготным категориям за 

счет средств родителей.  

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами:  

- Московский совет молодых семей. 

 

1.3. Многодетные семьи  услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

1. Система государственных выплат и пособий: 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение 

расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей до 16 лет (на 

обучающихся – до 18 лет): семьям с 3-4 детьми – по 600 рублей на 

ребенка, семьям с 5 и более детьми – по 750 рублей на ребенка; 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

 бесплатное посещение детьми государственных дошкольных 

образовательных учреждений;  

 право на бесплатные учебники детям-школьникам; 

  двухразовое питание детям-школьникам на период обучения; 

http://gorod.mosgortur.ru/
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второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

 ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги: семьям с 3-4 детьми –  522 

рублей; семьям с 5 и более детьми – 1 044 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата за пользование 

телефоном – 230 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата на приобретение 

товаров детского ассортимента семьям, имеющим пять и более 

несовершеннолетних детей, а также имеющим 10 и более детей, 

при наличии в семье одного и более детей, не достигших возраста 

18 лет, независимо от факта их учебы или работы - 900 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата семьям, в которых 

родилось 10 и более детей, на каждого ребенка в возрасте до 16 

лет, а учащимся - до достижения 23 лет – 750 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 

и более детей, проживающим в Москве и получающим пенсию – 

10 000 рублей;  

 ежегодная компенсационная выплата на приобретение 

комплекта детской одежды для посещения занятий на период 

обучения детям из многодетных семей – 5 000 рублей; 

 ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и 

более детей, к Международному Дню семьи – 10 000 рублей; 

 ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и 

более детей, ко Дню знаний – 15 000 рублей; 

 государственное пособие семьям с детьми, имеющим по 

уважительной причине среднедушевой доход не больше 

прожиточного минимума (с июля 2013 г. для многодетных 

родителей к числу таких причин отнесено отсутствие дохода у 

одного из родителей ребенка из-за занятости по уходу за тремя и 

более детьми в возрасте до 18 лет). 

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- вычет налогоплательщику в многодетной семье на третьего и 

каждого последующего ребенка (в 2014 году - 3 000 рублей); 

- социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей и 

их лечение  в медицинских учреждениях. 

- право на включение в страховой пенсионный стаж многодетной 

матери периода ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (не более 6 

лет в общей сумме). 

3. Жилищная поддержка. 

 30% скидка от выкупной стоимости жилого помещения, 

 бесплатное государственное дошкольное и школьное 

образование; 

 стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100 стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение:  

 обязательное медицинское страхование;  

 бесплатные медицинские препараты (по списку); 

бесплатные лекарственные средства детям до 18 лет 

3. Обеспечение питанием детей: 

 бесплатные молочные продукты детского питания детям 

дошкольного возраста (по рецептам врачей лечебно-

профилактических учреждений); 

 двухразовое питание (завтрак и обед) учащимся в 

государственных школах;  

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми:  
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приобретаемого у города;  

 субсидии;   

 списание части задолженности за приобретаемые у города 

жилые помещения в связи с рождением (усыновлением) детей 

в период действия договора купли-продажи с рассрочкой 

платежа и  использования средств материнского (семейного) 

капитала для погашения части жилищных кредитов; 

 предоставление квартир (в том числе через перечисление 

средств на счета продавцов и застройщиков жилья для 

строительства и покупки жилья многодетным семьям). 

4. Натуральная помощь и иные виды льгот:  

- право на бесплатный проезд в городском пассажирском 

транспорте и пригородном железнодорожном транспорте детям из 

многодетных семей  в возрасте до 16 лет (учащимся – до 18 лет), в 

т.ч. детям старше 6 лет на основании «Социальной карты 

москвича»;  

 натуральная льгота - скидка в размере 30% многодетным 

семьям с 3-9 детьми и 50% - с 10 и более детьми; 

 ежемесячная компенсации по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги (в зависимости от числа детей в семье 522 

или 1044 руб.);  

 право бесплатного проезда в городском пассажирском 

транспорте одному из многодетных родителей на основании 

«Социальной карты москвича»; 

 освобождение от уплаты транспортного налога за транспортное 

средство одного из родителей (усыновителей) в многодетной 

семье, на которого оно зарегистрировано;  

 бесплатное пользование местами для парковки транспортных 

средств на один год одному из родителей (усыновителей) в 

многодетной семье, на которого оно зарегистрировано и которому 

предоставлена налоговая льгота по освобождению от уплаты 

транспортного налога; 

- льготная (50%) плата коммунального сбора за капитальный 

ремонт жилого помещения.  

- меры общего информационного характера.  

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

7. Организация детского отдыха и досуга семьей с детьми: 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 право посещения детьми из многодетных семей бесплатно - 

зоопарка и по льготным ценам - музеев, парков культуры и отдыха, 

выставок, стадионов, культурно-просветительных и спортивных 

мероприятий в учреждениях культуры и спорта, находящихся в 

ведении Правительства Москвы; 

 предоставление путевок в российские лагеря для детского отдыха 

семьям с 10-ю и более детьми в сопровождении родителей (по 

решению Правительства Москвы в 2014 году). 

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

 награждение Почетным знаком «Родительская слава города 

Москвы» многодетных  родителей  или усыновителей; 

 праздничные мероприятия, приуроченные к памятным датам: 

Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы. 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами:  

 Региональная общественная организация «Объединение 

многодетных семей Москвы».  

 Московский региональный Общественный Фонд поддержки 

многодетных, приемных и неполных семей «Дети – наше будущее».  

1.4. Неполные семьи  услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией. 

1. Государственные пособия и выплаты: 

 ежемесячное государственное пособие на детей одиноких 

матерей (2 500 руб.- на детей до 1,5 лет и от 3 до 18 лет, 4 500 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 лет; на детей родителей, которые уклоняются 

от уплаты алиментов: 1 900 руб. - на детей до 1,5 лет и от 3 до 18 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

 бесплатное государственное дошкольное и школьное 

образование; 

 стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 
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лет, 3 300 руб. - на детей от 1,5 до 3 лет); 

 выплаты одиноким матерям за счет средств городского 

бюджета на возмещение расходов в связи с ростом стоимости 

жизни на детей до 16 лет (учащихся общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, – до 

18 лет): 750 руб. - при среднедушевом доходе ниже величины 

прожиточного минимума и 300 руб. - при среднедушевом доходе 

выше величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения; 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей); 

  денежное пособие женщинам, родившим (для мужчин - 

усыновившим) второго и последующих детей - т.н. материнский 

капитал (в 2014 году сумма составила 453 026 рублей).  

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 

рублей (действует в Москве с 1 января 2012 года); 

- налоговый социальный вычет по расходам на обучение детей и 

их лечение  в медицинских учреждениях.  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

а) бесплатные продукты питания через сеть молочнораздаточных 

пунктов: 

- детям первых двух лет жизни; 

- детям от 2 до 3 лет (с 2014 г. дополнительно адаптированные 

(100  стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

 бесплатные медицинские препараты (по списку); 

3. Обеспечение питанием детей: 

 двухразовое питание (завтрак и обед) для детей из неполных 

семей - учащихся в государственных школах за счет бюджета города 

Москвы. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы : 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- меры общего информационного характера. 

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма. 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

5. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 
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молочные продукты и дополнительно соки, овощное, фруктовое и 

мясное пюре, каши, молоко и соки); 

  беременным женщинам и кормящим матерям (с 2014 г. 

дополнительно адаптированные молочные продукты и 

дополнительно соки, овощное, фруктовое и мясное пюре, каши, 

молоко и соки).   

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 платные и бесплатные места отдыха и досуга на период летних 

каникул со специальным летним графиком работы (Департамент 

культуры города Москвы открыл на базе подведомственных 

учреждений в 2015 году, информация доступна на интерактивной 

карте ГАУК «Мосгортур» http://gorod.mosgortur.ru/)  

 содействие в организации отдыха детям, добившимся 

значительных успехов в спорте, искусстве, победителям олимпиад и 

т.д. 

 организация ГАУК «Мосгортур» любых видов отдыха и 

оздоровления для детей, не относящихся к льготным категориям за 

счет средств родителей. 

6. Укрепление института семьи, популяризация семейных 

отношений: 

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

7. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами:  

- Московский региональный Общественный Фонд поддержки 

многодетных, приемных и неполных семей «Дети – наше будущее».  

2. ПО ПАРАМЕТРУ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

2.1. Замещающие семьи с 

переданными на воспитание 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

  1. Государственные пособия и выплаты: 

 ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим 

на территории города Москвы после 01.01.2009  ребенка из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  от 15 

000 до 23 000 рублей; 

 выплата опекунам (попечителям) денежных средств  от 15 000 

до 23 000 рублей  до достижения подопечными возраста 18 лет 

(может быть продлена в случае продолжения обучения в 

общеобразовательном учреждении вплоть до его окончания);  

 выплата денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемную семью, в семью патронатного 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

 бесплатное государственное дошкольное и школьное 

образование; 

 стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100  стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение: 

 полисы обязательного медицинского страхования для данной 

категории детей;  

 диспансеризация для данной категории детей (из числа 

находящихся в стационарных учреждениях и на семейном 

http://gorod.mosgortur.ru/


166 
 

ТИПЫ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

Ф У Н К Ц И И    С Е М Ь И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  
КАЧЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ 

воспитателя, приемным родителям, патронатным воспитателям в 

размере от 15 000 до 23 000 рублей в зависимости от количества 

детей в приемной семье, наличия у ребенка инвалидности;  

 ежемесячная компенсационная выплата в размере 928 рублей 

на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом 

помещении, в котором фактически проживает 

несовершеннолетний, находящийся под опекой 

(попечительством); 

 единовременная компенсационная выплата лицам, 

усыновившим ребенка, на возмещение расходов в связи с 

усыновлением (размер компенсации зависит от очередности 

усыновления детей и величины прожиточного минимума, 

утвержденного Правительством Москвы в среднем на душу 

населения, на дату усыновления: на первого - пять прожиточных 

минимумов; на второго - семь прожиточных минимумов; на 

третьего и последующих детей - десять прожиточных минимумов); 

 ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей 

родителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по очной форме в 

государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования и состоящими в браке с такими 

же лицами  3000 рублей; 

 единовременная компенсационная выплата по окончании 

нахождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с достижением 18 лет в приемной семье, на 

патронатном воспитании, при прекращении попечительства – 24 

000 рублей; 

 единовременная денежная выплата выпускникам 

общеобразовательных учреждений города Москвы - детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся на воспитании в семье, в связи с окончанием ими 

общеобразовательной школы или прекращением попечительства 

(нахождения в приемной семье) в связи с достижением 18 лет; при 

поступлении в образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования – 20 639 руб., при 

трудоустройстве – 79 416 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям 

детей, оставшихся без попечения родителей («подкидыши», 

воспитании в 2014 г.) 

3. Обеспечение питанием детей: 

 трехразовое горячее питание для этой категории детей в 

стационарных учреждениях, включая кадетские школы-интернаты. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 для оказания им предоставление детям-сиротам услуг  

социального  сопровождения (после получения жилого помещения и  

регистрации в учреждениях социального обслуживания): 

 содействие в трудоустройстве (в сотрудничестве с центрами 

занятости населения, участие в программах «Рабочие кадры», 

окружных «Ярмарках вакансий», работа в учреждения социального 

обслуживания) для детейсирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, являющихся выпускниками 

государственных образовательных учреждений города Москвы или 

достигшим возраста 14 лет и исключенным из государственных 

образовательных учреждений города Москвы, а также достигших 

возраста 15 лет и самостоятельно оставивших обучение; 

 выплата пособия по безработице детям-сиротам  и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ищущим работу 
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«отказные», «оставленные» в лечебно-профилактических 

учреждениях) и не имеющих права на пенсию и алименты по 

действующему законодательству – 3 000 рублей. 

  возмещение расходов по оплате телефона в жилом помещении, в 

котором фактически проживают дети, переданные в приемную 

семью, на патронатное воспитание (за исключением услуг 

междугородней и международной связи) – для приемных 

родителей (патронатных воспитателей), в семьях которых 

воспитываются трое и более приемных детей; 

  возмещение фактических расходов по оплате за жилое 

помещение, в котором фактически проживают дети, переданные в 

приемную семью, на патронатное воспитание, и коммунальные 

услуги (осуществляются с 2012 года) – для приемных родителей 

(патронатных воспитателей), в семьях которых воспитываются 

трое и более приемных детей; ежемесячное вознаграждение 

приемным родителям, патронатным воспитателям в размере 15 155 

руб. за каждого приемного ребенка (25 763 руб. 50 коп. – за 

ребенка-инвалида); если в семье один-два ребенка – 

вознаграждение выплачивается одному из приемных родителей, а 

если три и более приемных детей, то обоим родителям и за 

каждого ребенка  – для приемных родителей (патронатных 

воспитателей), в семьях которых воспитываются трое и более 

приемных детей 

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

  налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 

рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 

рублей и 3 000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок 

в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом или учащимся 

очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, 

студентом в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или 

II группы (действует в Москве с 1 января 2012 года);  

  налоговый социальный вычет по расходам, связанным с 

обучением своих детей и лечением их  в медицинских 

учреждениях;  

  налоговый имущественный вычет по расходам на покупку жилья 

и на погашение процентов в отношении объектов недвижимости, 

приобретенных за счет родителей и опекунов в собственность 

детей, которым на момент совершения сделки и возникновения у 

них права собственности на объект недвижимости еще не 

впервые и зарегистрированным в органах государственной службы 

занятости в статусе безработного, в течение 6 месяцев в размере 

уровня средней заработной платы, сложившегося в городе Москве (в 

среднем 50 000 руб.) 

 осуществление Службой занятости в течение 6 месяцев 

профессиональной ориентации, подготовки и трудоустройства 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ищущих работу впервые и зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости в статусе безработного. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- профессиональная консультативная, юридическая, 

психологическая, педагогической, медицинская, социальная помощь 

семье, принявшей ребенка (детей) на воспитание уполномоченным 

органом в сфере опеки, попечительства и патронажа, 

уполномоченной организацией на  основании договора с законными 

представителями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- сопровождение или социальной патронат семьи, принявшей детей 

на воспитание 

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

7. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 организация отдыха в оздоровительных учреждениях в период 

летних каникул для детей-сирот  и детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей. 

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 
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исполнилось 18 лет;   

  налоговая льгота -  освобождение от налогообложения НДФЛ 

доходов, получаемых детьми-сиротами и детьми, являющимися 

членами семей, доходы которых на одного члена не превышают 

прожиточного минимума, от благотворительных фондов и 

религиозных организаций. 

3. Жилищная поддержка: 

 обеспечение жилищными помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

предоставлению жилищных помещений по договору 

безвозмездного пользования семьям, принявшим на воспитание по 

договорам о приемной семье не менее 5 детей возраста от 10 лет и 

старше и (или) детей-инвалидов (пилотный проект Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы с 3 февраля 2014 г.). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами:  

- Московский региональный Общественный Фонд поддержки 

многодетных, приемных и неполных семей «Дети – наше будущее». 

2.2. Семьи 

с детьми-инвалидами 

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

1. Система государственных выплат и пособий: 

 ежемесячная компенсационная выплата родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида - 5 

500 рублей, другим лицам  – 1 200 рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата в  размере детям-

инвалидам и потерявшим кормильца инвалидам с детства до 

достижения 23 лет -1 450 руб.;  

 региональная доплата за уход за ребенком-инвалидом, которая 

выплачивается неработающим родителям и отдельным категориям 

работающих родителей (одинокие матери (отцы), вдовы (вдовцы), 

разведенные родители, родители, в отношении детей которых 

установлено отцовство, один из родителей в многодетных семьях; 

опекун (попечитель) ребенка-инвалида, оставшегося без 

попечения родителя) - 6 000 рублей в месяц. 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель) сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

 бесплатное государственное дошкольное и школьное 

образование; 

 стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100 стипендий по 10 тысяч рублей); 

 право на первоочередное зачисление в  дошкольное отделение 

школы или детский сад; 

 предоставление дошкольного  образования в группах 

компенсирующей или комбинированной направленности, в службах 

ранней помощи и лекотеках  детям с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 право обучения детей-инвалидов школьного возраста в обычных 

образовательных организациях, специальных (коррекционных) 

учреждениях и стационарных лечебных заведениях (с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка). 

2. Медицинское обеспечение: 

  обязательное медицинское страхование;  

 бесплатные медицинские препараты (по списку); 

 медицинское обслуживание и натуральная помощь 

(лекарственные препараты) детям-инвалидам;  

 консультационные услуги в государственных социально-

реабилитационных центрах для членов семей детей-инвалидов; 

  социальнопсихологическая реабилитация для членов семей 

детей-инвалидов; 
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рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей).  

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

 налоговый вычет налогоплательщику  на каждого ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет,  инвалида I или II группы  в возрасте 

до 24 лет, если он  является учащимся очной формы обучения, 

аспирантом, ординатором, интерном, студентом (выплачивается в 

Москве с 1января 2012 года в размере 3 000 рублей); 

 ежемесячная пенсия для детей-инвалидов (в среднем по 10 377 

рублей в 2014 году с учетом назначенных компенсационных 

выплат, без учета доплат к пенсии из городского бюджета 34 200 

детей).  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

 право бесплатной круглосуточной парковки для законных 

представителей ребенка-инвалида на местах, отмеченных знаком 

"Инвалиды" на автомобиль, находящийся в собственности 

законного представителя ребенка-инвалида;  

 льгота (50%) на оплату коммунального сбора за капитальный 

ремонт жилого дома. 

 

 

 обучение членов семей детей-инвалидов в специализированных 

«школах» и клубах; 

 обслуживание тяжелых инвалидов мобильными службами на 

дому; 

 предоставления дополнительных платных услуг;  

  специальные программы с участием животных для детей-

инвалидов; 

 предоставление детям-инвалидам  протезно-ортопедических 

изделий, средств передвижения и средств, облегчающих жизнь (или 

компенсации на их приобретение). 

3. Обеспечение питанием детей:  

 питание в государственных образовательных учреждениях; 

 полноценное четырехразовое питание для воспитанников 

дошкольных организаций с 12-часовым пребыванием детей; 

 одноразовое горячее питание (завтрак или обед) для воспитанников 

групп кратковременного пребывания в дошкольных организациях, 

учеников 1–4 классов государственных школ и студентов 

государственных учреждений профессионального образования. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 
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по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- отделения реабилитации  детей с ограничениями 

жизнедеятельности, основной задачей которых являются 

представление детям-инвалидам социально-бытовой, социально-

психологической, социально-педагогической и социокультурной 

реабилитации, социально-бытовой адаптации, социально-правовой 

помощи (функционируют в 7 учреждениях социальной защиты 

населения Москвы). 

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

7. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 - предоставление путевок на отдых и оздоровление за счет 

средств бюджета города Москвы;  

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 бесплатная программа «Передышка»  по предоставлению 

родителям с ребенком-инвалидом возможности на несколько часов 

днем оставить ребенка в социально-реабилитационном центре под 

наблюдением  врачей, психологов и реабилитологов;  

 специальные мероприятия по социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов. 

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

- вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам, 

прожившим в браке более 25 лет;  

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами:  

Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов 
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2.3. Семьи, где один из 

родителей или оба родителя 

имеют инвалидность 

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

1. Система государственных выплат и пособий: 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей); 

  денежное пособие семьям, родившим второго и последующих 

детей - т.н. материнский капитал (в 2014 году сумма составила 

453 026 рублей); 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение 

расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям 

семей с детьми (выдается на детей до полутора лет в семьях, где 

оба родителя являются инвалидами и (или) пенсионерами) – 6 000 

рублей; 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение 

расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям 

семей с детьми (600 рублей). 

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- налоговый вычет на первого и второго ребенка в размере 1400 

рублей (действует в Москве с 1 января 2012 года); 

- налоговый социальный вычет по расходам на обучение детей и 

их лечение  в медицинских учреждениях.  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

а) бесплатные продукты питания через сеть молочнораздаточных 

пунктов: 

- детям первых двух лет жизни; 

- детям от 2 до 3 лет (с 2014 г. дополнительно адаптированные 

1. Дошкольное и школьное образование, поддержка одаренных 

детей: 

- бесплатное государственное дошкольное и школьное образование; 

- стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100 стипендий по 10 тысяч рублей). 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

  бесплатные медицинские препараты (по списку). 

3. Обеспечение питанием детей: 

 питание в государственных образовательных учреждениях; 

 полноценное четырехразовое питание для воспитанников 

дошкольных организаций с 12-часовым пребыванием детей; 

 одноразовое горячее питание (завтрак или обед) для воспитанников 

групп кратковременного пребывания в дошкольных организациях, 

учеников 1–4 классов государственных школ и студентов 

государственных учреждений профессионального образования. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
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молочные продукты и дополнительно соки, овощное, фруктовое и 

мясное пюре, каши, молоко и соки); 

- беременным женщинам и кормящим матерям (с 2014 г. 

дополнительно адаптированные молочные продукты и 

дополнительно соки, овощное, фруктовое и мясное пюре, каши, 

молоко и соки).   

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- меры общего информационного характера.  

6. Семейный спорт, физическая культура и туризм: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

5. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 85 платных и бесплатных мест отдыха и досуга в период летних 

каникул на базе подведомственных учреждений Департамента 

культуры города Москвы (в 2015 году без изменения условий, со 

специальным летним графиком работы - интерактивная карта ГАУК 

«Мосгортур» http://gorod.mosgortur.ru/);  

 содействие отдыху детям, добившимся значительных успехов в 

спорте, искусстве, победителям олимпиад и т.д. 

 организация ГАУК «Мосгортур» любых видов отдыха и 

оздоровления для детей, не относящихся к льготным категориям за 

счет средств родителей.  

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных традиций: 

- вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам, 

прожившим в браке более 25 лет;  

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами: НЕТ 

 

2.4.Семьи с детьми, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 кабинеты (отделения) медико-

социальной помощи беременным в 

1. Государственные пособия и выплаты: 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

1. Дошкольное и школьное образование, поддержка одаренных 

детей: 

- бесплатное государственное дошкольное и школьное образование; 

- стипендия Департамента культуры города Москвы для наиболее 

талантливых учащихся учреждений дополнительного образования 

(100 стипендий по 10 тысяч рублей). 

http://gorod.mosgortur.ru/
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трудной жизненной ситуации (оказание 

социальной, психотерапевтической 

(психологической), 

юридической помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации); 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей).  

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- налоговый вычет на первого и второго ребенка (действуют в  

Москве с 1 января 2012 года в размере 1400 рублей).  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

- предоставление продуктовых наборов, единиц вещевой помощи и 

обуви, товаров длительного пользования (холодильниками, 

стиральными машинами, телевизорами). 

 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

  бесплатные медицинские препараты (по списку); 

 оказания бесплатной медицинской помощи беспризорным и 

безнадзорным детям в ГБУЗ  «Детская городская клиническая 

больница им. Г.Н. Сперанского» 

3. Обеспечение питанием детей: 

 питание в государственных образовательных учреждениях; 

 полноценное четырехразовое питание для воспитанников 

дошкольных организаций с 12-часовым пребыванием детей; 

  одноразовое горячее питание (завтрак или обед) для 

воспитанников групп кратковременного пребывания в дошкольных 

организациях, учеников 1–4 классов государственных школ и 

студентов государственных учреждений профессионального 

образования. 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
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5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

- мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних, проводимые органами 

внутренних дел в рамках межведомственного взаимодействия с 

Департаментом образования города Москвы, Департаментом 

социальной защиты населения города Москвы, Департаментом 

здравоохранения города Москвы и т.д. 

- постановка органами внутренних дел на учет родителей из семей, 

выявленных как неблагополучные или находящиеся в социально 

опасном положении; 

- привлечение родителей за невыполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей, к 

административной ответственности; 

- сопровождение или социальной патронат семьи, принявшей детей 

на воспитание;  

- социальная реабилитация несовершеннолетних, переживших 

жестокое обращение (в ГБУ СРЦ «Отрадное», ГБУ ЦСПСиД 

«Гелиос» (ЮЗАО), ГБУ  ЦСПСиД «Планета семьи» (ЮЗАО), ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям»); 

- социальная реабилитация в ГКУ СРЦ «Возрождение» подростков, 

имеющих склонность к различным видам зависимостей; реализация 

программ, направленных на военно-патриотическое воспитание и 

развитие лидерских качеств у детей; 

- постановка на учет в медицинских учреждениях детей из семей, 

оказавшихся в социально опасном положении, наблюдение у 

участковых педиатров. 

- организация «Единого центра защиты детей» при Департаменте 

здравоохранения города Москвы, Служба «Телефон доверия» 

6. Семейный спорт, физическая культура и туризм: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!»; 

 семейные спортивно-оздоровительные программы Семья-начало 

всех начал!» в ГБУК г. Москвы КЦ «Митино». 

7. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 Специальные мероприятия в учреждениях культурно-досугового 

типа Департамента культуры города Москвы (мастер-классы, 

лекции, интерактивные занятия, кружки, кинопоказы, театральные 

программы и т.д.); 
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 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 85 платных и бесплатных мест отдыха и досуга в период летних 

каникул на базе подведомственных учреждений Департамента 

культуры города Москвы (в 2015 году без изменения условий, со 

специальным летним графиком работы - интерактивная карта ГАУК 

«Мосгортур» http://gorod.mosgortur.ru/);  

 содействие отдыху детям, добившимся значительных успехов в 

спорте, искусстве, победителям олимпиад и т.д. 

 организация ГАУК «Мосгортур» любых видов отдыха и 

оздоровления для детей, не относящихся к льготным категориям за 

счет средств родителей.  

8. Укрепление института семьи, популяризация семейных 

отношений: 

- вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам, 

прожившим в браке более 25 лет;  

- праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами: нет 

 

3. ПО ПАРАМЕТРУ ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

3.1. Семьи с детьми с низким 

уровнем материального 

благосостояния 

 услуга пренатального скрининга 

беременных женщин с целью снижения 

риска рождения детей с врожденной 

патологией; 

 денежное пособие семьям, родившим 

второго и последующих детей - т.н. 

материнский капитал (в 2014 году 

сумма составила 453 026 рублей). 

1. Государственные пособия и выплаты: 

- ежемесячное государственное пособие для детей из малоимущих 

семей (на детей до 1,5 лет и от 3 до 18 лет - 1 500 руб.;  на детей от 

1,5 до 3 лет - 2 500 руб.); 

 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

работодателя - физического лица (от 7 000 до 9 700 рублей, в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей); 

1. Дошкольное, школьное образование, поддержка одаренных детей: 

- внеочередное предоставление ребенку места в дошкольных 

образовательных учреждениях (по ходатайству комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав); 

-  предоставление ребенку возможности бесплатно заниматься в 

физкультурно-оздоровительных и досуговых учреждениях (по 

ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав). 

http://gorod.mosgortur.ru/
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  единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти 

недель беременности (в размере 600 рублей); 

  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние (до 12 недель)  сроки 

беременности (515,33 рублей); 

  единовременное пособие при рождении ребенка (13741,99 

рублей); 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 

первого ребенка - 2576,63  рублей, при рождении второго и 

последующих детей - 5153,24 рублей; 

  единовременная городская компенсация на возмещение 

расходов в связи с рождением «тройни» (50000 рублей).  

2. Налоговые и пенсионные льготы: 

- налоговый вычет на первого и второго ребенка (действуют в  

Москве с 1 января 2012 года в размере 1400 рублей);  

- налоговый социальный вычет по расходам, связанным с 

обучением детей и их лечением в медицинских учреждениях.  

3. Натуральная помощь и иные виды льгот: 

- предоставление продуктовых наборов (в натуральной форме или 

с использованием электронного социального сертификата), единиц 

вещевой помощи и обуви, товаров длительного пользования 

(холодильниками, стиральными машинами, телевизорами)  для 

остронуждающихся малоимущих семей с детьми. 

 

2. Медицинское обеспечение: 

 обязательное медицинское страхование;  

  бесплатные медицинские препараты (по списку); 

 медико-социальная помощь беременным в трудной 

жизненной ситуации с бесплатным оказанием услуг 

социальной, психотерапевтической (психологической) и 

юридической помощи; 

 постановка детей из категории социально неблагополучных 

семей на учет в детских поликлиниках и наблюдением 

участковых педиатров с лечебно-реабилитационными 

мероприятиями. 

3. Обеспечение питанием детей: 

 бесплатные обеды и полдники для детей и подростков из 

малообеспеченных семей в отделениях дневного пребывания 

несовершеннолетних в учреждениях социального 

обслуживания (в период летних и зимних школьных каникул 

дети в отделениях обеспечивались трехразовым питанием 

(включая также завтрак); 

4. Профессиональная социализация: 

а) государственные услуги службы занятости населения (для всех 

категорий граждан, в том числе несовершеннолетних):  

- профессиональная ориентация в выборе сферы деятельности 

(профессии), трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения и получении дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в оплачиваемых общественных работах; 

- психологическая поддержка;  

- социальная адаптация на рынке труда;  

- профессиональное обучение; 

- дополнительное  образование; 

- участие  в мероприятиях по временному  трудоустройству  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- участие в мероприятиях по содействию самозанятости. 

б) - специализированные ресурсы по профориентации на Интернет-

портале Департамента труда и занятости населения города Москвы: 

«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог 

видеопрофессиограмм» и «Коллекция профессиограмм для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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 профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми: 

 социальная реабилитация неблагополучных семей с детьми; 

 социальный патронат неблагополучных семей с детьми; 

 нестационарные формы обслуживания (наиболее востребованные  

- отделения дневного пребывания социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних) 

 кабинеты  кризисной помощи (амбулаторный уровень) и 

стационарное отделение в «Едином центре защиты детей»; 

 круглосуточная служба «Телефон доверия», укомплектованная  

медицинскими психологами; 

 выездная   консультативная    психиатрическая бригада. 

6. Развитие семейного спорта, физической культуры и туризма: 

 Межокружная Спартакиада «Всей семьей - за здоровьем!». 

 культурно-массовая работа учреждений социального 

обслуживания, праздники, утренники, спортивные состязания, 

тематические лекции и занятия, автобусные экскурсии для семей с 

детьми льготных категорий.  

7. Организация детского отдыха и досуга семей с детьми: 

 предоставление билетов с подарком на новогодние мероприятия в 

рамках празднования Нового 2015 года и Рождества Христова для 

детей, состоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания (организует   Департамент культуры г. Москвы);   

 культурно-просветительские акции («Всей семьей в театр», «Всей 

семьей в кино», «Семейное путешествие: всей семьей в музей», 

«Всей семьей в библиотеку»); 

 бесплатное посещение музеев, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы (по графику и в рамках акций «Ночь 

искусств», «Ночь в музее»); 

 предоставление льготных путевок на отдых и оздоровление за счет 

средств бюджета города Москвы; 

 отделений дневного пребывания на базе учреждений 

Департамента социальной защиты населения города Москвы  для 

детей льготных категорий, родители которых не  могут 

самостоятельно обеспечить им летом отдых и досуг.  

 

 



178 
 

ТИПЫ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

Ф У Н К Ц И И    С Е М Ь И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  
КАЧЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ 

8. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений: 

 праздничные мероприятия, посвященные знаменательным дням 

(Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 

Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери, Дню 

Победы). 

9. Институционализация общественных объединений семей с детьми 

как самостоятельного субъекта взаимодействия с государственными 

структурами: нет 

 

 

 


