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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) (НА ПРИМЕРЕ ГО «Г. ЯКУТСК»)
Аннотация: В статье представлены результа-

По данным Федеральной службы государственной статистики, на

ты исследования современного состояния

начало 2017 г. число многодетных семей в России составило 1 млн 566

социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Городского Округа «Город Якутск» Республики

тыс., что на 25% больше показателей последней переписи населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы госу-

Саха (Якутия). Были использованы следую-

дарственной статистики по Республике Саха (Якутия), на начало 2017 г.

щие методы исследования: опросный –

численность населения нашей республики составляла 962,8 тыс. чело-

анкетирование

век, в том числе городское население – 630,5 тыс. Из этой статистики

50

многодетных

семей,

имеющих трех и более несовершеннолетних детей; интервью – экспертное интервью
в форме устной беседы с 4 специалиста-

можно выделить гордость Якутии – это многодетные семьи, которых в
республике насчитывается более 17,5 тыс. Следует особо отметить, что

ми и деятелями в сфере социальной и се-

в нашем регионе проживает 464 семьи, воспитывающих более 10-ти

мейной политики. По результатам анкети-

детей.

рования, было установлено, что большинство респондентов относятся к категории
«Полная семья», больше всего семей, воспитывающих трех несовершеннолетних де-

В Республике Саха (Якутия) для повышения престижа семьи, семейного образа жизни, материнства и отцовства учреждены праздники День матери, День отца, ставшие традиционными семейными

тей, большинство семей не планирует за-

праздниками для каждой семьи. В канун этих праздников Указом Гла-

вести еще детей, основной социальной

вы Республики Саха (Якутия) государственными наградами награжда-

проблемой является недостаточность и не-

ются лучшие матери и отцы республики. Это такие почетные награды,

хватка средств для содержания семьи и т.д.
Экспертное интервью выявило, что семейная политика в отношении многодетных се-

как Знак «Высшей благодарности матери», Знак «Материнская слава»
(«Кун Кубэй ийэ»), Знак «Ытык а5а» («Почетный отец»).

мей ведется в достаточной мере и улучша-

На сегодняшний день на территории республики действует более 2

ется с учетом социального положения мно-

тыс. зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе 25

годетных семей Республики Саха (Якутия).

занимающихся вопросами семьи, материнства и детства.
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Сегодня семье, а особенно многодетной, требуется социальная
помощь и защита государства.

социальная политика, семейная политика.
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В настоящее время существует множество нормативноправовых

документов,

регламентирующих

Респондентам было дано оценить уровень благосо-

социальную

стояния семьи, учитывающий все факторы жизнедеятель-

поддержку многодетных семей, но не все семьи достаточ-

ности по шкале от 1 до 10. Результаты показали, что они

но проинформированы или совсем не знают об этом. К

достаточно высоко оценивают уровень благосостояния

сожалению, если семья многодетная, то в большинстве

своей семьи: 8 баллов («Очень хорошо») – 36%, 7 и 9 бал-

случаев она находится на низком уровне жизни и в бедно-

лов («Хорошо» и «Отлично») – по 26%. Самую низкую оцен-

сти.

ку дали 2% респондентов – 4 балла («Неудовлетворитель-

Целью нашего исследования является выявление основных социальных проблем и ожиданий многодетных семей
по социальной поддержке.

но»).
На вопрос «Что прежде всего Вас не устраивает при
получении социальной поддержки?» ответы респондентов

Экспертное интервью проводилось в форме устной бе-

распределены следующим образом: 32% – сложности

седы со специалистами и деятелями в сфере социальной

при сборе документов, 40% – очереди в центрах социаль-

и

ной поддержки населения, 14% – незначительный объем

семейной

политики

Республики

Саха

(Якутия)

в

г. Якутске.
Характеристика многодетной семьи, данная в интервью
экспертами, совпадает с определением многодетной семьи, прописанным в законодательстве нашего региона и

социальной поддержки, 12% – сложности с получением
информации, 2% – все перечисленное.
На основе результатов проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:

РФ: «Многодетная семья – семья, имеющая 3-х и более де-

1. Многодетные семьи в целом удовлетворены соци-

тей несовершеннолетнего возраста до достижения ими 18

альной поддержкой, оказываемой со стороны городской

лет».

и региональной администрации. Семейная политика в

Эксперты отмечают, что к многодетности более ориен-

отношении многодетных семей в Республике Саха (Яку-

тированы сельские семьи, где сохранен традиционный

тия) ведется планово и имеет тенденцию к усовершен-

уклад жизни. Эксперты также утверждают, что в настоящее

ствованию.

время находятся на стадии разработки и обсуждения новые

2. Основной социальной проблемой многодетных се-

законопроекты и поправки, направленные на улучшение

мей является недостаточность и нехватка средств для со-

системы социальной (материальной) поддержки много-

держания семьи. Социальный статус относит современ-

детных семей. Например, один миллион рублей за четвер-

ную многодетную семью к особой категории семейного

того ребенка.

института, которая имеет свои определенные особенно-

Таким образом, на основе анализа ответов экспертного

сти и специфику.

интервью можно сделать вывод о том, что семейная полити-

Семья является важнейшим социальным институтом

ка в отношении многодетных семей в Республике Саха

воспроизводства и социализации нового поколения и тре-

(Якутия) ведется в достаточной мере и имеет тенденцию к

бует к себе внимания и поддержки со стороны государ-

усовершенствованию вне зависимости от экономического

ства и его общественных и административных органов.

положения России.
По результатам анкетирования выяснилось, что большинство респондентов относятся к категории «Полная семья» (64%). Образуют расширенную семью 20% респондентов, матерей-одиночек 12%, отцов-одиночек 4%.
Основной источник дохода – это заработная плата
(94%), что вполне очевидно. Дополнительно помогают родственники – 44%. Пособие тоже является весовым средством
для существования для 30% респондентов. Оказалось, что
среди многодетных присутствуют студенты: стипендию получают 16%. А также ведут свой бизнес 2% респондентов.
У 42% респондентов средний зарабатываемый семейный бюджет в месяц составляет 35-50 тыс. рублей. Самый
низкий показатель у 24% респондентов – 25-34 тыс. рублей.
Несомненно, для обеспечения многодетной семьи необходим высокий заработок. И 34% респондентов получают более 50 тыс. рублей.
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SOCIAL SUPPORT FOR LARGE FAMILIES IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (ON THE EXAMPLE OF YAKUTSK)
The article presents the results of research of the current state of social support for large families living in the territory of the
City District «Yakutsk City» of the Republic of Sakha (Yakutia). The following research methods were used: survey – survey of
50 large families with three or more minors; interview – expert interview in the form of an oral conversation with 4 experts and
figures in the field of social and family policy. According to the results of the survey, it was found that the majority of respondents belong to the category of «Full family», most families raising three minor children, most families do not plan to
have more children, the main social problem is the lack of funds for the maintenance of the family, etc. Expert interviews
revealed that the family policy for large families is conducted sufficiently and improves taking into account the social situation of large families of the Republic of Sakha (Yakutia).
Keywords: social support, large family, social work, social problems, social status, social policy, family policy.
Resume: The results of our study to identify the main social problems and expectations of large families in the city of Yakutsk
of the Sakha Republic (Yakutia) for social support suggest that family policy in respect of large families in the Republic of
Sakha (Yakutia) is conducted systematically and systematically. Large families are generally satisfied with the social support
provided by the city and regional administration. However, organizational problems were pointed out as difficulties: difficulties in obtaining information and collecting documents. It was also found that large families live to a greater extent in rural
areas, and our study was conducted on a sample of urban large families. From this it follows that in order to fully identify the
problem, it is necessary to study the opinions of rural respondents and to further develop a project to improve the system of
social support for large families.
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