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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Результаты исследования социальной уязвимости многодетных семей: 

1. Определено, что ментальные барьеры инклюзии многодетных семей проявляют-

ся в виде социальных стереотипов. Особенностью проявления социальных стереотипов 

является несоответствие представлений о группе (стереотипов) реальности. Вследствие 

объективных изменений социально-экономических условий и характеристик населения 

(общее повышение уровня жизни, повышение частоты рождения третьих и последующих 

детей у женщин с высшим образованием и активной гражданской позицией) «лицо» груп-

пы изменилось, как и еѐ потребности и возможности. 

Калачикова О.Н. Стереотипизация социально уязвимых категорий населения как фактор 

их эксклюзии (на примере многодетных семей / Динамика социальной трансформации 

российского общества: региональные аспекты: Мат. V Тюменского междунар. Социоло-

гического форума. 5-6 октября 2017 г.; Смолева Е.О. Социальные стереотипы в отноше-

нии одиноких и многодетных матерей // Женщина в российском обществе. – 2017. № 4 

(85). – С. 14–25. 10.21064/WinRS.2017.4.2 

2. Показано, что выделение двух видов социальных установок (установки со сторо-

ны общества на проблемы социальной уязвимости, социальной эксклюзии и установки 

личности как представителя социально уязвимых групп) повлекло за собой разделение 

ментальных барьеров инклюзии многодетных семей на внешние (действующие со сторо-

ны общества) и внутренние (действующие со стороны рассматриваемой группы населе-

ния).  

К внешним барьерам инклюзии относится негативное отношение к представителям 

группы, выступающее, например, в виде навешивания ярлыков «социальных иждивен-

цев», «тех, кто не хочет трудиться». Показано, что негативные стереотипные образы свя-

заны с трудными жизненными, или проблемными, ситуациями. Основные проблемы мно-

годетных семей носят материальный характер вследствие высокой иждивенческой 

нагрузки и депривации многодетных матерей на рынке труда. Но даже если первоначаль-

но эксклюзия затрагивает финансовую область, то впоследствии распространяется на все 

сферы. 

Внутренние ментальные барьеры выявляются при анализе стратегий выхода из 

трудной жизненной ситуации. Они заключаются в патерналистских установках многодет-

ных родителей, которые ждут помощи от государства, хотя понимают, что рассчитывать 

следует на свои силы, а также в экстернальном виде ответственности за ТЖС. Многодет-

ные семьи чаще всего обвиняют в жизненных трудностях государство и отмечают, что за-
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висят от общероссийских и местных властей, помощи близких родственников. Показано, 

что многодетные семьи не являются однородной группой. Отношение к ним со стороны 

общества зависит от типа семьи, демонстрируемого ею образа жизни.  

Смолева Е.О. Социальные стереотипы в отношении одиноких и многодетных матерей // 

Женщина в российском обществе 

3. В трудовой сфере ментальные барьеры инклюзии выливаются для рассматривае-

мой категории в проблемы с трудоустройством, предложение низкоквалифицированной и 

малооплачиваемой работы, отсутствие гибкого рабочего графика, отказы в укороченном 

рабочем дне, что приводит к нежеланию многодетных матерей работать в подобных усло-

виях. Внутренние ментальные барьеры инклюзии в трудовой сфере касаются характера 

работы у многодетных матерей: выражены установки на небольшой, но стабильный зара-

боток, более легкую работу, отказ от работы при невыполнении работодателем требова-

ний относительно условий работы. 

Смолева Е.О. Социальная уязвимость многодетной семьи и пути ее преодоления // Меж-

дународная научно-практическая конференция «Социальное знание и проблемы современ-

ного развития белорусского общества в условиях глобализации» Беларусь, г. Минск Ин-

ститут социологии НАН Беларуси 16–17 ноября 2017 г.  

4. Для преодоления или профилактики риска социальной эксклюзии многодетных 

семей необходимо осуществить комплекс мер как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Инклюзивная политика должна осуществляться в двух направлениях: социальная 

поддержка и одновременно стимулирования активности со стороны многодетных семей в 

решении жизненных проблем. Реализации инклюзивной политики будет способствовать 

развитие некоммерческих организаций (в том числе из представителей многодетных се-

мей), содействующих объединению данных семей для совместного преодоления трудных 

жизненных ситуаций и решения вопросов в трудовой сфере; включение созданных НКО в 

реестр поставщиков социальных услуг.  

Концепция социальной инклюзии направлена на смещение приоритетов социальной 

политики государства с выделения социальных трансфертов на активное изменение обра-

за жизни многодетных семей. Для решения проблемных вопросов в сфере труда, касаю-

щихся многодетных матерей, должны работать два механизма: механизм профессиональ-

ного материнства, если женщина хочет заниматься домом и воспитанием детей, и меха-

низм комфортного трудоустройства в виде гибкого графика, надомной работы, сокращен-

ного рабочего дня для тех многодетных мам, кто хочет реализовать себя в профессио-

нальной сфере. 
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Сделан вывод о том, что направлениями преодоления ментальных барьеров являют-

ся формирование нового образа группы, способствование активности многодетных семей, 

готовых самостоятельно решать свои проблемы. 

Смолева Е.О. Социальная уязвимость многодетной семьи и пути ее преодоления // Меж-

дународная научно-практическая конференция «Социальное знание и проблемы современ-

ного развития белорусского общества в условиях глобализации» Беларусь, г. Минск Ин-

ститут социологии НАН Беларуси 16–17 ноября 2017 г. 
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1. Категория «Многодетные семьи»: описание и отношение в обществе 

 

Определение многодетной семьи (матери) отсутствует в Семейном ко-

дексе РФ, в наличии имеется только Указ Президента РФ от 05.05.92 г. № 431 

(«О мерах социальной поддержки многодетных семей»). Установление факта 

отнесения семьи, а, следовательно, и женщины, к категории «многодетной» 

относится к компетенции местных властей. Исходя из финансовых возмож-

ностей конкретного региона, варьируются количественные и возрастные кри-

терии. Так, в отдельных регионах многодетными признавались только те се-

мьи, где четыре и больше ребенка. Расхождения существуют и относительно 

возраста детей, до достижения которого ребенок учитывается в составе семьи 

для определения «многодетности». Сегодня в России этот статус предостав-

ляется всем парам или родителям-одиночкам, на воспитании которых имеет-

ся трое и больше детей. Исходя из критерия «три и больше детей», по дан-

ным переписи населения России, проведенной в 2010 году, в стране насчиты-

валось более 1 млн. многодетных семей. При этом в среднем многодетными 

являются родители в каждой сороковой российской семье (2,5% от общего 

количества)
1
. 

Информационной базой для выявления положения многодетных семей 

в обществе послужили данные опросов населения Северо-Западного феде-

рального округа, проведенных ВолНЦ РАН в 2016–2017 гг., и материалы ка-

чественного исследования (фокус-групп с многодетными родителями). Со-

циологический опрос проводился на региональной квотной выборке (Воло-

годская область, Республика Карелия, Мурманская область, Калининградская 

область, Новгородская область), сегментированной по возрасту, полу, разме-

ру населенного пункта. Выборка составила 3101 чел., из них многодетные 

матери – 353 чел. 

 Преимущественное большинство населения СЗФО считает многодет-

ные семьи социально уязвимыми. При этом сами представители указанных 

категорий несколько чаще отмечают свою уязвимость: считают себя соци-

ально уязвимыми 72% представителей группы.  

Среди населения СЗФО большинство (63%) уважает права социально 

уязвимых групп людей, 22% относятся к ним снисходительно и 13% безраз-

личны. Только 1% испытывает неприязнь. Также население СЗФО считает, 

что соотечественники достаточно редко испытывают неловкость или психо-
                                                           
1
 Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 



8 

 

логический дискомфорт при общении с многодетными семьями (4% респон-

дентов, см. табл. 1), хотя психологическая окраска взаимодействия часто за-

висит и от ситуации, и от личности. Так считает около четверти респонден-

тов. Представители социально уязвимых категорий в большинстве согласны 

с оценками общества.  

Табл. 1. Мнение о социальной уязвимости многодетных и одиноких матерей, в % от 

числа опрошенных 

Примечание. В таблице не показаны результаты с формулировкой «Затрудняюсь ответить». 

 

Негативный стереотип относительно многодетных семей чаще всего 

связан с финансовыми аспектами и маргинальностью. Так считают сами 

представители группы. 

Елена (3 детей): «Существует негативный стереотип, что рожают 

ради денег. По некоторой части [семей] судят обо всех». 

Алла (4 детей): «Группы, с кем работают социальные работники, – 

алкоголики, бездомные люди и к ним приравнивают многодетные семь апри-

ори. Это в основном семьи неблагополучные, в которых кто-то болен алко-

голизмом. Все деньги тратят на себя. Есть сообщество таких людей, и 

есть те, кто любят своих детей, а их приравнивают. Получается, что при-

равнивают тех, для кого дети – это счастье, к тем, кому дети не нужны». 

Александра (4 детей): «Старшее поколение (55-60 лет) больше отно-

сится с негативом. Считают, что мы какие-то выпивошки, бездумно ро-

жаем детей, не думаем о будущем. Дети ходят голодные-холодные. Госу-

дарство платит деньги, поэтому рожают. Меня спрашивают: «Ты что, не 

ради денег рожаешь?» - «Нет, ради себя!». Надо менять такое отношение. 

А не поменять никак – пожилые все смотрят с негативом». 

Часто негатив вызван просьбами многодетных семей о помощи в реше-

нии каких-либо проблем, т.е. необходимость выделения относительно боль-

ших ресурсов по сравнению с малодетными. 

Вопросы: «многодетная мать / семья» 

 общество представители группы 

1. Считаете ли Вы нижеперечисленные категории граждан социально уязвимыми (незащищѐнными)? 

Да 69 72 

Нет 13 12 

2. Как Вы думаете, испытывают ли Ваши соотечественники неловкость или психологический дискомфорт 
при общении и взаимодействии с перечисленными группами? 

Да 4 5 

Зависит от ситуации 24 25 

Зависит от личности  22 22 

Нет 36 33 
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Ирина (3 ребенка): «Я отдаю себя полностью детям. Я все для них де-

лаю. Бывает, что обратишься за помощью к государству, но у меня это все 

пойдет на детей, а приравнивают к безответственным. Говорят мне: «Ты 

идешь за третьим, чтобы тебе все помогали. Ты ходишь и просишь». Вот 

такой негатив». 

Выделяется группа многодетных матерей, занимающих активную жиз-

ненную позицию, благополучных в материальном плане. Представители этой 

группы определяют установки социума к многодетности как положительные; 

основная реакция – интерес, удивление. И только потом заостряют внимание 

на том, что существуют многодетные семьи асоциального характера, которые 

вызывают абсолютно противоположную реакцию в обществе. 

Юля (4 детей): «Реакция общества положительная, оборачиваются с 

интересом и даже восхищением. В основном позитивно. Выделяют как осо-

бенных, но это хорошее выделение. Хотя мы – нормальные семьи. А вот 

есть асоциальные, те производят впечатление как стадо босых и ободран-

ных». 

Вика (4 детей): «Читала, что у многих ассоциации: многодетные се-

мьи как у цыган, неаккуратные, неухоженные, заброшенные, или алкашня. 

Обидно стало. Много сейчас нормальных семей, среди знакомых много таких 

встречается». 

Сами многодетные матери, относящиеся к первой группе, делают вы-

вод, что одобрение / неодобрение со стороны окружающих людей зависит от 

внешнего вида членов семьи и от их поведения, как семья себя позициониру-

ет. 

Многодетные, отмечающие чаще негативное к себе отношение, демон-

стрируют достаточно агрессивный тип поведения, активно позиционируют 

себя как имеющих право на привилегии. 

Елена (6 детей): «В поликлинику приходишь, «делаешь морду  кирпи-

чом», достаешь удостоверение и показываешь на стенд, где написано, что 

многодетные родители обслуживаются в первую очередь. Многие затыка-

ются». 
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2. Многодетные семьи в трудной жизненной ситуации 

2.1. Виды и причины трудных жизненных ситуаций 

 

Среди населения СЗФО больше половины (60%) удовлетворены своей 

жизнью, а одна пятая часть (19%)  высказывает противоположное мнение. 

Близкие значения представительства удовлетворенных и неудовлетворенных 

жизнью среди многодетных семей (58 и 25% соответственно). Но показатели 

неудовлетворенности жизнью среди социально уязвимых категорий выше. 

 Табл. 2. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?, в % от числа опро-

шенных 

Варианты ответа Многодетная семья Население СЗФО 

Удовлетворен(а) 17 20 

Скорее удовлетворен(а) 41 40 

Скорее не удовлетворен(а) 9 6 

Не удовлетворен(а) 16 13 

Удовлетворен(а) 
Скорее удовлетворен(а) 

58 60 

Скорее не удовлетворен(а) 
Не удовлетворен(а) 

25 19 

 

Наиболее часто население СЗФО в прошедшем году сталкивалось с 

ухудшением материального положения, но эта проблема коснулась социаль-

но уязвимых групп населения не сильнее, чем всех (значения показателя по 

всем категориям и общей выборке находятся в пределах погрешности выбор-

ки). Чаще, чем в целом население сталкивались с потерей работы одинокие 

матери (13% респондентов по сравнению с общей 10% по общей выборке). С 

проблемами трудоустройства реже сталкивались многодетные семьи: только 

по 1% из них получили отказ в приеме на работу по причине социального 

статуса или не смогли отстоять свое право на трудоустройство.  

Табл. 3. Отметьте, с какими трудностями Вам приходилось сталкиваться за последние 12 ме-

сяцев?, в % от числа опрошенных 

Варианты: Многодетная 
семья 

Население 
СЗФО 

Потеря работы (сокращение) 10 10 

Утрата привычного круга общения 8 9 

Отказ в приѐме на работу по причине социального статуса 1 4 

Ухудшение материального положения 35 39 

Неприятие, пренебрежительное отношение общества 6 4 

Несоответствующие условия труда 7 12 

Не смог(ла) отстоять своѐ право на трудоустройство 1 3 

Не сложились отношения в коллективе 3 4 

С перечисленными трудностями не приходилось сталкиваться 43 39 
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Наиболее ярко проблемы социально уязвимых категорий населения 

выявляет оценка материального положения (см. табл. 5). У жителей СЗФО 

наиболее часто встречается вариант ответа «В основном хватает, но для по-

купки дорогостоящих предметов нужно брать в долг» (30%), «На повседнев-

ные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна» (25%), «На повсе-

дневные затраты уходит вся зарплата» (20%).  

У многодетных семей небольшой перевес идет в сторону следующей 

оценки материального состояния – «Денег в основном хватает, но для покуп-

ки дорогостоящих предметов нужно брать в долг» (29%), а у одиноких мате-

рей – «все деньги уходят на повседневные траты» (27%). 

Каждому десятому (10%) жителю СЗФО денег не хватает на повсе-

дневные затраты. Но население СЗФО вообще не чувствует себя защищен-

ным от бедности: мнение о защите высказывает в целом 18% респондентов, 

15% – многодетных семей.  

Каждый шестой респондент отмечает хорошее материальное положе-

ние, т.к. «денег почти на всѐ хватает, но затруднено приобретение квартиры, 

дачи» и «практически ни в чѐм себе не отказываем». Подобную оценку мате-

риального поведения высказывают одинокие матери (21%), гораздо реже – 

многодетные семьи (9%).  

 

Табл. 5. Оценка материального положения социально уязвимых групп населения, в % 

от числа опрошенных 
 Многодетная  

семья 
Население  

СЗФО 

Какое из следующих высказываний лучше всего характеризует материальное положение сегодня –  
Ваше, Вашей семьи? 

Денег не хватает на повседневные затраты 12 10 

На повседневные затраты уходит вся зарплата 25 20 

На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна 25 25 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг 29 30 

Почти на всѐ хватает, но затруднено приобретение квартиры, дачи 7 12 

Практически ни в чѐм себе не отказываем 2 3 

Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже? 

Стали жить намного лучше  2 2 

Стали жить несколько лучше 7 11 

Стали жить несколько хуже 33 33 

Стали жить намного хуже  10 11 

Стали жить намного и несколько лучше 9 13 

Стали жить несколько и намного хуже 43 24 

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня или хуже? 

Будем жить значительно лучше 3 4 

Будем жить несколько лучше 7 10 

Будем жить несколько хуже 14 17 

Будем жить значительно хуже 8 5 

Будем жить несколько и значительно лучше 10 14 

Будем жить несколько и значительно хуже 22 22 

Ничего не изменится 32 33 

Затруднились ответить 36 31 

 



12 

 

Население СЗФО за последний год стало жить хуже и такого мнения 

придерживаются 44% респондентов (см. табл. 5). Только 13% заявляют, что 

жить стали лучше.  Значительный перевес негативных оценок свойственен 

многодетным семьям (9 и 43% соответственно). 

Постоянные изменения социально-экономической ситуации в стране 

привели к тому, что население с трудом строит прогнозы относительно своей 

жизни даже на год вперед: более трети респондентов затруднились ответить 

на этот вопрос. Из ответивших большинство считает, что ничего не изменит-

ся. А вот думают, что жить станет лучше, 10% многодетных семей. Пессими-

стично смотрят на будущее 22% многодетных семей. 

Отсутствие позитивного прогноза обусловливает меньшую уверен-

ность в завтрашнем дне. Чуть меньше половины (44%, см. табл. 6) населения 

СЗФО уверены в своем будущем. Среди многодетных семей приблизительно 

равное количество уверенных и неуверенных в своем будущем (в среднем по 

одной трети тех и других), правда уверенных чуть меньше чем в общей вы-

борке.  

 

Табл. 6. Насколько Вы уверены в своем будущем?, в % от числа опрошенных 
 Многодетная семья Население СЗФО 

Вполне уверен(а) 6 11 

Скорее уверен(а), чем нет 33 33 

Скорее не уверен(а), чем уверен 24 26 

Совершенно не уверен(а) 10 10 
Вполне уверен(а) 
Скорее уверен(а), чем нет 

39 44 

Скорее не уверен(а), чем уверен 
Совершенно не уверен(а) 

34 36 

 

Во всех перечисленных трудных жизненных ситуациях пятая часть 

(18%, см. табл. 7) населения СЗФО обвиняет себя, шестая часть (16%) – об-

щество и практически половина (43%) обвиняют государство. Вину за свои 

трудности чаще других возлагают на государство многодетные семьи (52%). 
 

Табл. 7. Кого Вы вините в этих трудностях?, в % от тех, кто сталкивался с какими-либо 

из перечисленных выше трудностей 

Варианты 
Многодетная 

семья 
Население 

СЗФО 

Самого себя. Я не достаточно активен в решении своих жизненных проблем 20 18 

Окружающих, общество, где сложились определѐнные установки на социально 
незащищѐнных людей 

17 16 

Государство 52 43 

Другое 2 5 
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2.2. Механизмы преодоления ТЖС 

 

Ответственность за улучшение жизни население СЗФО возлагает в 

первую очередь на самих себя, во вторую – на общероссийскую власть (см. 

табл. 8). Однако число тех, кто берет ответственность на себя, чуть меньше 

среди многодетных  семей (78%). Многодетные семьи зависят от общерос-

сийских властей (65%) и помощи близких родственников (55%). 

Табл. 8. Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зави-

сит..?, в % от числа опрошенных 
 Многодетная семья Население СЗФО 

 % ранг % ранг 

От Вас самих 78 1 84 1 

От близких родственников 55 3 57 3 

От друзей, земляков 28 6 27 6 

От начальника по работе 35 5 43 5 

От районной, городской властей 53 4 53 4 

От общероссийской власти 65 2 61 2 

 

По поводу наличия эффективных механизмов, позволяющих преодо-

леть ущемление прав социально уязвимых групп населения в трудовой сфе-

ре, мнение общества и представителей данных групп не сильно расходится 

(см. табл. 9). Около четверти респондентов считает, что нет эффективных 

механизмов. Чаще других с их отсутствием сталкиваются многодетные мате-

ри (28%), хотя в целом только 20% населения СЗФО согласны с подобным 

мнением. Незначительная часть населения (менее12% по различным груп-

пам) считает, что механизмы есть и они работают эффективно.  

Табл. 9. Помощь социально уязвимым слоям населения, в % от числа опрошенных 

 Многодетная  
семья 

Население 
СЗФО 

Как Вы считаете, надо ли помогать социально уязвимым слоям населения?   

Да, надо 83 81 

Нет, не нужно, помощи оказывается достаточно 2 2 
Необходимо, чтобы и сами эти люди были активнее в жизни, изменили своѐ от-
ношение 

11 11 

Кто, на Ваш взгляд, должен помогать социально уязвимым слоям населе-
ния? 

  

Государство 85 88 
Общественные организации 19 16 
Родственники (семья) 12 13 
Люди, имеющие те же проблемы 3 3 
2. Как Вы считаете, действуют ли в обществе эффективные механизмы, 
которые позволяют преодолеть ущемление прав социально уязвимых 
групп населения в трудовой сфере? 

  

Нет эффективных механизмов  28 20 

Механизмы имеются, но работают плохо 44 48 

Механизмы имеются, и работают эффективно 7 11 
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По мнению большинства респондентов (81%, см. табл. 9), социально 

уязвимым группам надо оказывать помощь, и только десятая часть (11%) го-

ворит о необходимости активной жизненной позиции тех, кто относится к 

данной категории, об изменении их отношения. 

От кого ожидают помощи представители социально уязвимых групп 

населения? В первую очередь от государства (см. табл. 9). На его помощь хо-

тели бы рассчитывать 85% многодетных семей.  Довольно редко возлагают 

оказание помощи на общественные организации (не более 19% респондентов 

различных категорий). 

Около трети респондентов считают, что нет эффективных способов 

влияния на власть. По мнению многодетных матерей, эффективно воздей-

ствует на власть участие в выборных кампаниях и референдумах (24%),  об-

ращение в суд (23%) и СМИ (20%). При этом сами представители рассматри-

ваемых социально уязвимой категории, хотя и считают, что их интересы не 

защищены (противоположного мнения придерживается не более 8%), к ак-

тивным протестным действиям не готовы, если только подписать обращение 

к властям. 

 

Табл. 10. Влияние на власть и защита интересов, в % от числа опрашиваемых 
 Многодетные матери Население СЗФО 

Какой из способов воздействия на органы власти с целью отстаивания своих интересов Вы считаете наиболее 
эффективным? 

Участие в выборных кампаниях и референдумах 24 22 

Участие в митингах, демонстрациях 16 17 

Участие в забастовках 7 9 

Участие в деятельности политических партий 5 6 
Участие в деятельности организаций, выражающих интересы отдельных 
социальных групп  

8 9 

Обращение в средства массовой информации 20 24 

Самостоятельные действия через свои личные связи 5 10 

Обращение в суд 23 26 

Считаю, что эффективных способов влияния на власть нет 30 33 

Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов? 

Мои интересы достаточно защищены 8 10 

Подпишу обращение к властям 27 22 

Выйду на митинг, демонстрацию 7 9 

Буду участвовать в забастовках, других акциях протеста 1 4 

Если надо, возьму оружие, пойду на баррикады 5 6 

Ничего не буду делать 22 19 
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3. Многодетные семьи и сфера занятости 

 

По данным опроса, среди многодетных матерей имеют работу 48%. В 

отношении характера работы у многодетных матерей менее выражены уста-

новки на хороший заработок, пусть даже это будет стоить много времени и 

сил.  

Табл. 11. Какую работу Вы бы предпочли сегодня, если бы могли выбирать?, в % от 

опрошенных 
Варианты Многодетные 

матери 
Население СЗФО 

Иметь пусть небольшой, но стабильный заработок и уверенность в завтраш-
нем дне 

32 28 

Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более лѐгкую 
работу 

12 10 

Хорошо зарабатывать, пусть даже это будет стоить много времени и сил 24 31 

Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее 8 10 

Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск 7 9 

Затрудняюсь ответить 17 12 

 

Также различие между многодетными матерями и обществом в целом 

заключается в распределении главных интересов между домом (семьей) и ра-

ботой: среди многодетных более многочисленная группа склоняется к прио-

ритету семьи и дома (78), чем в целом в обществе (63%) и одновременно бо-

лее малочисленная – к приоритету работы (7% против 14% по общей выбор-

ке). 

Табл. 12. В какой области находятся Ваши главные интересы?, в % от опрошенных 
Варианты Многодетные  

матери 
Население 

СЗФО 

Мои главные интересы связаны, прежде всего, с моей работой 7 14 

Мои главные интересы в семье и доме 78 63 

Главные интересы в области учебы, образования, повышения квалифика-
ции 

0,5 4 

Для меня самое важное – это общение с определенным кругом людей 3 4 

Главное дело – обеспечить приличный заработок 3 7 

Для меня главное – мои духовные интересы, культура 5 4 

 

Это положение подтверждается и выбором наиболее важных терми-

нальных ценностей. Многодетные матери чаще выбирают ценности «счаст-

ливой и дружной семьи» (82 % против 78% по общей выборке), материнства 

(45% против 37% по общей выборке). Для многодетных матерей меньше до-

ля тех, кто относит к главным ценностям работу и карьеру (19%), но больше 

тех, кто ценит «любимую профессию» (13%). Многодетные матери работают 

реже и возможно именно этим фактом объясняется меньшая ценность работы 

и карьеры и большая ценность любимой профессии. 
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Табл. 13. Выберите наиболее важные для Вас ценности, в % от опрошенных 
Варианты Многодетные матери Население СЗФО 

Счастливая и дружная семья 82 78 

Материнство / Отцовство 45 37 

Здоровье 83 73 

Работа, карьера 19 30 

Любимая профессия 13 15 

Образование 5 9 

Общественное признание 4 5 

Предприимчивость 5 5 

Ответственность, исполнительность 9 10 

 

Две трети населения СЗФО (65%) думают, что работодатели не горят 

желанием нанимать на работу многодетных родителей по причине частых 

больничных, и не видят преимуществ этой категории населения на рынке 

труда. В общественном мнении отразился тот факт, что эксклюзии чаще под-

вергаются многодетные матери: 75% респондентов считает, что женщинам с 

малолетними детьми сейчас трудно найти работу. 

 

Табл. 14. Социальные стереотипы в отношении родителей с детьми на рынке труда, в 

% от опрашиваемых 
Варианты Многодетные матери Население СЗФО 

Женщинам с малолетними детьми сейчас трудно найти работу 

Согласен 75 75 

Не согласен 23 21 

Работодатели отдают предпочтение семейным людям, имеющим детей, поскольку они обладают большей со-
циальной ответственностью 

Согласен 50 46 

Не согласен 50 50 

 

В случае внезапной потери работы две трети многодетных родителей 

думают, что необходимо приложить все возможные усилия для трудоустрой-

ства на новое рабочее место. 

 

Табл. 15. Общественное мнение о вариантах действий при потере работы, в % от числа опро-

шенных 

 Многодетная  
семья 

Население 
СЗФО 

В случае внезапной потери работы следует приложить все возможные 
усилия для трудоустройства на новое рабочее место 

  

Согласен 66 68 
Не согласен 25 20 
В случае внезапной потери работы можно полностью полагаться на соци-
альную поддержку со стороны государства 

  

Согласен 15 17 
Не согласен 82 80 

 

Инклюзии многодетных семей посредством трудовой деятельности ро-

дителей  препятствуют ментальные барьеры как со стороны общества, так и 

со стороны самих многодетных. По мнению населения СЗФО, активно вклю-
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читься в трудовую деятельность многодетным родителям мешает негативное 

отношение со стороны работодателей (37%), излишняя надежда на «доброго 

дядю» (31%), несправедливость, социальное неравенство (29%). Мнение 

многодетных семей совпадает с общественным. Они выделяют негативное 

отношение со стороны работодателей (39%), излишняя надежда на «доброго 

дядю» (25%), несправедливость, социальное неравенство (29%).  Однако об-

щество чаще отмечает неумение использовать предоставляемые возможности 

(22% против 13% среди многодетных) и неспособность многодетных к само-

стоятельному отстаиванию прав и интересов (17% против 10% среди много-

детных). 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что мешает многодетным семьям активно 

включиться в трудовую деятельность?», % от опрошенных 
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Выводы 

Мнение о социальной уязвимости, высказанное россиянами и много-

детными семьями, совпадает. Они не чувствуют себя защищенными от бед-

ности. Отсутствие позитивного прогноза в изменении материального поло-

жения обусловливает меньшую уверенность в завтрашнем дне. Причины со-

здавшегося положения видятся в государственной политике и позиции обще-

ства, в котором сложились определенные установки на социально незащи-

щенных людей. Ответственность за улучшение жизни население возлагает в 

первую очередь на самих себя, во вторую – на общероссийскую власть (мно-

годетные матери). 

Большинство населения считает, что социально уязвимым группам 

надо оказывать помощь и только десятая часть говорит о необходимости ак-

тивной жизненной позиции тех, кто относится к данной категории, об изме-

нении их отношения. Среди многодетных семей слишком мало тех, кто счи-

тает необходимым быть активнее в жизни, изменить своѐ отношение к труд-

ностям. А также отсутствием стремления объединить свои усилия в поиске 

решений проблем. 

Можно констатировать, что сегодня в России на фоне преобладания 

патерналистского дискурса эффективные механизмы, позволяющие преодо-

леть ущемление прав многодетных родителей как социально уязвимых групп 

населения в трудовой сфере, отсутствуют или работают плохо.  

 

 

 


