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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, про-
должает серию публикаций результатов социологических исследований по во-
просам, связанным с детским неблагополучием.

В сборнике представлены результаты социологического исследования, 
проведенного по заказу Фонда в октябре-ноябре 2014 года Центром оператив-
ных и прикладных исследований Российского общества социологов.

В ходе исследования получены интересные данные о взаимосвязи двух 
актуальных проблем российского общества – проблемы семейного благополу-
чия и проблемы предоставления гражданам социальных услуг.

Сборник будет интересен широкому кругу специалистов органов государ-
ственной и муниципальной власти, занимающихся проблемами семьи и дет-
ства, работникам учреждений социального обслуживания, образовательных и 
медицинских учреждений, заинтересованным слоям населения.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В октябре-ноябре 2014 года Центр оперативных и прикладных ис-
следований Российского общества социологов провел по заказу Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплекс-
ное прикладное исследование, посвященное двум взаимосвязанным про-
блемам – пониманию социального благополучия в российских семьях и 
оценке социальных услуг, которые предоставляются российским семьям 
социальными службами. В исследовании применялись три взаимосвязан-
ные процедуры – массовый опрос, опрос экспертов и глубинные интер-
вью с получателями социальных услуг. Массовый опрос базировался на 
представительной выборке населения России в возрасте от 20 до 50 лет 
в объеме 2003 респондента. Ограничения по возрасту диктовались тема-
тикой исследования. Ставилась цель – получить информацию о качестве 
семейной жизни и одновременно эффективности обращения граждан за 
социальными услугами. Планировалось изучить взаимосвязь двух показа-
телей в тех социальных группах, которые занимают активную роль в эко-
номике и во многих случаях становятся опорой как для самых юных рос-
сиян, так и для граждан в старших возрастных категориях. Важно и то, что 
данная социальная группа обладает временным ресурсом, позволяющим 
ей активно пользоваться теми преимуществами, которые дает обращение 
в социальные службы, и таким образом существенно улучшать качество 
семейной жизни.

Самостоятельной процедурой исследования стал опрос экспертов. В 
роли экспертов выступали три категории специалистов: а) руководители 
соответствующих направлений в региональных администрациях, б) руко-
водители социальных служб, в) специалисты в органах социальной защи-
ты, работающие с неблагополучными семьями. В одном регионе опраши-
валось 8 экспертов, в четырех регионах, охваченных данной процедурой, 
было опрошено 32 эксперта.

Кроме того, в исследовании было важно получить информацию о ка-
честве социальных услуг, предоставляемых в России, из «первых рук» – 
от получателей социальной помощи. В восьми регионах Российской 
Федерации было проведено 32 интервью в данной группе, по 4 интервью 
на регион. Подобное распределение позволяло снять проблему регио-
нальных различий, затрудняющую получение общей картины, общих тен-
денций, характерных для России в целом.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ

Определение понятия: данные массового опроса населения

В современной социологии понятие «благополучие» нередко отож-
дествляется с материальной обеспеченностью. Предполагается, что чело-
век, обеспеченный материально, имеет все предпосылки для того, чтобы 
считаться благополучным. Подобное понимание благополучия пришло 
из философской традиции утилитаризма, получившей развитие в амери-
канской социологии. Английские философы 18 века – Джереми Бентам и 
Джон Стюарт Милл – призывали строить общество с учетом стремления 
человека к счастью. Именно счастье считалось универсальным мотивом 
человеческой жизни, а суммарное общественное счастье – показателем 
успешности общества и главной целью его политики. Однако счастье 
оказалось «упрямой» категорией, сопротивляющейся любым попыткам 
перевести ее на язык математических формул. Загадкой для ученых об-
ществоведов было и то, что подразумевает человек, когда говорит о том, 
что счастлив. Данная категория раскрывалась как индивидуальное пере-
живание, нагруженное специфичными обстоятельствами личной жизни. 
Стремясь упростить понимание утилитаристского принципа «максималь-
ное счастье для максимального числа людей», обществоведы в целях 
упрощения перевели данное понятие в категорию «удовлетворенность». 
Если человек считал себя удовлетворенным каким-то аспектом жизни, то 
и счастье, казалось, находится от него где-то неподалеку. Однако показа-
тель «удовлетворенность» тоже, как оказалось, несовершенен: удовлет-
воренность жизнью может наблюдаться в самых разных категориях насе-
ления. В конце концов, многие бродяги демонстрируют полную удовлет-
воренность жизнью и не собираются в ней что-либо менять. Однако разве 
может такое состояние быть приравненным к общественному идеалу? В 
общественных науках ставилась цель найти такое понятие, которое объ-
единяло бы экономическое и психологическое, внешнюю обеспеченность 
и внутреннее состояние человека. Таким понятием оказалось благополу-
чие, понимавшееся как слияние внешней успешности и внутреннего ее 
переживания. Важно было и то, что понятие «благополучие» аккумулиро-
вало множество разных сторон человеческой жизни – успех или неуспех 
в работе, состояние семейной жизни, возможности проведения досуга. В 
самом понятии «благополучие» оказалась «зашита» динамика человече-
ской жизни – от детских переживаний до взрослого достигнутого состоя-
ния. Согласно определению английского социопсихолога Петера Уарра1, в 
субъективном плане благополучие маркирует движение от разочарования 
к удовольствию, от чувства беспокойства к чувству комфорта, от депрессии 

1 Warr P. The measurement of well-being and other aspects. of mental health. Journal of Occupational 
Psychology 1990 March №63: 193–210/
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к энтузиазму. Благополучие как субъективное переживание связано с це-
лым рядом индикаторов, формирующих существо социальной политики – 
качество семейной жизни, состояние здоровья, преодоление проблем по-
жилого возраста.

Исходной точкой исследования было понимание того, что трактовка 
понятия благополучия в российской культуре может в некоторых аспектах 
существенно отличаться от его классических определений. Отчасти это 
может быть связано с его историей, отчасти – с текущим моментом, вы-
раженным состоянием российской экономики и общества, с уровнем раз-
вития социальных служб и спектром тех услуг, которые они предлагают 
населению. 

Благополучие в семье: мнение экспертов

Эксперты полагают, что благополучие семьи – это сложная, комплекс-
ная ее характеристика, не имеющая точного определения, связанная со 
множеством разных причин. Несколько проще определить, в чем состоит 
неблагополучие семьи. Большинство экспертов сходятся во мнении, что 
семейное неблагополучие сопряжено с ситуацией, при которой семья не 
может самостоятельно решать стоящие перед ней проблемы или задачи:

«Семейное неблагополучие, пожалуй, это такая ситуация, при кото-
рой в семье создаются какие-то трудности, какие-то проблемы, конфлик-
ты и которые чаще всего не могут быть решены самостоятельно членами 
семьи, которые требуют вмешательства извне, может быть, социальных 
служб или педагогических работников, или психологов» (Новосибирск, ин-
тервью с экспертом № 1).

Зачастую семейное неблагополучие связано с материальной нуждой, 
нехваткой денежных средств. Вместе с тем, фактор нужды оказывается 
значимым не сам по себе, а в том случае, если он вызван особыми жизнен-
ными обстоятельствами: например, одиноким родительством или, к при-
меру, болезнью ребенка, требующей постоянных финансовых расходов. 
Иначе говоря, неблагополучие характерно для семей в том случае, если 
решение проблемы требует денежных затрат, во много раз превышающих 
семейный доход.

В целом мнение экспертов по поводу важности материального фак-
тора в формировании семейного неблагополучия отличается противоре-
чивостью. С одной стороны, признается, что материальные условия важ-
ны, с другой стороны, констатируется, что наличие денежного достатка 
не гарантирует семейного благополучия. Для современного российского 
общества типичной становится ситуация, при которой члены семьи не мо-
гут выстроить понимающие отношения друг с другом, несмотря на то, что 
в материальном плане семья вполне благополучна. Материальный фактор 
обеспечивает базовый уровень семейного благополучия, но не защищает 
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семью от деструктивных процессов, способных привести ее в состояние 
кризиса. 

Результаты исследования обнаружили ряд расхождений в интерпре-
тации благополучия между экспертами и получателями социальных услуг. 
Первое расхождение касается детей-инвалидов. По мнению ряда экспер-
тов, семьи с детьми-инвалидами можно причислить к категории неблаго-
получных. 

«Опять же, говорю, больной ребенок-инвалид в семье – это вообще 
трагедия, всегда, если он серьезный инвалид детства, например. Никто не 
поможет материально так, как это нужно, на лечение, на реабилитацию. 
Все это – проблема семьи. Естественно, семья такие расходыв полном объ-
еме скорее всего не потянет» (Ростов-на-Дону, интервью с экспертом № 4). 

При этом ни один получатель социальных услуг, принявший участие в 
исследовании и воспитывающий ребенка-инвалида, не считает свою се-
мью неблагополучной. Напротив, все они полагают, что отношения в их 
семьях гармоничны, а сама она благополучна. 

Второе расхождение касается многодетных семей. Ряд экспертов по-
лагает, что многодетность повышает риск семейного неблагополучия, сни-
жая уровень подушевого дохода в семье: 

«Бывают чисто бытовые такие ситуации, в которых семью можно на-
звать неблагополучной. Живут в частном доме, опять же, получают не-
большую заработную плату, а детей там 3–4–5, а может быть и больше. 
Нуждаются элементарно в каких-то денежных средствах, чтобы отремон-
тировать дом, в котором живут, потому что у них нет возможности купить 
себе коттедж или построить новый дом по своему желанию. Их можно от-
нести к разряду неблагополучных» (Новосибирск, эксперт № 1).

Эксперты назвали ряд причин, могущих привести к семейному небла-
гополучию. Во-первых, это структурные характеристики семьи, прежде 
всего связанные с ее составом. С их точки зрения, одинокое родительство 
находится в числе факторов, провоцирующих семейное неблагополучие, 
поскольку служит источником неравенства социально-экономических ус-
ловий жизни семьей: 

«… Если другой родитель не участвует в полной мере в воспитании 
детей, а у нас очень легко это происходит, то, конечно, оказывается прак-
тически невозможно сохранить равные социально-экономические условия 
и трудоустройство» (Москва, эксперт № 8).

Во-вторых, это группа причин, которые можно отнести к процессам со-
циального воспроизводства. Речь идет о том, что состояние семейного не-
благополучия наследуется и воспроизводится в жизни разных поколений 
одной и той же семьи. 

«Да, ведь у нас есть такие семьи, которые к нам переходят из поколе-
ния в поколение. Если говорить о какой-то хорошей семье, то редко какой 
ребенок скатится до низких моментов» (Новосибирск, эксперт № 2).
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В-третьих, существует группа причин, связанных с тем, что семья в 
силу разных обстоятельств не может решить проблемы материального 
характера (низкий уровень доходов, недостаточное по метражу жилье). 
Порой подобная ситуация обусловлена общим состоянием экономики 
и рынка труда: например, в малых городах Центрального федерального 
округа средний уровень зарплат составляет 5–6 тысяч рублей в месяц. 

В-четвертых, семейное неблагополучие может поддерживаться и вос-
производиться в силу особенностей российской институциональной систе-
мы. Дело в том, что зачастую социальные институты, призванные помогать 
семьям преодолевать неблагополучие, ориентированы не на оказание по-
мощи и поддержки, а на моральное осуждение и наказание. В результа-
те такой установки семьи предпочитают, по возможности, скрывать свое 
неблагополучие. Возникает недоверие, которое препятствует семье рас-
крыть свое неблагополучие и получить в результате необходимую помощь. 
Данный тезис, высказанный экспертом, находит подтверждение в текстах 
интервью с получателями социальных услуг. Например, респондент из 
Тулы, получившая с сыном направление в Центр социального обслужива-
ния, была приятно удивлена оказанным ей приемом. Она ожидала, что ее 
встретит холодный прием и осуждение:

«Поначалу я думала: “Господи, сейчас придешь, опять тебя будут отчи-
тывать, какая ты плохая”» (Тула, семья № 1). 

Иногда опасения получателей помощи оправдываются. Многодетная 
мать (респондент, Вологда), оставшаяся без какой-либо поддержки, в пер-
вое свое посещение органов опеки столкнулась с психологическим давле-
нием и угрозами лишить ее родительских прав: 

«Я говорю, что если бы не Центр социальной помощи семье и детям 
было бы плохо. Я была на шестом месяце беременности четвертой девоч-
кой, без работы. Второй муж нас обеспечивал, но потом он ушел и я оста-
лась без копейки, без работы. Ко мне начали приезжать всякие службы. 
Не знаю, откуда поступил звонок– они начали меня проверять. Приезжала 
инспектор ПДН. В 10 вечера могли приехать с ППСниками, проверить, в 
каком я состоянии, есть ли у меня продукты дома. Они приходили и при-
нимались угрожать: “Я тебя все равно лишу родительских прав”. Потом 
приехали три тетеньки в какой-то день. Потом инспектор приезжала, 1,5 
месяца ходила, ходила-ходила и все время угрожала: “Я тебя все равно-
лишу родительских прав”. А на Новый год сделала заявку, с 1-го отдела к 
нам Дед Мороз со Снегурочкой пришли, принесли детям подарки. Видимо, 
она не нашла причин, чтобы лишить меня родительских прав» (Вологда, 
интервью № 4). 

По мнению экспертов, российские граждане, оказавшись в ситуации 
неблагополучия, используют разные способы ее преодоления. Одним из 



10

распространенных способов является поиск дополнительного заработка: 
люди начинают работать на нескольких работах. В целом, как полагают ре-
спонденты, очень многое зависит от самого человека, от его личностных 
качеств, воли, мотивации. 

Необходимо отметить явное противоречие в рассуждениях экспертов 
о причинах, приводящих к ситуации неблагополучия, и способах его пре-
одоления. В большинстве случаев семейное неблагополучие, полагают 
они, вызывается причинами, которые семья и ее члены не могут контро-
лировать в полной мере. Распад семьи, тяжелая экономическая ситуация, 
болезнь ребенка, процессы социального воспроизводства – все эти обсто-
ятельства часто находятся за пределами влияния со стороны семьи или 
отдельного человека. Однако, когда речь заходит о выходе из ситуации 
неблагополучия, основная ответственность возлагается на семью или от-
дельных ее членов, способность к преодолению неблагополучия ставится 
в прямую зависимость от его усилий. Если же семья терпит неудачу, она 
также в глазах экспертов виновна: раз не получилось – значит не было 
достаточной мотивации. Объясняется такая позиция тем, что государство 
делает все от него зависящее и создает условия для выхода любой семьи 
из кризиса. Если семья все-таки оказывается неблагополучной, основная 
причина в ней самой, а не во внешних обстоятельствах. Подобный подход 
является образцом технократического мышления, понимающего универ-
сальные правила, но испытывающего затруднения в тех случаях, когда не-
обходимо анализировать конкретную ситуацию:

«Условия у большинства населения не только нашего города, но и во-
обще всех – есть возможность у людей: есть возможность и работать, и с 
жильем вопрос решать, и учиться, и лечиться. То есть государство все эти 
возможности дает» (Новосибирск, эксперт № 1).

«…Я считаю, что если человек, опять-таки, здоров, то у него есть воз-
можность. Он всегда может найти работу. Для этого есть Служба занято-
сти, для этого есть какие-то социальные, предусмотренные законодатель-
ством пути» (Ростов-на-Дону, интервью с экспертом № 4).

Как было сказано выше, подобная позиция экспертов не находит 
подтверждение в жизненных ситуациях получателей социальных услуг. 
Далеко не всегда социальное государство в той форме, в которой оно реа-
лизовано в Российской Федерации, способно адекватно решать проблемы, 
с которыми сталкиваются граждане. За рамками возможностей социаль-
ных институтов оказываются наиболее значимые для граждан проблемы – 
проблемы гармонии семейных отношений, алкоголизма, жилищной неу-
строенности, социального неравенства в образовании. Технократическая 
позиция преувеличивает возможности государства, что в некоторых слу-
чаях приводит экспертов к позиции морального осуждения получателей 
помощи.
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Оценка благополучия в родительской семье

Понятие благополучия рассматривалось в исследовании в трех аспек-
тах – благополучие родительской семьи, благополучие семей в ближай-
шем окружении и благополучие собственной семьи респондента. Для на-
чала респондент должен был дать определение благополучия inretrospecto, 
оценивая состояние родительской семьи. 

Диаграмма 1. Оценка обстановки в родительской семье в группах по 
уровню дохода (в %)

Более половины опрошенных оценивают обстановку в родительской 
семье как благополучную. Примерно треть относят ее к категории «скорее 
благополучных». Неблагополучной признают родительскую семью при-
мерно 10% всей совокупности. Как оказалось, две переменные влияют на 
оценку благополучия родительской семьи – уровень жизни респондента 
и тип поселения, в котором он проживает. В группе «обеспеченных» ре-
спондентов (в нее входят те, кто без затруднений приобретает вещи дли-
тельного пользования, а при некоторых усилиях может приобрести новую 
дорогую иномарку или участок земли) доля благополучных родительских 
семей достигает почти двух третей, а доля «скорее благополучных» со-
ставляет более четверти. При этом доля неблагополучных сокращается 
до 5,3% – вдвое по сравнению со средними цифрами. В группе «средних» 
(к ней принадлежат те, кто успешно сводит концы с концами, но испыты-
вает затруднения в тех случаях, когда нужно покупать вещи длительного 
пользования) распределение такое же, как по населению в целом. В груп-
пе «бедных» наблюдаются существенные отличия от средних показате-
лей: доля благополучных родительских семей вдвое меньше, чем в группе 
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обеспеченных, а доля «скорее благополучных» существенно больше. При 
этом доля неблагополучных увеличивается до 22%. Судя по результатам 
исследования, неблагополучие родительской семьи имеет существенное 
влияние на то, как складываются судьбы выросших в них детей. Если ро-
дительская семья неблагополучна, то у самого респондента растут шансы 
оказаться в группе тех, кто испытывает в жизни серьезные материальные 
затруднения.

Вторая переменная, влияющая на степень благополучия в родитель-
ских семьях,– это тип поселения. Одна из гипотез исследования, касаю-
щаяся этого раздела, заключалась в том, что респонденты, проживаю-
щие в больших городах, а тем более в столицах, чувствуют себя более 
благополучными, чем жители малых городов или деревень. Простые на-
блюдения показывают, что в столичных городах бытовые условия жизни 
в большинстве случаев более комфортны, чем в деревнях, а уровень до-
ходов выше. Однако результаты исследования принесли прямо противо-
положный результат: на селе доля благополучных семей больше, а доля 
неблагополучных меньше, чем столицах (Москве и Санкт-Петербурге).Так, 
суммарно доля тех, кто признает родительскую семью неблагополучной, 
равна в столицах 20,9%, а в другом большом городе, малом городе или 
сельской местности не более 10%. Парадоксальный результат потребовал 
объяснения. Можно было предположить, что жизненный дискомфорт, ко-
торый испытывают жители больших городов, связан, прежде всего, с их 
повышенными требованиями к качеству жизни. Эта гипотеза была бы до-
казана, если бы различались между собой населенные пункты, имеющие 
разные культурные характеристики, например, большие города и дерев-
ни. Однако, как следует из полученных данных, показатели благополучия 
отличают столицы не только от сел, но и больших городов с населением 
более 500 тысяч человек, а это заставляет отвергнуть «культурную» вер-
сию объяснения. С очевидностью речь идет об обстоятельствах жизни, ко-
торые в столицах присутствуют (или отсутствуют) в большей мере, чем в 
населенных пунктах других типов.

Респондентам, оценившим состояние родительской семьи как бла-
гополучное, был задан вопрос о том, что сделало ее таковой. При этом 
факторы благополучия располагались в сообщающихся, но все же разных 
сферах жизни – экономической (уровень жизни), психологической (харак-
тер отношений между членами семьи), инфраструктурной (наличие про-
сторного жилья). По результатам исследования, на первом плане оказа-
лись, как и ожидалось, факторы психологического свойства – отношения 
между родителями и детьми. 

\



13

Диаграмма 2. Факторы благополучия родительской семьи (в %)

Если у респондента складывались с родителями хорошие отношения, 
то одно это становилось достаточным основанием для положительной 
оценки: на данный фактор указали около 60% опрошенных. А далее, на 
втором месте оказались другие отношения, формирующие семейный кли-
мат, – уровень взаимопонимания между родителями, отсутствие между 
ними серьезных конфликтов, отсутствие в семье проблем, способных су-
щественно осложнить жизнь – пьянства, наркомании. Важным условием 
благополучия было то, что родительская семья сохранилась в полном со-
ставе: у респондента были отец и мать. Около одной пятой опрошенных 
обратили внимание на то, что в родительской семье взрослые вели полно-
ценную трудовую жизнь, были здоровы, избегая тягот, сопровождающих 
тяжелые заболевания. Парадоксальный факт состоит в том, что структура 
оценок благополучия родительской семьи чрезвычайно стабильна: она не 
зависит ни от возраста респондента, ни от его образования, ни от места 
проживания. Даже доход, переменная, обладающая мощным дифферен-
цирующим потенциалом, не оказывает на данную оценку сколько-нибудь 
значительного влияния.

Иное дело – определение причин неблагополучия родительской семьи. 
По этому показателю структура оценок обнаружила способность варьиро-
ваться в широких пределах. 
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Диаграмма 3. Факторы неблагополучия в родительской семье (в%)

В ряду причин, объясняющих неблагополучие родительской семьи, 
на первом месте оказались низкие доходы, невозможность сводить кон-
цы с концами. На втором месте – отсутствие семейного лада, постоянные 
ссоры, на третьем – проблема наркомании или пьянства. Около четверти 
опрошенных сослались на развод родителей и еще столько же – на плохие 
жилищные условия.

Если в благополучных родительских семьях респонденты подчерки-
вали значение гармоничных отношений, то в оценке неблагополучных 
преобладали материальные и инфраструктурные факторы. Проблемы 
родительской семьи чаще всего заключались в том, что родители едва 
сводили концы с концами, постоянно происходили ссоры, процветало 
пьянство. Примерно четверть опрошенных упомянули в качестве причины 
неблагополучия развод родителей и столько же назвали плохие жилищ-
ные условия. 

Из полученных результатов следует, что семейное благополучие и не-
благополучие – это комплексные состояния, подразумевающие разные 
качества. Материальная обеспеченность важна как базовое условие, по-
зволяющее предупредить неблагополучие. Необходимым условием благо-
получия является отсутствие у взрослых членов семьи пагубных зависи-
мостей – пьянства или наркомании. Однако одного экономического успеха 
или отсутствия зависимостей недостаточно для того, чтобы сделать се-
мью благополучной. Важно и то, как складывается треугольник отноше-
ний «мать-отец-ребенок», насколько гармонизированы отношения в нем. 
Семья вряд ли может претендовать на благополучие, если родители рас-
ходятся, а дети остаются с одним из них.
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Масштабы благополучия-неблагополучия в ближайшем окружении 
респондента

Родительская семья – это среда, побуждающая к пристрастным, за-
интересованным оценкам. Речь идет о впечатлениях, которые накаплива-
лись на протяжении нескольких десятилетий и которые, по определению, 
включают в себя фактор причастности ко всему тому, что происходило во-
круг. Иное дело – оценка семей, находящихся в ближайшем окружении – 
семей родственников, друзей, коллег по работе. Здесь уровень вовлечен-
ности респондента намного ниже, а возможность «объективировать» свои 
наблюдения существенно выше. В ходе исследования респондентам за-
давался вопрос о масштабах благополучия или неблагополучия в этом, 
ближайшем для него окружении. Респондент должен был подумать о де-
сяти семьях из тех, которые хорошо ему известны, и сказать, сколько из 
них он мог бы посчитать благополучными. Надо сказать, что далеко не все 
респонденты выполнили заданное условие. В некоторых случаях респон-
дент считал возможным оценить только три или четыре семьи, поскольку 
ситуацию в других семьях не представлял себе в полной мере. В других ре-
спонденты полагали, что могут успешно оценить состояние 20-30 семей, а 
выделить из них десять наиболее близких не представляется возможным. 
И все же в целом в большинстве случаев результат оказался сводимым к 
искомой цифре десять.

Диаграмма 4. Доля благополучных семей в окружении респондента (в%)

Как следует из Диаграммы 4, чуть более трети опрошенных (35,9%) 
посчитали возможным отнести все семьи, которые им известны, к числу 
благополучных. Остальные рассредоточились по пунктам шкалы. Доля 
благополучных семей оказалась наибольшей в обеспеченном слое насе-
ления, а наименьшей – в слое малообеспеченных. Если в обеспеченной 
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страте значения пять (количество семей) и выше выбирали 76,6% опро-
шенных, то доля выбравших эти значения в бедной страте составила 
51,9%. Благополучие, как показали результаты исследования, формирует 
соответствующее окружение, аналогичным центром притяжения становит-
ся неблагополучие, также воспроизводящее себя через средовые харак-
теристики.

В развитие предыдущей темы респондента просили выбрать из всех 
семей, которые ему известны, ту, которую он знает лучше других, и ска-
зать, какие жизненные обстоятельства позволяют охарактеризовать ее 
как благополучную. И в этом случае на первом месте оказались отноше-
ния между членами семьи. 

Диаграмма 5. Обстоятельства, делающие семью благополучной (сред-
няя по 5-балльной шкале)

В признаки благополучия респондент включает трезвый образ жиз-
ни супругов, их верность друг другу, наличие здоровых детей и, что 
немаловажно, способность главы семьи содержать всех остальных. 
Симптоматично, что в ряд ведущих признаков благополучия респонденты 
включили активность членов семьи, подразумевающую их независимость, 
способность менять жизнь без посторонней помощи, а также хорошее здо-
ровье всех членов семьи. Чем активнее супруги, чем они предприимчивее, 
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тем больше у них шансов быть благополучными. Данная характеристика 
подразумевает отсутствие реальной опоры для семьи за ее границами. 
Если раньше семья могла полагаться на родителей, помощь родственни-
ков, то в настоящее время выживание становится делом ее собственных 
рук, результатом ее адаптивности и активности. 

Диаграмма 6. Обстоятельства, делающие семью неблагополучной 
(средняя по 5-балльной шкале)

Причины неблагополучия могут быть выстроены в иерархическую 
сетевую схему. Видимая сторона неблагополучия – это ссоры и разлад 
между супругами. В числе факторов второго плана, провоцирующих нега-
тивные эмоции, находится пьянство одного из супругов, супружеская не-
верность или пассивность людей, их нежелание бороться с негативными 
обстоятельствами. Неспособность главы семьи содержать своих близких 
находится в тесной связи с уже перечисленными причинами – пьянством 
и пассивностью, нежеланием что-то делать для улучшения жизни. В этом 
же ряду неустроенность одного из супругов и – как закономерный ее ре-
зультат – безработица. Названные выше причины переплетаются друг с 
другом, влияя друг на друга, связывая друг друга в одном пространстве 
порочного круга. Каждая по отдельности они преодолимы, но взятые вме-
сте образуют социокультурную реальность, перед которой большинство 
семей пасует. В немалой степени тяжесть перечисленных проблем обу-
словлена тем, что они «вписаны» в характер людей как эгоизм, желание 
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ставить свои желания выше нужд семьи или же как пассивность, кото-
рую человек даже не пытается преодолеть. Именно так можно трактовать 
ссылку на незнание путей решения проблемы, неосведомленность о том, 
куда можно пойти, к кому обратиться за помощью.

Итак, если подводить итог, можно констатировать: причины благополу-
чия проявляют себя как зримая гармония отношений, а неблагополучие– 
как разлад или постоянные ссоры. Однако за внешней стороной, выра-
женной в гневных эскападах, кроются действительно серьезные причины 
материального, экономического свойства, нарушающие ход жизни. В этом 
списке пьянство, крайняя степень индивидуализма, неверность супругов 
друг другу, жизненная пассивность и ее следствие – неспособность главы 
семьи поддерживать своих близких материально.

Для того чтобы определить, как комбинируются между собой «пере-
менные неблагополучия», в исследовании была реализована процедура 
факторного анализа, результаты которой представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Причины неблагополучия семьи в ближайшем окружении: 
факторный анализ, метод главных компонент (вращение varimax)2

 
Фактор

1 2 3 4 5

Ссоры, нелады между супругами ,726

Пьянство одного или обоих супругов ,469

Отсутствие детей ,518 -,465

Низкие доходы, бедность ,842

Плохое жилье ,775

Отсутствие загородного дома, дачи ,755

Эгоизм ,649

Отсутствие четкого деления обязанностей ,645

Отсутствие материальной поддержки со сторо-
ны родственников

,712

Невозможность получить поддержку со стороны 
государства

,603

Плохое здоровье одного или обоих супругов ,726

Болезни, инвалидность детей ,839

Неспособность главы семьи содержать осталь-
ных ее членов

,502

Безработица, неустроенность одного или обоих 
супругов

,436 ,501

Неустроенность, плохое поведение детей ,645

2 Факторный анализ – это специальная статистическая процедура, позволяющая выявлять в изуча-
емой совокупности неявные, скрытые типологии, образуемые соединением нескольких переменных 
(ответов на вопросы анкеты).
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Неверность супругов друг другу ,540 ,540

Пассивность людей, нежелание бороться с нега-
тивными обстоятельствами

,556 ,448

Плохое здоровье родителей супругов ,622

Отсутствие знания, как решить проблему, к 
кому обратиться

,659

В выкладках, полученных с помощью факторного анализа, фигурируют 
пять основных факторов (или типов), покрывающие 61% совокупной дис-
персии признаков, не слишком разнящихся по весу (17%,13%,12%,11%,7%). 
Отсутствие в структуре факторов доминирующего типа свидетельствует о 
том, что, по оценкам населения, проблема неблагополучия может иметь 
разные причины, разную природу. Первый тип, к примеру, выделяет из 
общего списка возможных причин плохое здоровье – плохое здоровье од-
ного или обоих супругов, плохое здоровье детей. Слабое здоровье приво-
дит, в свою очередь, к тому, что глава семьи оказывается неспособным 
обеспечивать близких. Сниженная энергетика жизни ведет к пассивности, 
капитуляции перед трудностями. На этом фоне вполне возможна невер-
ность супругов друг другу, а в результате – неустроенность детей. Иными 
словами, источником неблагополучия становится не только само нездо-
ровье, но и его возможные последствия в трудовой сфере, сфере личных 
отношений, в отношениях с детьми. 

Второй фактор или тип выделяет в ряду причин неблагополучия от-
сутствие внешней поддержки семьи – отсутствие поддержки со стороны 
родственников, пассивная роль государства. На этом фоне нарастает на-
пряжение в семье, возникают конфликты по поводу распределения обя-
занностей. В этом типе неожиданно возникает тема отсутствия загород-
ного дома или дачи, но с очевидностью загородная недвижимость рассма-
тривается не как зона расслабленного досуга, а как возможность получить 
дополнительный ресурс выживания – получить прибавку к столу за счет 
выращенных на собственном участке овощей и фруктов, вырастить сель-
скохозяйственную продукцию на продажу. Данный тип – единственный из 
всех полученных – коррелирует с уровнем дохода респондента. Отсутствие 
внешней поддержки осознается как один из важных источников неблаго-
получия, прежде всего, малообеспеченными слоями населения.

В третьем факторе (или типе) на первом плане также находится бед-
ность – низкие доходы и плохое жилье. К подобному состоянию семью ве-
дет безработица и неспособность главы семьи поддерживать в ней удов-
летворительный уровень жизни. Полной противоположностью третьему 
фактору является четвертый. В нем акцент ставится на психологическую 
сторону дела. Ссоры, нелады супругов, эгоизм, нежелание считаться с ин-
тересами близких приводят к тому, что семья входит в состояние постоян-
ного неблагополучия. На втором плане в этом факторе тема пьянства, су-
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пружеской неверности, ухода главы семьи от обязанностей по поддержке 
семейного бюджета. В этом факторе накапливающийся в семье негатив 
рассматривается как следствие определенных установок, противореча-
щих природе семейной жизни. Эгоизм семье противопоказан, и если один 
из членов семьи ставит свои интересы выше интересов других ее членов, 
в семье нарастает неблагополучие. Пятый, самый слабый из факторов, 
характеризует позицию тех людей, которые не знают, как им справляться 
со своими проблемами, в какие инстанции или службы обращаться для 
того, чтобы найти им решение. Речь идет о плохой информированности 
части населения. В некоторых случаях подобное состояние может стать 
основной причиной неблагополучия.

Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов, имеющих 
значение, в том числе и для государственных служб поддержки:

1. Притом, что в обсуждении благополучия или неблагополучия на пер-
вом плане неизменно находятся факторы психологического свойства, 
в общественном сознании есть понимание того, что психологическое 
напряжение чаще всего имеет источником проблемы материального 
плана. Речь идет не только о бедности, но и, к примеру, о болезни ко-
го-то из супругов или болезни детей. Беды, болезни далеко не всегда 
сплачивают семью, во многих случаях они способствуют отчуждению 
членов семьи друг от друга, ее нисходящей мобильности вследствие 
потери работы, супружеской неверности.

2. По меньшей мере в двух из анализируемых факторов в качестве 
серьезного повода для проблем в семье выступает пассивность ее 
членов, неспособность сопротивляться негативным обстоятель-
ствам жизни, нежелание искать выход из сложившегося положе-
ния. Пассивность как жизненная позиция становится пагубной в том 
случае, если ее придерживается глава семьи. Как показало иссле-
дование, в российском общественном сознании по-прежнему жива 
патриархальная ролевая установка, согласно которой именно мужчи-
на является главой семьи и на его плечах лежат основные заботы о 
семейном благополучии. В тех случаях, когда мужчина уклоняется от 
предписанной ему роли, в семье нарастает напряжение.

3. Одной из основных причин благополучия в семье является трезвый об-
раз жизни супругов и, соответственно, одной из главных причин небла-
гополучия становится пьянство. Подобный результат вряд ли можно 
считать неожиданным. Пагубная роль алкоголизма многократно фик-
сировалась социологическими исследованиями, посвященными состо-
янию российских семей. Новым в теме является то, что респонденты 
ассоциируют пьянство не с российской культурной архаикой, а новыми 
формами отчуждения, характерными скорее для городской культуры, 



21

чем сельской. Неслучайно, четвертый фактор, в котором увязаны в 
единый комплекс пьянство и эгоизм, коррелирует на значимом уровне 
с типом поселения респондента. В городе пьянство чаще воспринима-
ется как продукт современности, как эгоизм и отчуждение.

4. В общественном сознании благополучие семей связано с активны-
ми установками членов семьи, ориентированными на адаптацию к 
изменяющимся жизненным условиям, неблагополучие – с пассив-
ной позицией. Пассивная позиция часто выражается в неспособно-
сти искать и находить информацию о том, куда можно обратиться за 
поддержкой, какие социальные службы могут оказать помощь в той 
или иной ситуации. Возможно, вмешательство социальных служб и 
не способно полностью снять проблему семейного неблагополучия, 
но существенно облегчить ее для ряда семей оно,безусловно, может. 
Важно, чтобы информация о социальных службах и услугах, которые 
они предоставляют, была доступной не только для «активных» граж-
дан, но и для тех, кто находится в «пассивной» позиции, кто не знает, 
как приступить к делу, в какие инстанции обратиться, какие бумаги 
заполнить.

5. Для многих семей материальные проблемы могли бы решиться, если 
бы у них появилась возможность приработка и, соответственно, до-
полнительного заработка. Важно и то, чтобы этот приработок не шел 
вразрез с интересами семьи, не повышал в ней градус напряженно-
сти. В некоторых случаях источником дополнительных доходов может 
стать загородный земельный участок, приусадебное хозяйство, дру-
гим неблагополучным семьям, например, матерям, имеющим нездо-
ровых, болеющих детей, можно было бы предложить варианты дис-
танционной занятости с использованием сети Интернет. В современ-
ной экономике подобных рабочих мест становится все больше. Они, 
как показывает практика, устраивают не только «надомников», но и 
работодателей, освобождающихся от обязанностей предоставлять 
работнику рабочее место, оборудование, регулировать его рабочий 
день.

Собственная семья респондента: уровень благополучия

В сформированной в исследовании выборке большинство респонден-
тов имеют или имели собственную семью. Согласно полученным данным, 
59,2% респондентов, участвовавших в исследовании, живут в зарегистри-
рованном браке, 7,9% живут в незарегистрированном браке, 8,1% разве-
дены, 1,7% – вдовы. 
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Диаграмма 7. Семейное состояние в изучаемой совокупности (в %)

На семейное состояние респондентов в наибольшей степени влияет 
такая переменная, как уровень жизни. Доля женатых, замужних наиболее 
велика в «благополучной» группе.В ней же меньше всего разведенных и 
вдовых. В группе «бедных» доля семейных существенно меньше, а доля 
переживших развод достигает 16,4%. В ней же наиболее велика доля 
вдовых. Результаты исследования однозначно указывают на взаимосвязь 
уровня жизни и устойчивости семьи. 

В большинстве случаев респонденты к моменту исследования обзаве-
лись детьми (67,9%). Около половины респондентов (50,7%) имеют одного 
ребенка, 37,9% – двух, а 9,2% – трех. Одним из уже ставших привычными 
парадоксов современных исследований семьи стали разные доли имею-
щих детей в группе мужчин и женщин. Так, в группе женщин доля тех, кто 
имеет детей, составляет 72,7%, а в группе мужчин – 63,0%. В российском, 
как и в других современных обществах, растет тенденция одинокого роди-
тельства: женщины рожают детей вне брака, не требуя каких-либо обяза-
тельств от биологического отца.

Одна из гипотез исследования состояла в том, что респонденты оцени-
вают уровень благополучия сторонних семей более объективно, чем бла-
гополучие собственной жизни. В результатах исследования данная гипо-
теза не подтвердилась. Собственную семью респонденты оценивают при-
мерно также, как и семьи в ближайшем окружении: в целом позитивно, но 
с некоторыми оговорками. Доля тех, кто назвал жизнь в своей семье очень 
благополучной, не превысила одной четвертой от всей совокупности.
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Диаграмма 8. Оценка уровня благополучия собственной семьи по 
5-балльной шкале (в %)

Доля тех, кто отнес свою семью к очень благополучной, оказалась 
наибольшей в обеспеченной группе, а доля в разной степени неблагопо-
лучных – в группе бедных респондентов. На Диаграмме 8 линия тренда 
иллюстрирует зависимость оценки благополучия семьи от уровня ее бла-
госостояния. Можно предположить, опираясь на данные исследования, что 
в основе благополучия лежит материальный фактор. Однако полученные 
результаты данное предположение не подтверждают. 

Диаграмма 9. Факторы благополучия в семье респондента (в %)
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Как следует из Диаграммы 9, главной причиной благополучия респон-
денты называют взаимопонимание между членами семьи, отсутствие се-
рьезных конфликтов между ними. На втором месте – признание того фак-
та, что основами благополучия являются трезвый образ жизни, отсутствие 
в семье людей с пагубными зависимостями. На третьем месте находится 
здоровье детей и на четвертом – наличие у членов семьи работы, дающей 
возможность жить полноценной жизнью, не испытывая серьезных ограни-
чений материального плана. Экономические факторы, выраженные в вы-
соких доходах или комфортном жилье, признаются важными не более чем 
четвертью опрошенных. Зависимость между обеспеченностью семьи и ее 
благополучием существует, однако она не прямая и не однонаправленная: 
благополучие семьи точно также способствует ее обеспеченности, как и 
обеспеченность – благополучию. Доказательством тому может служить 
присутствие в выборке семей, которые имеют высокий уровень жизни, но 
при этом не чувствуют себя благополучными.

Диаграмма 10. Факторы неблагополучия в семье респондента (в %)

Говоря о неблагополучии, респонденты выводят на первый план мате-
риальные факторы – низкий уровень жизни, плохие жилищные условия, 
безработицу. Психологический фактор, хотя и оказывается на втором ме-
сте, но все же уступает по степени влияния экономическим соображениям, 
в окружении которых он находится. Структура ответов существенно изме-
няется в зависимости от двух переменных – уровня обеспеченности и типа 
населенного пункта. В группе благополучных экономические факторы 
оказываются на заднем плане, а на передний выходят причины психологи-
ческие, говорящие о разладе в семье, и структурные, связанные с непол-
нотой самой семьи, отсутствием в ней одного из супругов. Результаты ис-
следования дают еще одно подтверждение гипотезе о том, что семейное 
неблагополучие может иметь разную природу в разных социальных слоях.
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Определение благополучия и оценка благополучия собственной 
семьи: мнение получателей социальных услуг

В исследовании приняли участие члены семей нескольких типов. 
Самым многочисленным (17 интервью) из них являются семьи, состоящие 
из двух родителей и ребенка (детей); в некоторых случаях в семьях прожи-
вает также и старшее поколение (бабушки, дедушки). Второй по численно-
сти (10 интервью) тип относится к категории одинокого родительства: это 
женщина, воспитывающая ребенка (детей), иногда вместе с ней прожива-
ет и старшее поколение (как правило, ее мать). В исследовании участво-
вали также и члены опекунских семей: это либо бабушки, оформившие 
опеку над внуками, которые стали не нужны своим родителям; либо это 
люди, взявшие опеку над детьми, с которыми они не состоят в родстве. 

Большинство участников исследования охарактеризовали свои семьи 
как благополучные. Как следует из текстов интервью, 4 фактора в наи-
большей степени связаны с понятием семейного благополучия. В числе 
этих факторов: полнота семьи, материальный достаток, фактор, который 
мы условно обозначили как «атмосфера в семье», и отсутствие тягостных 
зависимостей (наркомания, алкоголизм, игромания и пр.). В совокупности 
перечисленные факторы образуют «комплекс благополучия», внутри кото-
рого различные жизненные обстоятельства дополняют друг друга и взаи-
мообусловливают. 

Из четырех перечисленных факторов, образующих «комплекс благо-
получия», наиболее значимым, обусловливающим действие других фак-
торов, является полнота семьи. Можно утверждать, что основу семейного 
благополучия составляет наличие обоих родителей. Именно с указания на 
то, что в семье «есть папа и мама», начинали свое объяснение те участ-
ники исследования, кто полагает свою семью благополучной. И напротив, 
в объяснениях участников из неблагополучных семей в первую очередь 
отмечался факт одиночества, отсутствие в семье отца. Кроме того, по-
сле кодировки высказываний участников исследования таблица с кодами 
была переведена в формат SPSS, что дало возможность рассчитать ко-
эффициент Фи Крамера, характеризующий силу связи двух показателей: 
семейного благополучия и полноты семьи. По данным исследования, ко-
эффициент Фи Крамера составляет 0,551 (при уровне значимости 0,037), 
что позволяет сделать вывод о наличии сильной связи двух показателей. 

Полнота семьи относится к числу базовых факторов семейного бла-
гополучия в связи с тем, что фигура отца замыкает на себе решение двух 
вопросов, стоящих перед каждой семьей: это материальное обеспечение 
и нормативная социализация ребенка. Отсутствие отца в семье (или фигу-
ры его замещающей) сразу ставит семью в ситуацию резко возрастающих 
рисков неблагополучия. Например, большинство одиноких матерей, при-
нявших участие в исследовании и считающих свою семью неблагополуч-
ной, в числе факторов неблагополучия отметили тяжелое материальное 
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положение, нужду, нехватку денежных средств. В связи с этим следует 
отметить, что одинокое женское родительство сопряжено с тем, что мать 
не получает алименты и семейный доход формируется за счет ее зарпла-
ты и пособия на ребенка, получаемого от государства. Отметим по поводу 
алиментов, что ни одна из одиноких матерей, участвовавших в исследо-
вании, не получает алименты на ребенка (детей) даже при наличии судеб-
ного решения. Причины того, что в случае развода мужчина легко уходит 
от материальной ответственности за своего ребенка, оставляя женщину 
порой просто на произвол судьбы, без какой-либо поддержки, заключает-
ся, во-первых, в том, что не работает институт приставов – инстанции, в 
обязанности которой входит взыскание алиментов. Во-вторых, неотрегу-
лированная ситуация «черных», «серых», «белых» зарплат предоставляет 
возможность скрыть реальные доходы:

«Алиментов я не получаю. Приставы не работают. То есть ты к ним 
ходишь, ходишь, а они отвечают все время: “А что мы можем с ним сде-
лать? Он не работает. Долг растет? Когда-нибудь получите”. Все» (Тула, 
интервью № 1). 

«На алименты у меня подано, что на первого мужа, что на второго. У 
обоих долги. Приставы в этом плане не работают. Я позвонила на той не-
деле по второму. Если первый еще – у старших девочек отец – мы пока на 
Первомайской жили, хотя бы приходил помогать: дрова напилит, наколет 
нам. Хотя бы в этом плане он помогал. Второй вот как ушел, так все. И у 
него долг по алиментам большой. А он предоставил “левые” документы, 
где он якобы работает. Приставы туда отправили бумажку и сняли его с 
розыска – и все, и опять все встало. Денег я не получаю, соответственно. 
А он даже не в розыске» (Вологда, интервью № 4). 

Кроме того, в России существует гендерное неравенство по доходу, 
в силу которого заработки женщин существенно ниже мужских, а размер 
пособия на ребенка невелик. Ситуация с низкими доходами усугубляется 
тем, что порой женщина вынуждена устраиваться на низкооплачиваемую 
работу в обмен на возможность больше времени проводить дома и по-
свящать его уходу за ребенком (детьми). В результате, неблагополучие 
одинокого родительства имеет, в том числе, и материальную основу: это 
низкие доходы, нужда, при которых семья не справляется с задачами, тре-
бующими денежных платежей. Например, участницы исследования, в оди-
ночку воспитывающие ребенка (детей), признавали, что за ними числится 
долг по оплате услуг ЖКХ, который они не в состоянии погасить самосто-
ятельно. Для многих является проблемой учеба ребенка в школе – именно 
в финансовом аспекте (покупка учебников, школьной формы, денежные 
сборы в школе). 

Ситуация меняется в лучшую сторону, если вместе с женщиной, в 
одиночку воспитывающей ребенка, проживает ее мать, пенсия которой 



27

составляет дополнительный источник дохода. В этом случае ослабевает 
напряжение, связанное с нехваткой денежных средств.

Отсутствие отца, позиция которого в семье представляет норматив-
ный образец общества, в совокупности с тяжелым материальным положе-
нием приводит к тому, что в семьях одиноких матерей возникает эмоцио-
нальное напряжение, складываются конфликтные отношения с ребенком. 
Особенно подобная ситуация характерна для женщин, ребенок (дети) кото-
рых достиг подросткового возраста. К трудностям подросткового возраста 
добавляется еще и фрустрация подростка, вызванная осознанием ограни-
чений в материальном потреблении в связи с низкими доходами матери, 
недоступностью некоторых видов престижного потребления, сравнением 
не в свою пользу с одноклассниками. 

Таким образом, выстраивается следующая цепочка факторов, приво-
дящих к семейному неблагополучию: одинокое родительство, неполнота 
семьи формируют ситуацию низкого дохода, которая в свою очередь ини-
циирует ряд конфликтных ситуаций, приводящих к ощущению своего не-
благополучия. При этом следует подчеркнуть, что в современном россий-
ском обществе отсутствует институт адекватной материальной поддержки 
одинокого родительства: ни порядок взыскания алиментов, ни существу-
ющие пособия на ребенка не могут компенсировать одинокой матери от-
сутствие второго кормильца. Вместе с тем, проводимый анализ был бы 
неполным, если бы мы не упомянули о тех семьях, в которых женщины в 
одиночку воспитывают ребенка (детей), но при этом полагают свою семью 
благополучной. Это семьи, в которых позиция отца замещается другим 
лицом – матерью женщины или социальной службой – социальная роль 
которого заключается в оказании как материальной, так и психологиче-
ской поддержки. 

Как показал анализ семейных ситуаций участников исследования, се-
мейное благополучие базируется на целостности семьи как социальной 
группы. Выбытие одного из членов, с которым связана способность груп-
пы решать жизненно важные задачи, усиливает риски неблагополучия, со-
пряженные с понижением позиций семьи в доходной иерархии и продуци-
рованием внутрисемейных конфликтных ситуаций. Целостность семьи яв-
ляется залогом того, что даже при возникновении проблемных ситуаций, 
вызванных, например, состоянием здоровья ребенка, она будет в состоя-
нии с ними справляться. В свою очередь, социальное неблагополучие про-
дуцируется как факторами, относящимися к изменению внутрисемейной 
структуры (выбытие одного из кормильцев), так и институциональными, 
связанными с отсутствием развитой системы материальной поддержки. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ

Проблемы российских семей

Нелегко найти в России семью, которая за последний год не имела бы 
никаких проблем, осложняющих жизнь. Семья – это сложный организм, 
проецирующий себя во множество разных измерений – экономическое, 
социопсихологическое, инфраструктурное. В одних настоящей проблемой 
становится бедность или теснота жилищных условий. В других благополу-
чию угрожают нездоровье членов семьи, болезни детей. В третьих слож-
ности возникают при устройстве детей в школу или детский сад. Далеко не 
все из названных проблем относятся к компетенции социальных служб, но 
все же в большинстве случаев социальные службы могут способствовать 
облегчению или даже выходу семьи из сложной ситуации. 

Таблица 2. Проблемы, с которыми сталкивалась семья за последние 
12 месяцев (в %)

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ Доля в%

Резкое подорожание коммунальных услуг 33,3

Теснота жилищных условий 22,5

Безденежье, невозможность свести концы с концами 16,6

Потеря работы одним из членов семьи 12,9

Серьезные заболевания взрослых членов семьи 9,7

Трудности устройства ребенка в детский сад 7,7

Отсутствие у детей возможности для летнего отдыха 7,3

Не с кем оставить ребенка в течение дня 7,0

Серьезный разлад между взрослыми членами семьи 5,9

Дети не могут получить квалифицированную медицинскую помощь 5,6

Серьезные болезни детей 4,8

Злоупотребление спиртным одним из взрослых членов семьи 4,6

ДТП, происшествие, которое потребовало больших расходов 4,1

Члены семьи поднимали друг на друга руку 3,0

Плохая успеваемость в школе 2,8

Супружеские измены 2,6

Развод, уход одного из супругов из семьи 2,6

Проблемы с регистрацией, открытием собственного дела 1,9

Трудности с устройством ребенка в школу 1,9

У ребенка плохая школа, его плохо учат 1,8
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Ребенок попал в плохую компанию 1,4

Инвалидность одного из детей 1,1

Уголовное преследование, заключение одного из членов семьи в тюрьму 1,0

Притеснения по национальному признаку ,5

Проблемы с наркотиками у одного из членов семьи ,4

Наибольшее влияние на состояние семей имеют проблемы экономиче-
ского характера. По мнению опрошенных, жизнь семьи осложняется рез-
ким подорожанием коммунальных услуг, безденежьем, потерей работы 
одним из членов семьи, болезнями, деградирующей инфраструктурой ухо-
да за ребенком. Наибольшие проблемы при этом испытывают малообе-
спеченные слои населения. Так, за последние 12 месяцев в бедных слоях 
населения 60,7% сталкивались с проблемой безденежья, невозможностью 
свести концы с концами, 33,5% столкнулись с потерей работы и последо-
вавшей за ней безработицей, 46,2% проживают в стесненных жилищных 
условиях (в обеспеченной группе – 13,8%). В бедной страте чаще случа-
ются болезни, угрожающие благополучию семьи (бедные – 22,8%, обеспе-
ченные – 3,8%). В этой страте около пятой ее части (18,4%) сталкивались 
за последние 12 месяцев с проблемой алкоголизма и связанной с ней про-
блемой семейного насилия (12,7%). Неудивительно, что в данном социаль-
ном слое 16,5% столкнулись с проблемой семейного разлада, а 6,3% – с 
проблемой развода. Малообеспеченные слои населения с очевидностью 
находятся в зоне риска, в которой семья систематически проверяется на 
прочность.

По мнению опрошенных, за последние десять лет масштабы социаль-
ного неблагополучия в российском обществе нарастали.

Диаграмма 11. Динамика социального неблагополучия в российских 
семьях (в %)
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31,5

34,6
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Только 18,3% (см. Диаграмму 11) согласны с тем, что масштабы семей-
ного неблагополучия уменьшились. Ядро этой группы составляют обеспе-
ченные респонденты, не имеющие серьезных жизненных проблем. Около 
трети опрошенных полагают, что ситуация остается на прежнем уровне, а 
31,5% убеждены в том, что масштабы семейных проблем в России увели-
чиваются. В этой группе, как и следовало ожидать, широко представлены 
бедные слои населения, подобная экстраполяция собственных бед на об-
щество в целом была в значительной степени предсказуемой. Женщины 
более пессимистично оценивают ситуацию, чем мужчины (34,6% и 28,3% 
соответственно). Женщины, как показала практика, разделяют убежде-
ние, что ролевая структура российской семьи быстро меняется. Мужчины 
все чаще выходят из традиционной роли главы семьи и чаще отказывают-
ся нести ответственность за детей. В этой ситуации на женщин падает до-
полнительная нагрузка, которую они воспринимают как симптом общего 
кризиса, поразившего институт семьи.

Проблемы российских семей: мнение получателей социальных услуг

Проблемы, о которых рассказывали участники исследования и кото-
рые послужили причиной для обращения за социальными услугами, мож-
но отнести к нескольким основным категориям. 

Во-первых, это физическое здоровье ребенка. Эта категория проблем 
объединяет как случаи врожденной болезни, приводящей к инвалидности, 
так и выявленного серьезного заболевания, могущего угрожать здоровью 
ребенка. При наличии подобной проблемы родители обращаются за со-
циальными услугами, которые могут обеспечить прохождение ребенком 
соответствующего лечения, комплекса лечебных или реабилитационных 
процедур, а также помочь в организации досуга ребенка, с тем чтобы 
болезнь не воспрепятствовала процессу его социализации, общению со 
сверстниками. 

Во-вторых, это организация досуга, свободного времени ребенка, его 
летнего отдыха. Эта категория проблем сопряжена с такими обстоятель-
ствами жизни семьи, как отсутствие старшего поколения, на попечении 
которого можно было бы оставить ребенка, пока родители заняты на рабо-
те, или отсутствие денежных средств, необходимых для того, чтобы купить 
путевку ребенку в летний лагерь.

В-третьих, это внутрисемейные отношения. К этой категории относят-
ся проблемы, связанные с психологическим состоянием как взрослых, так 
и детей, трудности в детско-родительских отношениях, вызванные особен-
ностями протекания подросткового периода, напряжения в супружеских 
отношениях. При возникновении подобных проблем участники исследова-
ния проходили курс психологических консультаций. 

В-четвертых, это проблемы со здоровьем взрослых членов семей, вы-
званные старостью или перенесенным заболеванием. 
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Удовлетворенность семейной ситуацией

Проблемное состояние бедных слоев подтверждается самооценкой. 
Оценивая то состояние, в котором находится сейчас его семья, респон-
денты из бедных слоев чаще выбирали на 10-балльной шкале серединные 
или низкие оценки.

Диаграмма 12. Степень удовлетворенности тем, как живет семья 
(10-балльная шкала от полной неудовлетворенности до полной удовлетво-
ренности, в % по каждому пункту)

В этой категории сходятся вместе объективные характеристики не-
благополучия и установки, принижающие значение индивидуальной ини-
циативы, затрудняющие поиск вариантов решения проблемы. Одним из 
индикаторов инициативности индивида служит мера его локус-контроля.3 
Если локус-контроль перемещается в область внешних обстоятельств, то 
тем самым человек спасает себя от стресса, переживания собственного 
униженного состояния, но при этом лишает себя мотивов к тому, чтобы 
улучшить ситуацию. И, напротив, локус-контроль, понимаемый как власть 
над обстоятельствами, приводит человека к чувству ответственности за 
себя и близких, побуждает его к позитивному действию. Важно понимать, 
что низкий локус-контроль не лишает индивида полностью способности 
к действию. Он лишь подталкивает его к тем действиям, которые пред-
ставляются ему самым коротким маршрутом к достижению искомой цели. 
Поэтому люди с сильным внешним контролем нередко оказываются в 
криминальных сообществах: в этой среде культивируется стремление до-
стичь благополучия коротким путем и в большинстве случаев на короткое 
время. 

В настоящем исследовании респондент оценивал не столько соб-
ственную ситуацию, ее зависимость от внешних обстоятельств, сколько 
локус-контроль всей семьи в целом.
3 Локус-контроль – свойство личности приписывать свои удачи или неудачи внешним или внутрен-
ним факторам. Введено в оборот американским психологом Д. Роттером в 1954 году.
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Диаграмма 13. Оценка семейной ситуации: от чего зависит благопо-
лучие семьи – от нее самой или от внешних обстоятельств (в целом по 
массиву и в зависимости от уровня доходов семей) (в %)

В страте обеспеченных респондентов преобладает точка зрения, со-
гласно которой положение семьи зависит либо только от нее самой, либо в 
основном от нее.В категории респондентов с высоким уровнем локус-кон-
троля находятся примерно 70% всей рассматриваемой группы. В группе 
средних уровень локус-контроля также высок: о независимости от обсто-
ятельств и способности семьи самостоятельно их преодолевать говорили 
примерно 56% опрошенных. В группе бедных наблюдается доминирование 
противоположных установок. Только 29,9% ощущают себя готовыми отве-
чать за те обстоятельства, в которых находится семья. Основную долю со-
ставляют те, кто полагает, что семья лишь наполовину ответственна за то, 
что с ней происходит, а 13,2% считают, что она зависит от внешних обстоя-
тельств и сама не в состоянии изменить ту ситуацию, в которой оказалась.

Очевидно, что одной из стратегий выхода из сложной ситуации может 
стать для неблагополучной семьи стратегия изменения жизненных уста-
новок. Важно, чтобы семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
начали понимать, что в обществе есть институты и силы, готовые оказы-
вать им содействие, однако для того, чтобы эти ресурсы задействовать, 
сама семья должна «выйти из тени», заявить ориентацию на позитивное 
действие.

Как показало исследование, российские семьи находятся в разных 
жизненных ситуациях. Общество все более распадается на относительно 
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небольшие группы, одна из которых достигла материального успеха, при-
выкла самостоятельно решать свои проблемы и гордится тем, что неза-
висима от государственных институтов и государства в целом. На другом 
полюсе находится социальная группа с низким локус-контролем и ощуще-
нием жизненного тупика. В этой группе тяжело переживается ухудшение 
экономической ситуации – рост цен на услуги ЖКХ, угроза безработицы, 
связанная с закрытием или приостановкой деятельности некоторых пред-
приятий, коммерциализация образования и медицины. В этой группе си-
туация чаще всего рассматривается как тупиковая и задача социальных 
служб состоит, прежде всего, в том, чтобы раскрыть те возможности, ко-
торые предоставляет им российское социальное государство, а также пе-
редать им навыки, помогающие самостоятельно решать свои проблемы. 
Иными словами, речь идет о том, чтобы повысить в данной группе уровень 
локус-контроля за счет передачи информационных ресурсов и тренинга по 
преодолению текущих проблем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Типология потребностей в социальных услугах: мнение получателей 
социальных услуг 

В ходе исследования выяснилось, что социальные услуги, в которых 
нуждаются семьи, можно условно поделить на три категории: услуги для 
взрослых, услуги для детей и услуги, способствующие улучшению матери-
альных условий жизни семьи. 

В первую категорию входят такие услуги, как переобучение и помощь 
в трудоустройстве. Ряд участников исследования заявили о своем жела-
нии пройти переобучение, получить новую специальность, чтобы затем 
можно было устроиться на работу с достойной оплатой труда. 

Во вторую категорию входят услуги, ориентированные, прежде всего, 
на семьи, воспитывающие детей-инвалидов или детей с хроническими за-
болеваниями. Набор услуг для этой категории включает в себя не толь-
ко услуги по реабилитации, оздоровлению ребенка, курортно-санаторное 
лечение, но и услуги, обеспечивающие процесс социализации ребенка. К 
подобным услугам относится содействие в организации досуга ребенка, 
развлекательные, праздничные мероприятия, посещение кружков, раз-
вивающих занятий. Необходимо подчеркнуть, что в «социализирующих» 
услугах нуждаются не только семьи с детьми-инвалидами, но и семьи с 
обычными детьми, не имеющие возможности приобретать данные услуги 
на коммерческой основе.

Родители, в дневное время занятые на работе, хотели бы получать ус-
луги, помогающие организовать время ребенка после школы в отсутствие 
в семье старшего поколения родственников. 

И третья категория услуг включает в себя оказание материальной по-
мощи (в любом виде: материальную, одеждой, продуктами), а также по-
мощь в решении жилищной проблемы. Причем, судя по результатам ис-
следования, все, что связано с жильем (начиная от жилищных условий до 
оплаты коммунальных услуг) превращается для многих семей в тупиковую 
проблему, не имеющую очевидных решений. Любая помощь в этом на-
правлении будет повышать уровень благополучия российских семей. 

Предоставление социальных услуг: мнение экспертов

Эксперты полагают, что в ситуации неблагополучия не все семьи об-
ращаются за социальными услугами. Существуют разные точки зрения 
на причины, побуждающие неблагополучные семьи уклоняться от взаи-
модействия с органами социальной поддержки. Часть экспертов считает, 
что уклонение связано с отрицательными личностными характеристика-
ми (лень, незаинтересованность в решении проблемы неблагополучия). 
Другие объясняют данное явление недостаточным уровнем информиро-
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ванности о существующих социальных услугах и возможностях, инедове-
рием к организациям и службам, подобные услуги оказывающим. 

В среде экспертов не сложилась единая точка зрения по вопросу о ди-
намике обращений. В ходе интервью были высказаны разные суждения: 
часть экспертов считает, что уровень обращений за социальными услуга-
ми не изменился, по мнению других экспертов, в связи с экономическим 
кризисом и увеличивающимся давлением на семью, число обращений 
увеличивается; высказывалась и третья точка зрения, согласно которой 
число обращений снижается. Можно предположить, что подобный разброс 
оценок обусловлен региональной спецификой. 

По мнению экспертов, востребованность социальных услуг зависит от 
их содержания. Так, например, материальная помощь (денежная, вещевая 
или продуктовая) была востребована всегда и ее актуальность не стала 
меньше. Другие виды социальных услуг, например, психологическое кон-
сультирование, были в новинку и в момент своего появления первоначаль-
но не пользовались спросом, а иногда вызывали подозрение. Со време-
нем, благодаря в том числе и средствам массовой информации, они стали 
частью повседневности. В последнее время возрос спрос на юридические 
услуги, к которым относятся как помощь в оформлении документов, так и 
консультирование по поводу имеющихся прав. 

В регионах, охваченных исследованием, оказывается широкий спектр 
социальных услуг, к которым относятся: 

1. программы по предоставлению различных видов материальной по-
мощи (начиная от положенных пособий и заканчивая предоставлени-
ем многодетным семьям денежных выплат на покупку автомобиля); 

2. бесплатное юридическое консультирование; 
3. психолого-педагогическая помощь детям-инвалидам;
4. организация досуга. Центры социального обслуживания при под-

держке спонсоров организуют праздники, собирают подарки, орга-
низуют развивающие и развлекательные мероприятия для детей и 
взрослых;

5. помощь беременным женщинам. В ряде регионов действуют про-
граммы по работе с беременными женщинами в женских консульта-
циях, включающие психологические и юридические консультации;

6. контрактные системы. Работают контрактные системы помощи не-
благополучным семьям: между семьей и организацией заключается 
контракт, выделяются деньги, например, на оплату учебы, и затем ор-
ганизация контролирует соблюдение контрактных условий. Подобные 
программы оказываются эффективными.По статистике, которую ве-
дет директор одного из таких центров, за год удалось помочь 19 се-
мьям в преодолении неблагополучия. 

Вместе с тем, как в любой крупной организации, в таких центрах име-
ются собственные точки напряжения. Одна из проблем связана с тем, что 
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получатель социальных услуг как социальный субъект характеризуется ря-
дом противоречивых свойств: с одной стороны, его статус дает ему право 
на получение от государства социальных и материальных благ, с другой, 
он находится в роли просителя и, следовательно, с точки зрения культуры, 
в униженной роли искателя помощи. С одной стороны, у него есть неотъ-
емлемые права, с другой, он находится в доминируемой позиции в том 
учреждении, где это право реализуется.

В свою очередь, сотрудники социальных служб, относящиеся к их ру-
ководящему составу, также занимают противоречивую позицию в той си-
стеме, которой они управляют. С одной стороны, они как руководители 
занимают доминирующую позицию, с другой, в системе взаимодействия 
с получателями их роль заключается в предоставлении тех благ, на ко-
торые получатель имеет право в силу своего статуса. Иначе говоря, от-
ношение между сотрудниками социальных служб и получателями услуг 
характеризуется рассогласованием социальных статусов, а это нередко 
приводит к нарушению коммуникации между основными участниками про-
цесса. Ситуация осложняется в тех случаях, когда руководители начина-
ют ассоциировать себя с занимаемой позицией и переходят на уровень 
неформальных отношений с получателями. Приведем характерный отры-
вок разговора с экспертом из Новосибирска, занимающим руководящую 
должность:

«А сами семьи (…) считают так, что мы им все обязаны. Вот у меня бук-
вально вчера вечером был такой случай, я вчера, между прочим, тоже вы-
шла на работу. Ко мне пришла мамочка и сказала: “А зачем я у вас стою, 
почему вы мне ничего не даете?” Получается так, что я обязана ей что-то 
сделать, чтобы у нее все было хорошо. Я говорю: “Подождите, а вы-то что 
сделали для того, чтобы я вам что-то дала в ответ?” Налицо паразитиче-
ский образ жизни наших клиентов. Ну, конечно, это обнаглевшие клиенты, 
к сожалению, у нас есть и такие, которым мы якобы обязаны помогать» 
(Новосибирск, эксперт № 2).

Как следует из приведенного отрывка, эксперт видит в посетителе 
лицо, которое обращается к ней лично, хотя речь идет о реализации фор-
мального права, сопряженного с ее статусом. Эксперт интерпретирует 
ситуацию не с точки зрения формальной институциональной логики, а с 
позиции своего личного отношения. Раздражение и недовольство экспер-
та вызвано тем, что посетительница (занимающая низкий статус, в срав-
нении со статусом эксперта) осмелилась предъявить ей некие требования, 
нарушив тем самым представление эксперта о нормативной расстановке 
статусов. 

Подобное отношение к получателям социальных услуг встречается и 
в других экспертных интервью. С точки зрения ряда экспертов, получает-
ся так, что социальный субъект, оказавшийся в ситуации неблагополучия, 
не может претендовать на получение помощи просто по факту своего не-
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благополучия: он должен обосновать свое право, подкрепив его какими-то 
действиями, которые убедят представителей соответствующих служб в 
том, что он достоин их содействия. 

«Элементарно взять семью с ребятишками, частный дом, который до-
стался в наследство от родителей. Но абсолютно по-разному себя ведут. 
Есть такие, которые к нам приходят с заявлением, приносят смету, кото-
рую им составила какая-нибудь строительная фирма. Могут и на 200, и на 
300 тысяч принести. “Вот смета, окажите нам помощь и отремонтируйте 
нам дом. У меня трое детей”. И это, знаете, в таком повелительном тоне. 
Это вызывает какой-то негатив и чувство сопротивления. А другие прихо-
дят, в такой же ситуации, но приносят счет, допустим, на какой-то строи-
тельный материал и говорят: “Вы мне помогите, пожалуйста, хотя бы вот 
этот материал купить. А мы уже дальше сами. У меня муж может что-то 
сделать, мы с ребятишками еще что-то сделаем. Мы своими силами, всей 
семьей стараемся эту ситуацию преодолеть”» (Новосибирск, интервью с 
экспертом № 1).

В том случае, если проситель не может подтвердить своей состоятель-
ности, пусть даже в силу объективных причин, он стигматизируется как 
иждивенец. При этом за рамками рассмотрения находятся объективные 
обстоятельства жизни конкретного человека. В одном случае речь идет об 
одинокой матери, имеющей троих детей. В другом – о полной семье, в ко-
торой муж обладает строительными навыками, а дети уже в том возрасте, 
когда могут принимать полноценное участие в семейных делах.

Опыт обращения за содействием в решении семейных проблем

Как уже говорилось выше, большинство российских семей предпочи-
тает решать свои проблемы самостоятельно. Они не слишком доверяют 
государству, государственным службам и не надеются на то, что их про-
блемы могут быть решены кем-то еще, кроме них самих. Однако полно-
стью избавиться от необходимости обращаться за помощью во внешние 
инстанции они не могут: существуют проблемы, в том числе и семейные, 
которые можно решить только путем привлечения посторонней помощи. 
В ряде случаев это проблемы, которые могут быть решены местной вла-
стью, например, устройство ребенка в детский сад, а в некоторых случаях 
для решения проблемы нужен специалист, владеющий специальными тех-
нологиями, например, психиатр-нарколог, помогающий справиться с про-
блемой зависимости от спиртного.
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Диаграмма 14. Факт обращения за помощью в решении проблем (в %)

За последние два года примерно треть неблагополучных семей об-
ращалась за помощью к родственникам, друзьям, в службы социальной 
защиты, прокуратуру, суд и другие инстанции. Выяснилось, что подобная 
активность имеет гендерный аспект: женщины обращались за помощью 
чаще, чем мужчины (38,4% и 28,5% соответственно). Вопреки ожиданиям 
молодые респонденты (20–30 лет) обращались за содействием чаще, чем 
респонденты старших возрастных групп (39,2% и 29,4% соответственно). 
Бедные гораздо чаще прибегали к посторонней помощи, чем обеспечен-
ные (50,0% и 20,0%), а жители столиц оказались более активными в этом 
отношении, чем жители деревень и сел (50,7% и 28,0%). Можно предполо-
жить, что обращение за содействием связано с благоприятными внешни-
ми обстоятельствами и внутренними психологическими установками. Во 
внешнем мире должны существовать ресурсы – властные, квалификаци-
онные, экономические – которые могли бы способствовать разрешению 
семейных проблем, и человек, обращающийся за помощью, должен знать 
о том, что может получить к ним доступ. Во-вторых, обращающийся за по-
мощью должен прийти к выводу, что самостоятельно он данную проблему 
решить не может и что наилучший вариант выхода из сложившейся ситуа-
ции состоит в том, чтобы привлечь постороннюю помощь.

Полученные данные позволили, применив процедуру бинарной регрес-
сии4, нарисовать типичный потрет обращающегося за помощью. 

4 Процедура регрессионного анализа «привязана» к типу переменной, которая определяется как 
«зависимая», находящаяся под влиянием других характеристик. Если «зависимая» переменная 
имеет только два варианта ответа (например, «да» или «нет»), то используется специальный вари-
ант регрессии, именуемый «бинарной регрессией». Ее суть заключается в том, чтобы выявить влия-
ние разных характеристик (переменных) на зависимую переменную в «чистом» виде. 
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Таблица 3. Вероятность обращения за помощью: бинарная регрессия

Переменные в уравнении

B
Стд.
Ошибка

Вальд ст.св. Знч. Exp(B)

Пол -,476 ,256 3,457 1 ,063 ,621

Возраст ,329 ,160 4,243 1 ,039 1,390

Образование -,188 ,266 ,499 1 ,480 ,829

Доход ,809 ,262 9,548 1 ,002 2,245

Семейный статус 1,520 6 ,958

Женат/замужем ,169 1,547 ,012 1 ,913 1,184

Незарегистрированный 
брак

-,052 1,577 ,001 1 ,974 ,949

Холост/не замужем -,487 1,767 ,076 1 ,783 ,614

Разведен/разведена ,173 1,599 ,012 1 ,914 1,188

Вдовец/вдова ,353 1,568 ,051 1 ,822 1,424

Другое -,120 1,733 ,005 1 ,945 ,887

Наличие детей ,800 ,354 5,103 1 ,024 2,225

Константа -1,605 1,695 ,897 1 ,344 ,201

Из результатов анализа следует, что наибольшую вероятность ока-
заться среди обратившихся за помощью имеет женщина в средней или 
старшей возрастной группе, принадлежащая к низкодоходной группе, име-
ющая детей. В то же время семейный статус или образование не оказы-
вают на вероятность вхождения в группу сколь-нибудь заметного влияния.

Для обратившегося зачастую важно, чтобы те, к кому он обращается 
за помощью, входили в его ближнее окружение.

Диаграмма 15. Адресат обращений за помощью (в %)
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Более половины опрошенных (см. Диаграмму 15) обращались в поис-
ках решения своих проблем в социальные службы и центры помощи насе-
лению. Около половины просителей адресовали свои просьбы родителям 
мужа, жены или другим близким родственникам. Несколько меньше доля 
тех, кто отправился за помощью к близким друзьям. Остальные вариан-
ты набрали существенно меньше голосов: около четверти обратились к 
врачам, менее четверти – к знакомым. Для сравнения в местную власть 
обратились только 12,0% опрошенных, а к руководству предприятия, на 
котором работают, только 11,1%. 

Из полученных данных следует, что адресация просьб о содействии 
значимо связана с особенностями социального положения просителя. Так, 
мужчины несколько чаще, чем женщины обращаются с просьбами о помо-
щи к местной власти (15,9% и 9,6% соответственно), а женщины чаще, чем 
мужчины адресуют соответствующие просьбы своему руководству по ме-
сту работы (13,7% и 6,8% соответственно). Молодые люди склонны к тому, 
чтобы беспокоить своими просьбами ближайших родственников (55,3%), 
но при этом гораздо реже, чем старшее поколение, обращаются за со-
действием к врачам, в медицинские учреждения (7,9% и 37,1% соответ-
ственно). Респонденты, имеющие высшее образование, чаще, чем люди 
со средним образованием, обращаются с просьбами к близким друзьям 
(55,3% и 40,5% соответственно). Подобные различия свидетельствуют о 
разных социальных капиталах в двух названных группах: в группе респон-
дентов с высшим образованием объем социального капитала – социаль-
ных связей – больше. Как и следовало ожидать, респонденты, входящие в 
группы малообеспеченных и средеобеспеченных, гораздо чаще обраща-
ются в социальные службы, чем обеспеченные респонденты (52,9%, 52,6% 
и 33,3% соответственно). В то же время обеспеченные респонденты чаще, 
чем бедные или среднеобеспеченные, прибегают к помощи друзей (66,7, 
47,1%, и 43,6%соответственно). 

Обращение за социальными услугами: мнение получателей 
социальных услуг

Как следует из текстов интервью, существует три типа ситуаций, в рам-
ках которых семьи обращаются за получением социальных услуг. Первый 
тип ситуаций связан с обстоятельствами, в силу которых семья попадает 
в поле зрения социальных служб и направляется ими в учреждение для 
получения соответствующих социальных услуг. Иначе говоря, это тип си-
туаций, при которых степень развития, обострения проблемы, присущей 
семье, становится настолько очевидным, что обращает на себя внимание 
социальных работников. 

«Вы знаете, стали поступать жалобы из детского сада, меня вызва-
ли, был разговор с воспитателем, и вследствие нашего с ней разговора 
она, уже поняв ситуацию, которая творится у меня дома и в моей семье, 
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объяснила, что есть такая услуга – бесплатный психолог. Конечно же, она 
понимала, что я не могу, элементарно, тратить на это деньги, но также она 
понимала, что ситуация в семье выходит из-под контроля. Она мне просто 
объяснила, что это необходимо и для меня, и для моей семьи, а также для 
моего ребенка. Она мне рассказала, куда обратиться» (Владивосток, се-
мья № 4, неблагополучная). 

Как следует из приведенного отрывка, сам респондент до разговора с 
воспитателем не понимал, что в ее семье есть определенная проблема, не 
знал, что существуют доступные способы ее разрешения. Таким образом, 
для некоторых типов семей и ситуаций важно наличие промежуточной ин-
станции, своего рода посредника между семьей и учреждением, предо-
ставляющим социальные услуги. Задача такого посредника, в роли кото-
рого может выступать воспитатель в детском саду, социальный педагог в 
школе, – опознать наличие проблемы, диагностировать ее, указать семье 
на ее существование и сориентировать по адекватным способам решения. 

В исследовании также приняли участие женщины, дети которых попа-
ли на учет в отдел по делам несовершеннолетних и были направлены на 
прохождение курса консультаций с социальным психологом. Показателен 
пример респондента из Тулы, в одиночку воспитывающей двух детей. По 
ее же словам, в период развода с мужем, длившегося не один год, она 
что-то упустила в воспитании сына-подростка. Он попал на учет в отдел 
по делам несовершеннолетних (далее – ОДН), потому что был застигнут 
на улице после 22:00. Выяснилось также, что у подростка запущена уче-
ба в школе, есть прогулы. По сути, сотрудники центра социального обслу-
живания (далее – ЦСО) взяли над семьей шефство – помогли урегули-
ровать ситуацию в школе, благодаря чему подросток вернулся к учебе, а 
впоследствии смог сдать выпускные экзамены и поступить в техникум. В 
настоящее время он снят с учета в ОДН, получает социальную стипендию 
в техникуме, что является существенным вкладом в семейный бюджет. 
ЦСО оказывает семье продуктовую помощь, приглашает на культурные и 
досуговые мероприятия. Иначе говоря, в критический момент семья была 
буквально «подхвачена» социальными службами и совместными усилия-
ми были решены те проблемы, которые респондента в одиночку решить 
не смог бы. Это в первую очередь касается отношений с учителями и руко-
водством школы, в которой учился ее сын. По ее же словам:

«Так-то, в принципе, можно сказать о том, что я больше за чем-то не 
обращаюсь, потому что, честно говоря, я просто не умею просить. Меня 
из-за этого мама ругает и девчонки-подруги тоже ругаются. Они говорят 
так, что мне нужно не просто просить, а мне нужно ходить и требовать. А я 
не умею» (Тула, семья № 1). 

ЦСО выступил посредником в урегулировании отношений между соци-
альным институтом и индивидом, у которого отсутствует навык выстраи-
вания подобных отношений. Это посредничество оказалось удачным. 
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Второй тип ситуаций связан с тем, что семье указывают на возмож-
ность получения соответствующих услуг друзья или знакомые, знающие 
о той проблеме, с которой она сталкивается. Например, семья из Москвы, 
переживающая трудности финансового характера, связанные с необходи-
мостью обеспечить достойный уход пожилой родственнице, по подсказке 
друзей оформила ей инвалидность, а это позволило воспользоваться со-
циальными услугами по уходу.

«Не вписывается ни в какие пенсии, ни в какие деньги, которые мы 
могли бы выделять. Это получается примерно в два раза больше. Поэтому 
мы задумались и решили. В последнее время занимались вопросом, осо-
бенно после того, как она у нас в больнице лежала. Нам подсказали про-
сто знакомые, что можно обратиться за инвалидностью. Тем более воз-
раст больше 80 лет – это как бы является тоже одним из оснований для 
получения инвалидности» (Москва, интервью № 2). 

И третий тип ситуаций связан с тем, что семья выходит на возмож-
ность получения социальных услуг в результате самостоятельных поисков 
решения проблемы. Как правило, это случается при обнаружении серьез-
ных заболеваний у ребенка.

Эффективность помощи

Важен не только факт обращения, но и произведенный им эффект. 
Если обращение было эффективным, то оно, скорее всего, выработает у 
просителя представление о том, какие инстанции могут быть эффективны 
в тех случаях, когда возникают проблемы.

Диаграмма 16. Эффективность обращения за содействием (в %)

Как показало исследование (см. Диаграмму 16), только треть об-
ращений привела к решению проблемы в полной мере или в основном. 
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Наибольшее число обращений привело к смешанному результату, когда 
какую-то часть проблемы решить удалось, а какая-то так и осталась нере-
шенной. Около четверти опрошенных констатировали, что обращение за 
помощью не помогло, при этом 14,5% признали, что оно оказалось почти 
полностью неэффективным. Наименее эффективными оказались усилия 
просителей, принадлежавших к малообеспеченной группе (41,2% – не 
удалось решить проблему), а также обращения жителей малых городов 
(42,3%). Сочетание принадлежности к малообеспеченной группе и прожи-
вания в малом городе образовало синергический эффект неудачи: шансы 
получить какую-то отдачу от обращения за помощью в этой ситуации наи-
меньшие.

Ниже дана таблица, в которой анализируется эффективность обраще-
ния в разные инстанции, а также разным людям – родственникам, близ-
ким, знакомым. Коэффициент эффективности рассчитывается как отно-
шение доли получивших помощь к доле обратившихся в соответствующую 
инстанцию или к соответствующим людям. 

Таблица 4. Коэффициент эффективности обращений (в %)

  Обращались
Получили 
помощь

Индекс эффек-
тивности в %

Социальных служб, центров социальной помо-
щи населению

52,1 48,8 93,7

Родителей мужа, жены, других родственников 48,7 46,5 95,5

Близких друзей 45,3 37,2 82,1

Врачей, медицинских учреждений 25,6 24,4 95,2

Знакомых 23,9 12,8 53,4

Руководства по месту работы 11,1 4,7 41,9

Суда 4,3 3,5 81,6

Профсоюзной организации 3,4 2,3 68,0

Местной власти 12,0 2,3 19,4

Благотворительных организаций, фондов 1,7 1,2 68,0

Общественных организаций, волонтеров, до-
бровольных помощников

1,7 1,2 70,6

Религиозные организации 0,9 0,0 0,0

Как видно из Таблицы 4, наибольший эффект приносило обращение 
в социальные службы, к близким родственникам и в медицинские учреж-
дения. Достаточно эффективным оказалось обращение в суд. Наименее 
эффективными оказались обращения к знакомым, руководству по месту 
работы и местной власти. Об эффективности обращения в религиозные 
организации судить затруднительно, поскольку в эту инстанцию обраща-
лись единицы. 
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В развитие темы эффективности обращений респондентов просили 
оценить эффективность той помощи, которую они получили в каждой из 
перечисленных инстанций. Надежность результата зависит, разумеется, 
от доли людей, использовавших каждую из перечисленных возможностей 
поправить свои дела.

Диаграмма 17. Оценка эффективности обращения за содействием 
(средняя оценка по пятибалльной шкале)

Из полученных данных следует, что все обращения респондента вос-
принимались им как имеющие либо среднюю, либо невысокую эффек-
тивность. На общем фоне некоторое преимущество получило обращение 
к родителям мужа или жены, а также к близким друзьям. В каждом из 
этих случаев средняя оценка немного превышала среднюю точку шкалы. 
Обращение в социальные службы оценивалось примерно также – оцен-
кой, близкой к средней точке пятибалльной шкалы. Что касается всех 
остальных вариантов получения помощи, то их эффективность оцени-
валась ниже средней точки. Оценки, близкие к минимальным, получило 
руководство по месту работы, профсоюзная организация, суд, полиция и 
местная власть.

Из полученных данных следует, что реальную помощь гражданин мо-
жет получить либо от близких родственников, либо от организаций, для 
которых помощь гражданам в неблагополучной ситуации является основ-
ной функцией. Все остальные институты либо вовсе игнорируют просьбы 
граждан, либо предоставляют помощь, которая неэффективна.

Опыт обращения в органы социальной защиты

Согласно результатам исследования, за последние два года пример-
но пятая часть всей совокупности обращалась за помощью в органы со-
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циальной защиты. В группе малообеспеченных граждан доля обращав-
шихся оказалась наибольшей – 31,4%. Доля обращавшихся варьируется 
в зависимости от поселения, в котором проживает респондент: в Москве 
и Санкт-Петербурге доля тех, кто обращался в органы социальной защи-
ты за помощью, превысила средние значения по совокупности (26,4%). 
Можно предположить, что на частоту соответствующих обращений вли-
яют три фактора: во-первых, присутствие соответствующих социальных 
служб, способных оказывать услуги, в которых нуждаются граждане; 
во-вторых, информированность населения о наличии социальных услуг, 
в столицах она выше; в третьих – распространение образцов активного 
поведения. Столичное население отличает более высокий общий уровень 
социальной активности, он чаще использует формальные каналы для по-
лучения помощи.

Таблица 5. Частота обращений в социальные службы (в %)

 
Обратились 
за услугами

Получили
Индекс ре-
ализации 
(в %)

Услуги детских врачей-специалистов 31,1 26,8 86,2

Содействие в оформлении льгот, субсидий по опла-
те ЖКХ

30,3 22,2 73,3

Содействие в оформлении денежных выплат на 
ребенка

28,5 24,7 86,7

Содействие в устройстве ребенка в детсад, ясли 23,2 16,7 71,7

Организация отдыха детей 16,9 15,4 91,0

Консультации юриста 8,3 8,3 100,0

Содействие в устройстве ребенка в школу 7,3 5,3 72,4

Услуги по уходу за пожилым человеком, пенсионе-
ром

4,3 3,8 88,2

Услуги по уходу за взрослым инвалидом 2,8 2,3 81,8

Консультации специалиста по воспитанию детей, 
психолога

2,8 3,3 118,2

Бесплатные билеты на концерты, спектакли 2,8 3,0 109,1

Льготные билеты на самолет, поезд 2,8 1,8 63,6

Услуги по уходу и реабилитации ребенка-инвалида 2,0 1,5 75,0

Обучение, например, обучение пользованию ком-
пьютером

1,5 1,3 83,3

Организация помощи в обучении ребенка-инвалида 1,3 0,8 60,0

Бытовые услуги, например, уборка квартиры 1,3 0,5 40,0

Консультации психолога по семейным отношениям 1,0 1,3 125,0

Услуги нарколога 0,8 0,5 66,7

Помощь в организации досуга ребенка-инвалида 0,8 0,5 66,7
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Обратились 
за услугами

Получили
Индекс ре-
ализации 
(в %)

Организация помощи родителям детей-инвалидов 
(транспорт, сиделка)

0,5 0,5 100,0

Помощь в трудоустройстве родителей детей-инва-
лидов

0,3 0,3 100,0

Другое 13,9 7,6 54,5

Необходимо отметить, что чаще всего респонденты обращались в ор-
ганы социальной защиты с проблемой, касающейся детей. За исключени-
ем такой услуги, как помощь в оформлении льгот ЖКХ, на первых местах 
в рейтинге обращений услуги, которые необходимы детям, – консультации 
врачей-специалистов, содействие в оформлении денежных выплат на ре-
бенка, содействие в устройстве ребенка в детсад или ясли, организация 
отдыха детей. В большинстве случаев органы социальной защиты оказы-
вали респондентам необходимую помощь, но иногда их содействие стал-
кивалось с ограничениями. Например, доля получивших помощь в устрой-
стве ребенка в детский сад составила 71,7%. Это означает, что около 30% 
просьб подобного рода оказались неудовлетворенными. Аналогичным 
образом далеко не все просьбы о помощи в оформлении льгот по оплате 
ЖКХ удалось адекватным образом удовлетворить.

В развитие вопроса об оказанных услугах респондентов попросили 
припомнить последний опыт обращения в социальную службу и ответить 
на вопрос, была ли оказана услуга, в которой они нуждались. Примерно в 
трех из четырех случаев обращение было результативным.

Диаграмма 18. Результативность обращений в социальные службы: 
опыт последнего обращения (в %)
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Результативность последнего обращения в социальную службу варьи-
руется под влиянием таких переменных, как возраст, уровень жизни и 
место проживания. В молодой возрастной группе (20–30 лет) результа-
тивность обращения оказалась выше, чем в старшей возрастной группе 
(77,9% и 68,7%). Как и следовало ожидать, в группе малообеспеченных 
граждан результативность обращения была более низкой, чем в группах 
респондентов со средним или высоким уровнем жизни (62,0%, 79,9%, 
77,4% соответственно). В столичных городах эффективность обращения 
оказалось более высокой, чем во всех остальных типах населенных пун-
ктов (столицы – 84,1%, большой город – 74,8%, малый город – 76,4%, село – 
78,1%). 

Как правило, социальные службы действуют более успешно в тех слу-
чаях, когда необходимо решать проблемы относительно благополучных 
и перспективных групп. Наиболее легко решаются проблемы, связанные 
с необходимостью преодолевать существующие бюрократические барье-
ры, использовать в полной мере льготы, которые широко предоставляет 
населению государство. Вместе с тем, в сложных случаях, когда необхо-
димо действовать нешаблонно, настраивать программу действий на кон-
кретную ситуацию, социальные службы не столь успешны. Они освоили 
некоторые процедурные приемы, но нестандартные услуги по-прежнему 
остаются их «ахиллесовой пятой». Нестандартные услуги предполагают 
комплексный подход к решению проблемы – работу психологов, предо-
ставление льгот,совместные действия с центрами занятости и центрами 
профессионального обучения. В подобных случаях требуется професси-
ональная диагностика ситуации, включающая в себя оценку экономиче-
ских условий, в которых находится семья, преимуществ и недостатков ее 
позиционирования на рынке труда, психологических проблем, с которы-
ми она сталкивается, состоянием здоровья ее членов. Помощь, которую 
оказывают социальные службы, может быть эффективной только в том 
случае, если решается не одна из названных проблем, а все они в ком-
плексе. В противном случае шлейф нерешенных проблем по истечении 
определенного времени снова затянет семью в глубину кризиса. 

Важно понимать, что комплексный подход должен применяться даже 
в тех случаях, когда сам гражданин не осознает его необходимости. Если, 
к примеру, мать-одиночка с ребенком-инвалидом обращается в социаль-
ную службу с просьбой предоставить ее ребенку медицинские услуги, 
необходимо провести общую диагностику ее ситуации – определить, на-
сколько надежны ее позиции на рынке труда, каков доход семьи, каково 
психологическое состояние ее и ее ребенка. Только в этом случае можно 
решить не одну конкретную проблему, а влиять на общий уровень благо-
получия в семье.
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Проблемы при обращении в социальные службы

В ходе исследования респондентов просили ответить на вопрос о про-
блемах, с которым они столкнулись во время своего последнего обраще-
ния в социальные службы. Было выбрано последнее обращение для того, 
чтобы ответы респондентов были предельно конкретны, чтобы они отно-
сились к конкретному эпизоду, а не к общей ситуации, на которую могут 
влиять устойчивые социальные стереотипы.

Таблица 6. Проблемы, с которыми респондент столкнулся во время по-
следнего обращения в социальную службу (в %)

 

Бедные Средние Благо-
получные

В целом

Бюрократизм и волокита при оформлении соот-
ветствующих документов

61,1 71,9 71,4 69,5

Большие очереди при обращении за услугой 55,6 59,6 28,6 56,1

Грубость и равнодушие работников 55,6 50,9 28,6 50,0

Сложность процедуры получения услуги 55,6 40,4 28,6 42,7

Отсутствие полной информации об услугах на 
стендах

44,4 36,8 42,9 39,0

Коррупция сотрудников социальных служб 22,2 28,1 71,4 30,5

Отсутствие нужной мне услуги 38,9 15,8 28,6 22,0

Неудобное время предоставления услуги 16,7 22,8 14,3 20,7

Отсутствие образцов заполнения заявлений, 
бланков

16,7 14,0 42,9 17,1

Неудобное время работы соответствующего 
учреждения

16,7 7,0 14,3 9,8

Неудобное расположение социальной службы 11,1 7,0 14,3 8,5

Наибольшие проблемы, с которыми сталкиваются все группы обра-
щающихся, возникают вследствие бюрократизма и волокиты при оформ-
лении соответствующих документов. Большие очереди, которые прихо-
дится выстаивать, создают сложности для подавляющего большинства 
обращающихся. В меньшей степени они волнуют благополучных граждан, 
которые, как показывает исследование, приходят в службу за наименее 
сложными, обременительными для нее услугами. На третьем месте стоит 
грубость и равнодушие, которое демонстрируют работники социальных 
служб. Необходимо подчеркнуть, что малообеспеченные граждане, об-
ращающиеся за социальными услугами, – это сложный контингент, об-
ремененный множеством жизненных проблем, часто демонстрирующий 
раздражение, видящий в сотрудниках социальных служб представителей 
государства, неспособного оказывать населению эффективную помощь. 
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Работники социальных служб должны иметь немалое терпение и нерав-
нодушие для того, чтобы выносить непрерывный поток неблагополучия и 
неудовлетворенности, с которыми они ежедневно сталкиваются. На чет-
вертом месте находится проблема процедуры получения социальной ус-
луги, на пятом – отсутствие полной информации об услугах на стендах в 
помещении социальных служб.

Обеспеченные просители отмечают случаи коррупции со стороны со-
трудников социальных служб, заключающейся в желании получить деньги 
за те услуги, которые должны быть предоставлены бесплатно. 

Итак, если резюмировать сказанное, основными проблемами, которые 
осложняют получение услуги в социальных службах, становятся большие 
очереди, в которых приходится стоять посетителям, и бюрократизм, воло-
кита, возникающие при оформлении необходимых документов. Обе про-
блемы можно было бы решить, если бы социальные службы а) автомати-
зировали процесс получения соответствующей услуги, если она не явля-
ется слишком сложной, б) создавали базы данных, в которых содержалась 
бы информация об услугах, которые в прошлом получал индивид. В тех 
случаях, когда услуга связана с оформлением документов или другими 
стандартными действиями, подобная база могла бы существенно упро-
стить процедуру. Целесообразно провести линию разделения между дву-
мя типами услуг – шаблонными услугами по оформлению документов и 
комплексными услугами, в которых нуждаются семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Тех, кто нуждается в оформлении стандартных 
льгот и прочих шаблонных услугах, можно было бы направлять в специ-
альное подразделение, где подобные вопросы решались бы быстро, до-
брожелательно, с минимальными временными затратами.Более сложные 
случаи должны адресоваться специалистам, в задачу которых входила бы 
комплексная диагностика ситуации, подключение к решению проблемы 
службы занятости, психологов, медицинских работников. 

Проблемы при получении социальных услуг: мнение получателей 
социальных услуг

Согласно текстам интервью, существует несколько проблем, возника-
ющих при получении социальных услуг. Часть из этих проблем обусловле-
на теми социальными характеристиками, которые присущи получателям 
социальных услуг, часть – сопряжена с состоянием институтов социальной 
защиты, особенностями их работы. 

Первый тип проблем связан с тем, что не все получатели социальных 
услуг обладают навыком выстраивания отношений с социальным инсти-
тутом на формальном уровне, что приводит к напряжениям, а порой и к 
конфликтным ситуациям с работниками социальных служб. Ситуация мо-
жет усугубляться еще и тем, что институты социальной защиты большей 
частью действуют по шаблону, отрабатывая определенный процедурный 
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стандарт. Например, в исследовании приняли участие женщины, пере-
жившие опыт контролирующих действий со стороны социальных служб. 
В обоих случаях это были многодетные матери, проживающие в плохих 
жилищных условиях; в обоих случаях их жизненная ситуация не соответ-
ствовала некоему нормативному образцу, соблюдение которого проверя-
лось социальными службами. В обоих случаях под угрозой оказалось пре-
бывание детей в семье, притом что никакой помощи в решении проблемы 
жилищных условий предложено не было. 

Характерно и то, что в обоих случаях женщинам удалось наладить не-
формальные отношения с представителями социальных служб. Как толь-
ко это произошло, взаимодействие стало продуктивным, семьям удалось 
решить некоторые важные задачи, обращаясь и получая помощь от соци-
альной службы на неформальном уровне. 

Необходимо отметить, что, судя по текстам интервью, социальным 
службам удается контролировать и оказывать социальное давление, пре-
жде всего, на те семьи, которые и так уязвимы и в любом случае находятся 
на виду. Например, это многодетные матери, некоторые из которых вы-
нуждены справляться со своими родительскими обязанностями, не имея 
поддержки. Однако в тех случаях, когда социальный субъект находится в 
защищенной позиции, он оказывается для социальных служб недоступ-
ным. К этой категории относятся, например, отцы, покинувшие семью, 
не оказывающие поддержки своим детям. Ни одна контролирующая или 
надзорная служба не в состоянии принудить их выплачивать алименты. 
Вот пример, иллюстрирующий данную тенденцию (респондент проживает 
в Иваново). Женщина оформила опеку над своим семилетним внуком, ко-
торый оказался ненужным родителям. По ее словам, инспекторы социаль-
ных служб не раз приходили с проверками к родителям внука, но так как 
те их не пускали на порог, то всякий раз констатировалось невозможность 
решить проблему ребенка. Единственным выходом в сложившейся ситуа-
ции стало оформление опеки. 

Тот факт, что службы социальной защиты действуют по определенно-
му шаблону и пасуют в нестандартных ситуациях, отмечалось респонден-
тами из разных городов. 

«Ну, в основном у них нет никаких новых услуг. У них в основном все 
один и тот же стандарт» (Владивосток, интервью № 2). 

Приведем также пример из интервью, проведенного в Новосибирске с 
женщиной, сын которой имел серьезное заболевание. Ребенку понадоби-
лась коляска активного типа. Социальные службы отказали в предостав-
лении коляски данного типа, но женщина не успокоилась и обратилась за 
поддержкой в мэрию. Департамент здравоохранения поддержал требова-
ние просителя и распорядился предоставить ей коляску нужного типа. В 
итоге, коляска была получена через 2,5 года, когда ребенок уже встал на 
ноги. 
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«Конкретно, да, нам нужна была коляска. Для ребенка. Причем нужно 
было учитывать его потребности реабилитационные, чтобы она была ак-
тивная, то есть чтобы он сам колеса крутил. (…) Достаточно было похода 
в мэрию. Просто пришлось заново переделать, всю вот эту перекомиссию 
проходить. Нам вписали эту коляску. Но вот я говорю, нам вписали, а на 
деле мы поехали получать, а там коляска для детей с ДЦП, которых надо 
возить. А у меня ребенок хочет сам! (…) В общем, короче говоря, коляску в 
итоге мы все-таки получили вот эту вот, когда уже нам… Когда он уже сам 
встал на ноги» (Новосибирск, интервью № 1). 

В этой ситуации проявилась еще одна проблема – рассогласование 
разных уровней управления. Зачастую получатели социальных услуг, бу-
дучи лишены возможности реализовать свое право на первичном уровне, 
вынуждены обращаться за поддержкой на более высокий уровень управ-
ления (например, в соответствующий департамент мэрии). Как правило, 
более высокий уровень управления поддерживает требование обращаю-
щегося, но, даже заручившись этой поддержкой, проситель не может реа-
лизовать свое право. На схожую проблему указывает интервью с одинокой 
матерью, проживающей во Владивостоке. Ее дочь не получила положен-
ного ей бесплатного комплекта учебников (были получены только два, 
остальные пришлось докупать). С этой проблемой женщина обратилась в 
департамент образования Владивостока, где подтвердили право ее доче-
ри на бесплатный комплект учебников и заверили в том, что помогут ре-
ализовать ее законное право. Однако решить проблему на уровне школы 
даже при поддержке мэрии оказалось невозможным:

«Нам положено, но один-два учебника нам выдавались, потому что я 
мама-одиночка. Классы большие, сами понимаете, детей очень много. В 
основном программа идет новая. Учебников, соответственно, в библио-
теке нет. Пошла в департамент. По телевизору говорят, по радио Путин, 
Медведев: “Да, бесплатно все учебники, не платите ни за ремонт, не поку-
пайте учебники”. Пришла в департамент. Приняли очень хорошо. Говорю: 
“Как же так? Нам выдали два учебника”. Спросили фамилию. Открыла 
таблицу. Сначала с женщиной поговорили. Она отвела к какому-то началь-
нику, очевидно, в рангах. Я просто пришла возмущенная. Опять же фи-
нансы. Может быть, если бы у меня были деньги, я бы на это закрыла гла-
за. Он открывает таблицу, спрашивает номер школы и говорит: “На вашу 
школу на все учебники выделены деньги. Учебники должны вам выдать 
бесплатно”. У меня не было никаких. Что я ему могла сказать? На меня 
человек смотрит и говорит, что вам должны выдать учебники. Пришла в 
школу к директору. Мне категорично в глаза сказали: “Вы хотите, чтобы 
ваш ребенок учился в этой школе?” Я говорю: “Да, хочу”. – “Тогда рот за-
кройте и идите отсюда”. О чем уж тут говорить… Это вот первое. Спасибо 
департаменту, он сказал: “Если что, приходите, жалуйтесь”. А если мне 
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уже директор сказала, естественно, я не враг своему ребенку, правиль-
но?» (Владивосток, интервью № 1). 

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться большинству 
получателей социальных услуг, заключается в недостатке у них информа-
ции об услугах. Первый аспект данной проблемы заключается в том, что 
социальные службы не информируют граждан в должной мере, не пре-
доставляют им всей необходимой информации о правах, возможностях, 
социальных услугах и порядке их получения. В результате, потенциальные 
получатели не имеют доступа к ресурсам, которые могли бы существенно 
улучшить их положение. 

«Когда родилась Злата, у нас область какой-то материнский капитал – 
100 тысяч – установила. Дается за третьего и последующих детей. Но по 
достижению 1,5 лет этого ребенка. Допустим, со Златой я об этом не зна-
ла, мне никто не сказал. И, соответственно, время ушло. И когда я пришла 
и обратилась, когда я узнала о том, что есть, мне сказали: “Нет, извините, 
вы уже по возрасту не проходите”. Там еще какое-то, я так поняла, что 
ограничение, что ли. Но вот по Феде мы успели, по Феде мы написали это 
заявление. Но мне об этом сообщили не в собесе, не МФЦ, а именно дру-
гие люди. А там молчат, вообще ничего не говорят, что да как» (Вологда, 
интервью № 4).

«Я подняла своих родителей, и мне нашли в поликлинике, где мы об-
служиваемся, человека, который может нам помочь. Мы пришли и попро-
сили оказать нам помощь. Специалист сказал, что мы из той категории се-
мей, которая имеет право на определенные услуги. Заболевание ребенка 
позволяет претендовать на данную помощь по закону. Она возмутилась 
тем, что нас так никто не поставил об этом в известность. Нам никто не 
предложил помощи. “Потому что, – говорит она, – вы очень скромно себя 
вели. Вы могли бы уже два или три года получать эту помощь от государ-
ства, а вы ее не получаете, потому что никому до вас нет дела”» (Москва, 
интервью № 2). 

Второй аспект связан с тем, что порой проблема, с которой сталкива-
ется семья, требует от нее владения профессиональными компетенциями 
(как, например, заболевание ребенка или болезнь взрослого члена семьи 
требуют знаний и компетенций в области медицины). Отсутствие соответ-
ствующих компетенций ставит получателя в неравные условия при вза-
имодействии с соответствующими социальными службами. Неравенство 
компетенций приводит к тому, что соответствующая служба имеет воз-
можность уклониться от выполнения своих обязанностей. Очень точно со-
держание данного аспекта сформулировано участницей исследования из 
Саратова, ребенок которой страдает синдромом Дауна. 

«Такая информация, это то, чем мы можем воспользоваться, но не зна-
ем о своих возможностях и нам особо-то об этом не рассказывают, потому 
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что мы не спрашиваем. А мы не знаем, что об этом нужно спросить. У меня 
в поликлинике был такой случай, когда дочка еще совсем маленькая была. 
Я у врача спрашиваю: “А почему вы мне об этом ничего не рассказали? А 
об этом?”, а она говорит: “А вы не спрашивали”. А я говорю: “А я не знала, 
что об этом спросить нужно”, мне об этом другие люди рассказали. “Ты 
должна это знать. Ты должна вот туда-то сходить. Тебе должны вот это 
посоветовать, вот это порекомендовать. Тебя должны в это учреждение 
направить”. Имея эту информацию, я пошла к врачу. Она мне говорит: “А 
ты вопросов не задавала», а я говорю: “А я и не знала, что их надо зада-
вать”» (Саратов, интервью № 2). 

Сложившаяся ситуация с информированием приводит к тому, что эф-
фективность взаимодействия получателя с соответствующими службами 
напрямую зависит от степени его информационной подготовки, от того, 
насколько хорошо он провел предварительную работу по поиску необходи-
мой информации. Соответственно, успешность взаимодействия в опреде-
ленной степени зависит от позиции получателя в структуре распределения 
информационных ресурсов: те, кто владеет Интернетом, навыками работы 
с информацией, ее поиском и анализом, находятся в более выигрышной 
позиции, чем низкоресурсные группы, не имеющие доступа в Интернет, не 
овладевшие соответствующими навыками. Иначе говоря, существующее 
в обществе неравенство, в том числе и в отношении социальных и образо-
вательных ресурсов, провоцирует проблемы во взаимодействии получате-
ля социальных услуг с соответствующими службами. 

Удовлетворенность полученными социальными услугами

В тех случаях, когда услуга семье предоставлялась, она в подавляю-
щем большинстве случаев была оказана в полной мере.

Диаграмма 19. Объем оказанной услуги (в %)
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Социальные службы не смогли в ряде случаев решить вопрос о пре-
доставлении семье услуг детских врачей-специалистов, не решили вопрос 
о выделении ребенку места в детском саду или направлении ребенка на 
отдых в летний лагерь. Таким образом, в том случае, если достигнута 
определенность относительно самой услуги и если просьба об оказании 
услуги признается законной, социальные службы стремятся предоставить 
ее в полном объеме.

Диаграмма 20. Удовлетворенность качеством оказанной услуги (в %)

Большинство опрошенных удовлетворены качеством предоставлен-
ной услуги. При этом женщины чаще полностью довольны качеством 
предоставленной услуги, чем мужчины (57,0 и 42,1% соответственно). 
Обеспеченные граждане чаще полностью удовлетворены качеством ус-
луги, чем бедные (38,7% и 58,3% соответственно). Качество социальных 
услуг, предоставляемых в столицах, оказалось выше, чем качество услуг 
социальных служб в сельской местности (полностью удовлетворены каче-
ством предоставленной услуги 54,7% и 48,3% соответственно). Результаты 
исследования подтверждают выводы о том, что качество предоставляе-
мых услуг зависит от возможностей самой социальной службы (в столи-
цах они шире), а также от сложности самой услуги. В тех случаях, когда 
необходимо рассмотреть ситуацию в целом, подойти к решению проблемы 
комплексно, социальные службы оказываются менее эффективными, чем 
в случаях, когда нужно действовать по шаблону.

Отказ от предоставления социальной услуги

Около четверти обращавшихся за услугами (24,0%) имеют опыт отка-
за социальной службы от оказания им социальной услуги. При этом муж-
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чины чаще получали отказ, чем женщины (27,6% и 21,5% соответственно). 
Речь идет о гендерной дискриминации «наоборот»: мужчина, обративший-
ся в службу занятости, чаще, чем женщина рассматривается сотрудника-
ми социальных службы как «иждивенец». Возрастные просители чаще 
наталкивались на отказ, чем молодые респонденты или респонденты в 
среднем возрасте (24,2%, 17,6% и 33,3%). Малообеспеченные граждане 
чаще получали отказ, чем люди со средним достатком или представите-
ли обеспеченной группы (42,0%, 20,4%, 35,5%). Можно предположить, что 
проблемой малообеспеченной группы является низкая информирован-
ность о предоставляемых услугах, низкий уровень социальной компетен-
ции. Что касается обеспеченной группы, то она нередко рассматривается 
сотрудниками социальных служб как «незаслуживающая» помощи. Таким 
образом, наибольшие шансы получить отказ в социальных службах имеют 
малообеспеченные респонденты в старших возрастах.

Диаграмма 21. Причины отказа от оказания социальной услуги (в %)

Основная причина отказа состояла в том, что услуга была заявлена 
социальной службой, но в реальности не предоставлялась. Наиболее рас-
пространена подобная коллизия в сельской местности и малых городах. 
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На втором месте находятся длинные очереди желающих получить услугу. 
У тех, кто находится в конце очереди, практически нет возможности по-
лучить ее в обозримом будущем. Отсюда отказ социальной службы ре-
гистрировать просителя. На третьем месте оказался конфликт по поводу 
платности: социальные службы настаивали на платности услуги, респон-
дент требовал предоставить ее бесплатно. Как показало исследование, в 
малых городах и селах распространена ситуация, когда услуга заявлена, а 
необходимые специалисты отсутствуют. В этом случае социальные служ-
бы вынуждены отказывать просителям в ее предоставлении.

Отношение к платности социальных услуг

Последнее по времени обращение в социальную службу в большин-
стве случаев имело результатом получение бесплатной услуги (77,2%). Для 
8,1% она была в основном бесплатной: семье пришлось оплатить менее 
половины ее стоимости. 6,2% получили услугу за половину ее реальной 
стоимости и 5,9% покрыли либо всю ее стоимость, либо более половины. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство граждан полагают, что со-
циальные службы должны иметь право предоставлять не только бесплат-
ные, но и платные услуги. Противоположной точки зрения придерживается 
чуть менее половины опрошенных.

Диаграмма 22. Допустимая доля платных и бесплатных услуг в соци-
альных службах (в %)
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Как и следовало ожидать, идея предоставления платных услуг по-раз-
ному воспринимается в группах с разным доходом. В группе обеспеченных 
доля тех, кто выступает только за бесплатные услуги, составляет меньшин-
ство (40,4%), большинство же поддерживает идею платности. При этом 
около 40% (см. Диаграмму 22) поддерживают предложение о бесплатно-
сти большинства услуг и платности меньшинства, а 12,2% – идею деления 
услуг пополам – половина должна предоставляться на платной основе, а 
половина на бесплатной. Крайняя точка зрения, согласно которой боль-
шинство или даже все услуги социальных служб должны быть платными, 
поддерживается очень небольшой частью обеспеченной группы – 3,7%. 

В бедной страте доля полностью бесплатных услуг имеет поддерж-
ку примерно двух третей опрошенных. Кроме того, 15,1% выступают за 
то, чтобы большинство социальных услуг были бесплатными, а меньшая 
часть – платными. В среде малообеспеченных граждан идея социальных 
служб как магазина услуг не имеет какой-либо поддержки. Доля тех, кто 
считает, что большинство услуг должны быть платными, равна в этой стра-
те 0,6%, а доля тех, кто поддержал бы идею полной платности всех услуг, 
вообще равна нулю.

Возникает важный вопрос о том, в каких случаях услуги должны пре-
доставляться платно, а в каких на бесплатной основе. Наибольшее число 
опрошенных полагает, что данный вопрос должен быть рассмотрен с уче-
том той ситуации, в которой находится семья. Если семья в целом благопо-
лучна и может оплачивать предоставляемые услуги, она вполне может по-
лучать их на платной основе (43,1%). Примерно четверть опрошенных по-
лагает, что критерием платности может быть характер самой услуги: если 
услуга уникальна, если она не входит в стандартный набор услуг, предо-
ставляемых государством, то она может быть покрыта за счет той семьи, 
которая в ней нуждается (23,7%). Схожим аргументом в пользу платности 
может стать обязательность-необязательность предоставляемой услуги: 
если семья получает услугу сверх того минимума, который ей необходим, 
то она вполне может покрыть связанные с ней расходы. Важное сообра-
жение, касающееся платности услуги, относится к ее продолжительности. 
Если, например, услуга, которую получает семья, непродолжительна по 
времени, то она может взять на себя все или часть расходов по ее пре-
доставлению. Если же она растягивается на годы, то нагрузка на семью 
может оказаться чрезмерной и разрушить ее благополучие. Итак, если 
подвести итог, вопрос платности имеет три взаимосвязанных измерения – 
финансовое состояние семьи-получателя, характер предоставляемой ус-
луги (обязательная – необязательная) и масштаб решаемой проблемы 
(продолжительная финансовая нагрузка может лечь на семью тяжелым 
бременем).

Данный вывод получает подтверждение в ответе на следующий во-
прос, касающийся платности услуг, а именно вопрос о том, в каких слу-
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чаях семья не должна платить за предоставляемые услуги. Большинство 
опрошенных сходятся в том, что семья не должна платить за услуги в том 
случае, если она бедна, если ее средств недостаточно для того, чтобы 
получать услуги на коммерческой основе (47,2%). Важно, чтобы бесплат-
ными продолжали оставаться услуги, которые положены гражданину на 
законных основаниях (37,6%). Респонденты полагают, что государство 
не должно взымать плату с граждан за услуги, которые предоставляются 
детям и от которых зависит их благополучие. В конце концов, речь в по-
добных случаях идет о воспроизводстве общества и перспективах само-
го государства (23,8%). Не следует, полагают граждане, требовать плату 
за услуги, которые компенсируют плохую работу государственных служб 
(18,3%). Если, к примеру, ребенок стал инвалидом вследствие низкой ква-
лификации врачей, работающих в государственных клиниках, то родители 
не должны платить за его лечение. Государство обязано компенсировать 
недочеты в собственной работе. В отдельной категории оказались услуги, 
предполагающие длительную нагрузку и услуги по уходу, которые оказы-
ваются пожилым членам семьи (13,7% и 10,1% соответственно). Подобные 
обстоятельства часто совмещаются в одной ситуации и создают долговре-
менное напряжение, угрожающее благополучию семьи. В подобных случа-
ях предоставляемые государством услуги также должны быть бесплатны.

Отношение к платности социальных услуг: мнение получателей 
социальных услуг

Готовность оплачивать социальные услуги напрямую связана с ма-
териальным положением семьи и ее составом. Если семья полная, а ее 
доходы стабильны (главным образом это связано с тем, что в семье есть 
мужчина, берущий на себя материальное обеспечение семьи), респондент 
готов оплачивать услугу частично или полностью. В случае если женщина 
одна воспитывает ребенка (детей), то, как правило, она не готова даже 
к частичной оплате социальных услуг. В данном случае необходимость 
оплачивать социальные услуги воспринимается как дополнительная ста-
тья в расходах семейного бюджета, который и без того невелик. 

«…Наверное не готова оплачивать вообще ничего. Потому что, во-пер-
вых, финансов и так нет» (Владивосток, семья № 1). 

В представлении участников исследования платность услуги ассоции-
руется не с качеством, а с доступностью. Соответственно, те семьи, бюд-
жет которых позволяет оплачивать услугу, выражают готовность платить, 
рассчитывая при этом на облегченный доступ к услуге. Речь идет о том, 
чтобы получить услугу, которая отсутствует или труднодостижима в бес-
платном варианте:

«С моей точки зрения, мы бы платили посильную сумму за те же ре-
абилитационные центры. Бассейн, допустим, я бы оплачивала для детей, 
имеющих ограничения опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что я 
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не нашла места, где он мог бы плавать. Доступны либо обычные бассейны, 
в которых занимаются здоровые дети. Или бассейны для грудничков. Ему 
там тесно, он уже большой, он плавает как дельфин от бортика до бор-
тика. Мы искали такую возможность, но ничего не нашли. Если бы была 
платная возможность, то мы бы заплатили и чудесным образом поправля-
ли бы свое здоровье» (Новосибирск, семья № 1).

Респонденты полагают, что платность услуг не обязательно гаранти-
рует высокое качество услуги. Распространение платности видится как 
угроза, которая может воплотиться в более высокий уровень коррупции. 
Такой точки зрения придерживаются участники исследования из благопо-
лучных семей, имеющие опыт получения как платных, так и бесплатных 
услуг (консультации психолога, например). Проводимое сравнение каче-
ства одних и тех же услуг, полученных на платной и на бесплатной ос-
нове, оказалось в пользу последних: бесплатная консультация психолога, 
полученная в развивающем центре, оказалась более высокого качества. В 
этом смысле бесплатность выступает гарантией личной материальной не-
заинтересованности, бескорыстности, а, следовательно – большей отдачи 
от полученной услуги. Иначе говоря, платные услуги не должны выступать 
конкурентом бесплатной помощи, предоставляемой государством: 

«Лично мы обращались к платным психологам, но мне показалось, что 
мы им платим, поэтому они нас хвалят. Я подозреваю, что они не углубля-
ются в суть проблемы потому, что рассчитывают вытянуть побольше де-
нег через платные услуги. Если социальные услуги тоже будут платными, 
то и в этом случае будут использоваться аналогичные методы вытягива-
ния денег. Смогут задержать справку. Или будут объяснять, что для этой 
справочки нужна будет еще справочка. Возникнет проблема: сотрудники 
служб будут стараться выжать из любой ситуации как можно больше де-
нег» (Иваново, семья № 2, благополучная семья). 

В этом ключе комментировали проблему и другие респонденты: отне-
сенность услуги к разряду социальных предопределяет ее бесплатность. 
Социальные услуги – это помощь государства малообеспеченным, небла-
гополучным семьям и людям. Если это помощь, то за нее нельзя взымать 
плату ни в каком виде, в противном случае она перестанет быть помощью. 
Иначе говоря, и это следует подчеркнуть, в представлении значительной 
части российского населения, социальная защита несовместима с эконо-
мическими отношениями. Социальное – это все то, что предоставляется 
на безвозмездной основе. 

Респонденты готовы оплачивать услуги, повышающие уровень об-
разовательного и культурного капитала ребенка (развивающие занятия 
и кружки), то есть услуги по развитию ребенку, расширение диапазона 
его социальных навыков. Оплата подобных услуг представляет собой 
разновидность инвестиций в будущее ребенка. Очевидно, что инвестиро-
вать могут только те семьи, которые обладают минимальным достатком. 
Нуждающиеся семьи не могут позволить себе подобные инвестиции. 
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«…Если уж не сильно дорого, то готова платить. (…) Ну, танцы мы 
хотели бы, чтобы хореографией заниматься. (…) Не знаю, рублей, может 
быть, 500 в месяц» (Иваново, семья № 4, работают оба родителя).

Для тех же семей, уровень дохода которых невысок, доступность услу-
ги обеспечивается ее бесплатностью, соответственно, для них введение 
платности автоматически означает недоступность услуги. 

«Я лично не готова. Не готова с учетом материального состояния моей 
семьи, сейчас я вообще не готова ни в каком объеме что-либо оплачи-
вать» (Владивосток, семья № 2, неполная).

Для семей (и прежде всего, это одинокое родительство), испытыва-
ющих серьезные материальные ограничения, бесплатность услуги моти-
вирует на то, чтобы обратиться за ее получением. В таком случае услу-
ги, предоставляемые учреждениями социальной защиты на бесплатной 
основе, выполняют компенсаторную функцию, восполняют недостаток 
собственных материальных средств семьи, необходимых для реализации 
потребности. Например, если у одинокой матери отсутствуют финансовые 
возможности для оплаты развивающих занятий для ребенка, ее ребенок 
может посещать такие занятия бесплатно. Иначе говоря, бесплатные со-
циальные услуги помогают низкоресурсным семьям выполнять функцию 
социального и культурного воспроизводства. В их отношении социальные 
услуги оказывают упреждающее действие, помогая семьям оставаться 
«наплаву». 

Следует также отметить, что большинство участников исследования 
воспользовались предоставленными им социальными услугами на бес-
платной основе. 

Отношение к платности социальных услуг: мнение экспертов

Большинство экспертов поддерживают платность социальных услуг, 
выдвигая при этом следующие аргументы. Во-первых, с точки зрения ряда 
экспертов, платность повышает эффективность предоставляемой услуги: 
если получатель оплатит курс психологического консультирования, он бу-
дет в большей степени мотивирован на его прохождение. Во-вторых, опла-
та социальных услуг невысока и по силам любой семье. Вместе с тем, экс-
пертами высказывалось и такое суждение, согласно которому некоторые 
категории граждан должны быть освобождены от необходимости платить 
за услуги.

Эксперты и получатели социальных услуг расходятся в оценках воз-
можной платности предоставляемых социальных услуг. Если большинство 
экспертов высказывается в пользу платности социальных услуг, то боль-
шинство получателей, напротив, считают, что они не готовы в настоящий 
момент покрывать их стоимость. Более того, как было показано ранее, в 
представлении получателей, социальное предполагает бесплатность. 
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Характерно также, что аргумент о более высокой эффективности пре-
доставляемой услуги в связи с ее платностью не находит подтверждения в 
опыте получателей. Как следует из результатов исследования, платность 
услуги не влияет на ее качество. Например, курс бесплатных психологи-
ческих консультаций, эффективность терапии нисколько не снизилась из-
за того, что она предоставлялась бесплатно. По мнению респондента из 
г. Иваново, получавшей как бесплатные, так и платные психологические 
консультации, бесплатное консультирование было более эффективным, 
поскольку отвечало потребностям ее ребенка.

Источники информации о предоставляемых социальных услугах

Один из важных вопросов исследования заключается в том, как и где 
семьи могут получать информацию о предоставляемых услугах. На пер-
вый взгляд, такая постановка вопроса выглядит банальной: вся информа-
ция об услугах имеется в самой социальной службе. Однако при более 
внимательном рассмотрении оказывается, что респонденты далеко не 
всегда получают информацию от социальной службы. Чаще источником 
информации для них служат люди, которые имеют опыт обращения в со-
циальные службы и знают, как получить ту или иную услугу.

Таблица 7. Частота получения информации о социальных услугах 
(средняя по 4-балльной шкале)

  Бедные Средние Благополучные В целом

Родственники 2,48 2,79 2,74 2,74

Интернет 2,69 2,69 3,00 2,72

Близкие друзья 2,51 2,77 2,52 2,71

Знакомые 2,51 2,53 2,42 2,52

Сами социальные службы 2,35 2,18 2,30 2,21

Медучреждения 2,16 2,13 2,13 2,14

Коллеги по работе 1,92 2,11 1,90 2,07

Телевидение 2,13 2,02 2,03 2,04

Пресса 2,20 1,90 2,03 1,95

Местные органы власти 2,09 1,74 1,79 1,79

Радио 1,60 1,46 1,57 1,49

Подразделение предприятия 1,42 1,50 1,24 1,47

Профсоюзная организация 1,33 1,32 1,32 1,32

Общественные организации 1,33 1,21 1,19 1,22

Как показало исследование, наиболее часто семьи получают инфор-
мацию о социальных услугах от родственников, из Интернета, от близких 
друзей или знакомых. Если исключить Интернет, который становится уни-
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версальным источником информации по всем вопросам, то становится по-
нятно, что информация о социальных услугах имеет наибольшие шансы 
попасть к заинтересованному лицу в том случае, если она циркулирует в 
его ближайшем окружении. Сами социальные службы, безусловно, важны 
как источник информации, но все же располагаются в иерархии источни-
ков информации на более низкой ступени, чем узкий круг родственников, 
друзей и знакомых. 

Все другие источники явно слабее названных. Роль предприятий, про-
фсоюзных и общественных организаций в деле информирования о соци-
альных услугах оценивается величинами, близкими к единице, которая на 
данной шкале имеет значение «никогда».

Важным результатом исследования явилось и то, что даже в малообе-
спеченной прослойке Интернет становится основным источником инфор-
мации по самым важным проблемам семейного благополучия. Из этого 
вытекает важный вывод: информация о социальных услугах должна быть 
размещена в Интернете в доступной форме. Необходим общий сайт, по-
священный социальным услугам, предоставляемым населению социаль-
ными службами. На сайте должна быть предусмотрена возможность заре-
гистрировать обращение в социальную службу, назначить время встречи 
с социальным работником по определенному адресу в удобное время. Это 
могло бы существенно облегчить получение социальных услуг, помочь со-
циальным работникам планировать свою работу и собирать социальную 
статистику, необходимую для организации работы службы. В настоящее 
время возможности Интернета не используются в полной мере. На запрос 
о социальных услугах поисковая система Яндекс выдает ссылки на базы 
данных студенческих рефератов, услуги юристов, предлагающих свою по-
мощь желающим получить консультации, электронные правовые системы. 
Портал «Госуслуги» находится в выкладках запроса ниже предложений 
оказания платных услуг. Он, безусловно, полезен, но характеризует весь 
набор государственных услуг, а не только социальные услуги, оказывае-
мые социальными службами в регионе.

Источники информации о социальных услугах: мнение получателей 
социальных услуг 

По мнению большинства участников исследования, они в недостаточ-
ной степени информированы об имеющихся социальных услугах и воз-
можностях их получения. Как уже отмечалось, низкий уровень информи-
рованности, владения информацией многими участниками исследования 
называются в числе тех проблем, которые осложняют взаимодействие с 
социальными службами, относятся к недостаткам их работы. 

Участники исследования испытывают недостаток информации двух 
типов. Во-первых, это информация, касающаяся заболевания ребенка. 
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Прежде всего, это информация об имеющихся реабилитационных, лечеб-
ных центрах, группах поддержки, сообществах родителей, столкнувшихся 
с похожими проблемами. 

Во-вторых, это информация об имеющихся у семьи правах. Этот тип 
информации актуален как для родителей, имеющих детей-инвалидов или 
детей с серьезными заболеваниями, так и для многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей в одиночку, семей, испытывающих ма-
териальные затруднения. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время для большинства по-
лучателей социальных услуг основным источником информации являются 
не социальные службы, не организации, предоставляющие социальные 
услуги, а «сарафанное радио», Интернет, сообщества людей, решавших 
такие же или похожие проблемы.

Источники информации о социальных услугах: мнение экспертов

По мнению большинства экспертов, на сегодняшний день информации 
о социальных услугах более чем достаточно. Существует проблема не в 
недостатке информации, а в нежелании населения взять эту информацию:

«Не недостаток информации, а нежелание взять эту информацию» 
(Иваново, интервью с экспертом № 1). 

Если сопоставить это высказывание с тем, что говорили получатели 
социальных услуг, можно сделать вывод о наличии скрытого, завуалиро-
ванного конфликта интересов в поле предоставления и получения соци-
альных услуг. Представители организаций, в обязанности которых входит 
предоставление социальных услуг, декларируют достаточность информа-
ции. При этом, когда те, на кого социальные услуги ориентированы, обра-
щаются за их получением или просто в них нуждаются, выясняется, что 
соответствующие учреждения не могут наладить формальное информи-
рование, не говоря уже о сложных случаях, когда необходима детальная 
информация. 

Информация о правах и возможностях становится важным ресурсом 
регулирования отношений получателя социальной услуги с организацией, 
ее предоставляющей. Если проситель информирован о своих правах, он 
может требовать их реализации: в этом случае проситель и организация 
оказываются в равной позиции.

Как показывает исследование, информационным ресурсом, обеспечи-
вающим расстановку властных статусов в системе отношений, в большей 
степени владеют получатели, обладающие необходимыми навыками ра-
боты с информацией. И, напротив, депривированными оказываются имен-
но те, кто уже занимает нижние позиции в социальной иерархии, склонен 
к неблагополучию и по этому признаку предрасположен к более тесному 
взаимодействию с социальными службами.
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Недобросовестное отношение, коррупция при предоставлении 
социальных услуг: масштабы и характер

Важный вопрос, на который должны были ответить респонденты, ка-
сался случаев коррупции в государственных социальных службах. В лю-
бых организациях, занимающихся распределением социальных благ, 
случаи коррупции неизбежны. Отдельные случаи коррупции социальных 
служб характерны для самых продвинутых в социальном отношении го-
сударств Европы – стран Скандинавии. В России, в силу самих ее разме-
ров, уровень коррупции может превышать показатели Скандинавии, да и 
других стран Европы. По данным настоящего исследования, около одной 
пятой части всех получателей социальных услуг сталкивались со случаями 
недобросовестности, коррупции в социальных службах.

Диаграмма 23. Случаи недобросовестного отношения, коррупции в со-
циальных службах: сталкивались ли с ними респонденты (в %)

Согласно данным исследования, уровень коррупции наиболее низок 
в столицах, где социальные службы находятся под пристальным наблю-
дением местных властей. Наиболее высок он (24,6%) в сельских районах, 
где, как показывают результаты исследования, качество работы местных 
органов управления оставляет желать лучшего. 

Обращает на себя внимание и то, что чаще других объектом коррупци-
онной деятельности оказываются состоятельные горожане (32,3%). В этом 
случае у некоторых сотрудников социальных служб возникает соблазн ка-
питализировать имеющийся у них ресурс, перевести его в неформальные 
платежи за предоставляемые услуги.
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Если говорить конкретно о формах, в которых проявляла себя недо-
бросовестность социальных служб, то чаще всего это было затягивание 
рассмотрения обращения за услугой (53,9%), намеренное усложнение 
процесса получения услуги (32,9%). В некоторых случаях сотрудники со-
циальных служб вместо того, чтобы предоставить соответствующую ус-
лугу, перенаправляли посетителя в коммерческую организацию (27,6%). 
Случалось, что в услуге отказывали под надуманным предлогом (27,6%), 
утаивали от гражданина его права (23,7%), заставляли покупать бесплат-
ные услуги (22,4%). С прямым вымогательством сталкивалась относитель-
но небольшая доля опрошенных – 13,2% от общего числа сталкивавшихся 
со случаями коррупции. Вместе с тем, надо понимать, что многие из пере-
численных практик, таких как затягивание рассмотрения просьбы, утаива-
ние прав при получении социальных услуг, перенаправление в коммерче-
ские организации, могут быть скрытой формой вымогательства. Подводя 
итоги, можно констатировать: масштабы коррупции в социальных службах 
невелики, но они существуют и заслуживают внимания курирующих их ра-
боту организаций. Случаи коррупции, пусть даже редкие, должны рассма-
триваться в связке с проблемой информирования граждан о социальных 
услугах, которые положены гражданам. Утаивание услуг или их неполное, 
некачественное исполнение может происходить только там, где у граждан 
отсутствует полная информация о том, какие услуги им положены и как, в 
какие сроки они могут их получить.

Опыт получения социальных услуг

В общении с социальными службами респондент проходит, помимо 
всего прочего, процесс обучения. 

Диаграмма 24. Опыт получения услуги как источник полезных знаний: 
распределение по уровню образования (в %)
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Как видно из Диаграммы 24, большинство опрошенных посчитали, 
что опыт получения социальной услуги был для них полезен. Обращает 
на себя внимание то, что наибольшую пользу он принес тем, кто имеет 
навыки освоения новой информации, а именно получателям с высшим об-
разованием. Симптоматично и то, что доля получивших пользу от взаимо-
действия с органами социальной защиты наиболее высока в столичных го-
родах. Здесь она составила 84,6%. Данные исследования указывают, что 
в столичных городах социальные службы предоставляют больший спектр 
услуг и в большей степени привержены идее открытости информации об 
имеющихся в социальной системе возможностях.

Как показало исследование, глубина навыков, полученных в ходе вза-
имодействия, с социальными службами, разнится в широких пределах. 
Лидируют знания институционального плана. Респондент заявляет, что 
впредь будет знать, как и к кому следует обратиться для получения ана-
логичной услуги (74%). На втором месте – навыки подготовки документов, 
необходимых для получения социальных услуг (67,8%). Примерно треть 
утверждает, что теперь, после получения услуги, знает, к каким специали-
стам необходимо обращаться для того, чтобы решить соответствующую 
проблему (33,4%). Около четверти теперь знают, какие услуги в системе 
социального обслуживания предоставляются на платной основе, а какие 
бесплатны (23,6%). Примерно пятая часть получили знания о том, в какие 
учреждения нужно обращаться для того, чтобы получить нужную им услугу 
(20,2%). Около одной десятой опрошенных получили представление о том, 
кому нужно жаловаться в тех случаях, когда услуга не предоставляется 
(10,6%). И, наконец, около 6,3% научились самостоятельно проводить ме-
дицинские процедуры.

В большинстве случаев знания, которые получили респонденты, каса-
ются формальных возможностей взаимодействия с системой. К знаниям 
или навыкам, которые помогут решить проблему самостоятельно, отно-
сится, прежде всего, информация о специалистах и способность самосто-
ятельно проводить медицинские процедуры.

Ориентации на виды государственной помощи

В большинстве случаев респонденты склоняются к той точке зрения, 
что российское государство принимает недостаточные меры для помощи 
неблагополучным семьям.
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Диаграмма 25. Оценка достаточности мер государства, направленных 
на помощь неблагополучным семьям (в %)

Наиболее радикальные позиции занимает малообеспеченный слой 
населения: в нем 56,6% полагают, что социальных услуг, которые государ-
ство оказывает населению, недостаточно. Для сравнения, в обеспеченной 
группе доля тех, кто считает, что услуг недостаточно, составляет 33,6%. На 
общем фоне более благополучными выглядят столичные города (Москва, 
Санкт-Петербург), где доля недовольных объемом и качеством социаль-
ных услуг самая низкая – 31,4%. В других больших городах она наиболее 
велика – 49,4%. Как показало исследование, в столичных городах уровень 
осознания жизненных проблем и притязаний выше, но при этом выше и 
качество работы социальных служб. В других типах населенных пунктах 
дела обстоят не столько благополучно: социальные службы в регионах 
России не столь эффективны и не всегда способны решать те проблемы, с 
которыми к ним приходят российские граждане.

Важный вопрос состоит в том, какие социальные услуги респонденты 
ожидают от государства, какие из них они считают обязательными или же-
лательными. 
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Таблица 8. Степень потребности в социальных услугах, предоставляе-
мых государством (в%)

 
Обяза-
тельно

Жела-
тельно

Не обя-
затель-
но

Затрудняюсь 
ответить

Устройство ребенка в детский сад 73,5 21,7 3,3 1,4

Устройство ребенка в школу 72,5 20,5 3,8 3,1

Специализированная медицинская помощь 
детям с хроническими заболеваниями

72,0 23,2 3,2 1,6

Достойное пособие на несовершеннолетнего 
ребенка

66,1 29,3 3,1 1,5

Ссуды под низкие проценты на приобретение 
жилья

63,7 31,2 3,7 1,4

Льготы на приобретение лекарств 60,4 35,0 3,2 1,4

Бесплатное лечение зависимостей 54,1 30,6 11,8 3,4

Льготы на оплату жилья 52,3 42,3 4,0 1,3

Бесплатная группа продленного дня в школе 51,5 36,1 9,2 3,2

Получение государственного жилья 49,8 41,9 5,7 2,5

Одноразовые денежные выплаты в случае 
нужды

48,0 41,7 7,5 2,7

Помощь нуждающимся продуктами и одеждой 42,7 43,6 11,4 2,2

Оплата ребенку занятий спортом, творческих 
кружков

37,9 45,7 13,8 2,5

Льготы на общественный транспорт 33,4 48,1 15,3 3,1

Бесплатное консультирование молодых супру-
гов

26,5 48,0 21,8 3,7

Помощь психологов, специалистов 26,1 48,8 21,6 3,6

Льготы на проезд на самолет или поезд 25,2 46,2 23,7 4,8

Результаты исследования позволяют разделить все запросы граждан на 
помощь со стороны государства на три группы. В первой находятся потреб-
ности, связанные с благополучием детей. Это устройство детей в детские 
сады, школы, специализированная медицинская помощь тем из них, кто 
страдает хроническими заболеваниями. Большинство населения склоня-
ется к тому, что эта помощь должна быть обязательной, поскольку напря-
мую затрагивает как перспективы отдельной семьи, ее благополучие, так и 
перспективы государства, его демографическое здоровье. Во второй груп-
пе преобладают потребности, связанные с жильем, жизненным простран-
ством, в котором находятся семьи. Важной задачей государства должна 
стать политика по обеспечению семей достойным жильем. При этом боль-
шинство понимают, что в современной ситуации получить жилье бесплатно 
вряд ли возможно. Важно, чтобы государство дало гражданам возможность 
приобретать жилье под низкие проценты, существующие условия приобре-
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тения ипотеки фактически отсекают значительную часть граждан от пер-
спективы улучшения жилищных условий. Около половины респондентов 
выступили за то, чтобы обязательной услугой стала возможность получения 
государственного жилья по социальному найму. Если покупка жилья для 
большинства граждан является неразрешимой проблемой, то съем государ-
ственного жилья может быть реальной возможностью улучшить жилищные 
условия. На третьей позиции, хотя и с небольшим отставанием, находится 
проблема доступности лекарств и лечения от зависимостей. Вследствие 
того, что лекарства постоянно растут в цене, в обществе образуются груп-
пы, для которых получение необходимого лекарства становится проблемой. 
С точки зрения граждан, государство обязано оказывать им помощь в при-
обретении лекарств. Многие исследования говорят о том, что неблагополу-
чие российских семей часто связано с проблемой пьянства. Одной из задач 
государства должна стать помощь тем, кто находится в зависимости от ал-
коголя или наркотиков. От этого также зависит благополучие и перспективы 
российских семей.

Как показало исследование, наряду с очевидными достижениями рос-
сийской системы институтов, отвечающих за оказание своевременной под-
держки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ней, как в 
любой сложной системе, имеются предпосылки противоречий и конфликтов. 
Сотрудники, занятые в системе, по-разному интерпретируют ситуации не-
благополучия, по-разному относятся к процессу распределения ресурсов – 
как информационных, так и экономических. Существуют противоречия 
между сотрудниками центров и получателями помощи в том, что касается 
платности, обязательности тех или иных услуг. Каждая из сторон стремится 
доказать обоснованность своих аргументов и притязаний. 

Как показало исследование, одна из возможных зон конфликтов между 
системой и теми, кто пользуется ее услугами, рождена непрозрачной ло-
гикой ее функционирования. К недостаткам нынешней системы относятся:

1. Специфическая информационная политика, в результате которой при 
значительном объеме сведений о работе социальных служб, получатель 
оказывается лишен именно той информации, которая ему необходима для 
решения его проблемы. Как было показано, о недостатке информации го-
ворят большинство получателей социальных услуг. Причем многие из них 
получили необходимую им информацию собственными усилиями, благода-
ря имеющимся у них навыкам поиска скрытой информации.Многие обра-
тились за получением социальных услуг в соответствующие учреждения, 
будучи вооруженными необходимой информацией, добытой из Интернета 
или из разговоров с людьми, имеющими опыт решения схожей проблемы. 
Кроме того, большинство получателей назвали в качестве основного источ-
ника информации о социальных услугах не учреждения социальной служ-
бы, а Интернет, «сарафанное радио»:
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«Вы знаете, вот легко получить информацию о стоматологе, но быть 
уверенным в том, что стоматолог тебе действительно окажет помощь – это 
сложно и это не зависит от цены» (Москва, интервью с экспертом № 8).

2. Шаблоны и стандартизация. Тот факт, что система действует в рам-
ках принятой нормы и в соответствии с утвержденным регламентом, при-
знают и сами эксперты: 

«…Мы работаем в определенных рамках, мы работаем на уровне муни-
ципального задания. И сами себе на сегодняшний день мы клиентов не на-
бираем, то есть нам клиентов набирают комплексные центры. Мы начинаем 
работать с теми, кого к нам прислали комплексные центры» (Новосибирск, 
интервью с экспертом № 3). 

«Существуют некие правила, которые регламентируют поступление 
ребенка в детский сад или в школу. И вот если не выполняются правила, 
то хочешь или не хочешь, все равно ты ничего сделать не можешь. Другое 
дело, когда ты пытаешься найти способы решить эту проблему, ты совету-
ешь человеку обратиться туда-то и туда-то. Например, можно обратиться 
в какую-то вышестоящую организацию, либо там нужно какие-то докумен-
ты предоставить дополнительно. Но все равно любое государственное уч-
реждение действует исключительно в рамках закона. Если к нам пришел 
посетитель, то мы должны помочь всем тем, чем можем, но все равно мы 
можем ему помочь в рамках своей компетенции и не более того» (Москва, 
интервью с экспертом № 7). 

Подобная зажатость правилами приводит к тому, что система пасует 
при необходимости находить решения для нестандартных ситуаций, ли-
шена возможности адекватно реагировать на случаи, отклоняющиеся от 
заданного стандарта. Кроме того, стандартизация приводит к тому, что у 
получателей складывается впечатление о казенном подходе, практикуемом 
специалистами, о низком уровне их компетентности. С точки зрения одного 
из экспертов, заданные шаблоны отрицательно сказываются на ситуации в 
целом: 

«…Сейчас активно у нас предлагаются очень стереотипные способы 
решения этих проблем. Количество тех образцов, которые предлагаются 
семьям для изменения своей ситуации, очень сильно ограничено, и сей-
час это количество образцов сокращается, и они предъявляются так, как 
единственная, правильная норма, а это часто приводит к тому, что семьи 
ощущают себя неполноценными семьями. И вот это установление огра-
ниченного количества вариантов, условно нормальной семьи на государ-
ственном уровне, приводит к усугублению ситуации в семьях» (Москва, 
интервью № 8).

3. То обстоятельство, что ряд сотрудников организаций, предоставля-
ющих социальные услуги, начинает идентифицировать себя с занимаемой 
должностью, переводит взаимодействие в рамках формального института 
на уровень личных отношений, приводит к неэффективности институцио-
нальных отношений. Ситуация усугубляется в том случае, если проситель 
не имеет личностных качеств, позволяющих наладить взаимодействие. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 Результаты исследования доказывают, что семейное благополу-
чие или неблагополучие обладают способностью к воспроизвод-
ству в следующих поколениях. Если родительская семья была 
благополучна, то и семья самого респондента с большей вероят-
ностью будет благополучной. Если же родительская семья про-
должительное время находилась в состоянии неблагополучия, то у 
респондента растут шансы оказаться в группе тех, кто испытывает 
в жизни серьезные материальные и психологические трудности. В 
среде тех, чьи родительские семьи были неблагополучны, суще-
ственно больше собственных семей, характеризующихся внутрен-
ней напряженностью, в них чаще случаются серьезные размолвки 
между супругами и чаще случаются разводы. Семейная политика 
должна ставить перед собой задачу исправления «социальной на-
следственности», создания условий, при которых следующее поко-
ление будет ориентировано на строительство успешных, благопо-
лучных семей.

 Из полученных результатов следует, что благополучие или небла-
гополучие семей – это комплексные состояния, в которых увяза-
ны воедино факторы психологического и материального свойства. 
Если семья находится в благополучном состоянии, она переживает 
его как гармонию отношений, как взаимопонимание между мужем 
и женой, родителями и детьми. Если же семья неблагополучна, то 
причинами бед респонденты, как правило, называют экономиче-
ские условия, а также пагубные зависимости членов семьи от ал-
коголя или наркотиков. 

 Большинство респондентов полагают, что благополучие семьи 
зависит от нее самой. В набор качеств, которые необходимы для 
благополучия семьи, респонденты включают активность, адаптив-
ность членов семьи, их способность действовать, не ожидая помо-
щи со стороны. Таким образом, речь идет о двух взаимосвязанных, 
относительно новых для российского общественного сознания 
установках – установке на самостоятельность и связанной с ней 
установкой на активность, самостоятельное преодоление сложных 
жизненных обстоятельств. В ряду факторов неблагополучия упо-
минается неспособность главы семьи выполнять те функции, кото-
рые ассоциируются с его статусом и, прежде всего, его неспособ-
ность приносить в семью доход, достаточный для поддержки дру-
гих членов семьи. В российском общественном сознании сосуще-
ствуют установки, принадлежащие разным временным пластам – 
новая установка на активность и рядом с ней установка на патри-
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архальное разделение ролей в семье, при котором глава семьи 
обеспечивает ее материально.

 Одной из основных причин неблагополучия в российских семьях 
является пьянство. О пагубной роли алкоголизма неоднократ-
но свидетельствовали российские и зарубежные исследования. 
Новым в теме можно считать то, что в современном общественном 
сознании возникла тема городского алкоголизма, который рассма-
тривается не как российская культурная традиция, а как новое ка-
чество, ассоциированное с эгоизмом и отчуждением в городской 
культуре. Если в коллективистском, социалистическом обществе 
тема пьянства рассматривалась, прежде всего, как нарушение об-
щественных обязательств, как отход от принципов коммунистиче-
ского образа жизни, то в настоящее время алкоголизм отождест-
вляется с пагубной зависимостью, наносящей прямой ущерб семье 
в ситуации «равнодушного общества». По мнению опрошенных, 
государство в значительной мере устранилось от участия в жиз-
ни граждан, предприятия видят в них только наемных работников, 
в задачу которых входит точное выполнение их обязанностей. В 
условиях, когда семья предоставляется самой себе, пьянство ста-
новится одной из основных причин ее деградации, фактором нис-
ходящей мобильности, понижающим статус и жизненные возмож-
ности следующего поколения.

 В современном российском обществе одним из факторов благо-
получия или неблагополучия семьи становится доступ к инфор-
мации о социальных услугах. Респонденты, не имеющие доступа 
к подобной информации, вынуждены довольствоваться сведени-
ями, которые они получают от родственников, друзей или знако-
мых. Сотрудники социальных служб также являются источником 
подобной информации, однако в некоторых случаях грешат тем, 
что дают неполную информацию, манипулируют ею в своих инте-
ресах. Как отмечают респонденты, получить социальную услугу, 
апеллируя к формальным правам, нелегко. В условиях закрытости 
части информации доступ к услугам отдается на откуп социальным 
службам, которые по-разному, в зависимости от ситуации, тракту-
ют права граждан, обращающихся за социальной помощью. В ре-
зультате усугубляются различия между «активными» искателями 
социальных услуг, принадлежащими, как правило, к средней или 
обеспеченной прослойке, и «пассивными» получателями, которые 
в большинстве случаев относятся к бедным или околобедным сло-
ям населения. Для малообеспеченных слоев ситуация приобретает 
характер порочного круга: они не имеют достаточной информации 
о социальных услугах и, в результате, не получают те социальные 
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услуги, которые могли бы существенно улучшить их состояние. 
Целесообразно существенно упростить и расширить доступ граж-
дан к информации о социальных услугах. В частности, одним из 
популярных каналов такой информации могут стать региональные 
сайты, полностью посвященные данной теме. Как показало иссле-
дование, даже в неблагополучных слоях населения доля пользо-
вателей сетью Интернет достаточно велика и имеет тенденцию к 
увеличению. Внятный сайт, посвященный социальным услугам, 
включающий в себя информацию о том, кто имеет право на услугу, 
в каком объеме, в какие сроки, может способствовать решению 
проблемы информационного доступа.

 Из полученных результатов следует, что социальные службы дей-
ствуют по определенным шаблонам и теряются в тех случаях, ког-
да задача, которая перед ними ставится, не имеет стандартных ре-
шений. В частности они теряются в тех случаях, когда необходимо 
оказывать помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний, 
искать специалистов или услуги, которые не значатся в списке 
стандартно предоставляемых. В результате социальные службы 
чаше всего воздействуют на следствие проблемы, а не ее причину, 
концентрируются на отдельных аспектах неблагополучия, остав-
ляя за рамками рассмотрения весь комплекс причин, породивших 
неблагополучное состояние. Целесообразно создать условия, при 
которых специальные отделы социальных служб будут подготов-
лены для комплексной диагностики неблагополучного состояния, 
а работающие в них специалисты займут проактивную позицию 
по отношению к проблеме неблагополучия. Это означает, что они, 
наблюдая неблагополучные семьи, будут самостоятельно опреде-
лять и предлагать тот объем социальных услуг, который необходим 
для того, чтобы вернуть их в благополучное состояние. Имеется 
в виду профессиональная диагностика неблагополучия, которая 
в социальной службе должна производиться подготовленными 
специалистами. В задачу специалистов, осуществляющих подоб-
ную диагностическую процедуру, должно входить составление 
«дорожной карты» выхода семьи из состояния неблагополучия. В 
некоторых случаях решение подобной проблемы потребует под-
ключения центров профессионального обучения, центров занято-
сти, врачей-специалистов, местных властей. Только комплексная 
социальная диагностика и скоординированная политика может ра-
зорвать порочный круг, в котором оказались многие российские 
семьи.

 Для неблагополучных семей характерен низкий уровень локус-кон-
троля. Речь идет о характеристике сознания, побуждающей ее но-
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сителя перекладывать ответственность за то, что происходит в его 
жизни, на общество или власть. Низкий локус-контроль заставляет 
людей устраняться от поиска решения семейных проблем, внуша-
ет им невозможность позитивного действия, провоцирует песси-
мизм и депрессивное состояние. Одной из стратегий, помогающих 
неблагополучным семьям преодолевать свое состояние, должна 
стать терапия локус-контроля. Социальные службы, специалисты, 
которые работают с неблагополучными семьями, должны объ-
яснять им, что улучшить свое состояние они могут только в том 
случае, если начнут активно добиваться своих целей, последова-
тельно изживать из своей жизни признаки неблагополучия. Речь 
идет об активном отношении к жизни, которое, как показывает ис-
следование, в немалой степени определяет состояние семьи и ее 
перспективы.

 Чаще всего граждане обращаются в органы социальной защиты 
с просьбой оказать помощь детям. Речь идет об услугах детских 
врачей-специалистов, оформлении денежных выплат на ребенка, 
содействии в устройстве ребенка в детсад или ясли, организации 
летнего отдыха детей. Необходимо подробно проработать проце-
дуры, которые могли бы сделать этот вид помощи более эффек-
тивным. По данным исследования, наименее эффективными были 
действия социальных служб по устройству ребенка в детский сад 
или ясли, а также устройству ребенка в школу. Социальным служ-
бам необходимы полномочия, позволяющие им требовать предо-
ставления соответствующих услуг у местных властей или органов, 
курирующих систему образования.

 Респонденты отмечают, что, реализуя свое право на социальные 
услуги, они часто сталкивались с такими проблемами как бюро-
кратизм, волокита при оформлении документов, большие очере-
ди при обращении за услугой, грубость и равнодушие работников 
социальных служб, технические сложности оформления некото-
рых процедур. Проблемы можно было бы решить, если бы соци-
альные службы, во-первых, автоматизировали процесс получения 
соответствующей услуги, если она не является слишком сложной, 
и, во-вторых, создавали базы данных, в которых содержалась бы 
информация об услугах, в прошлом предоставлявшихся просите-
лю. В тех случаях, когда услуга связана с оформлением докумен-
тов или другими стандартными действиями, подобная база могла 
бы существенно упростить процедуру. Целесообразно провести 
линию разделения между двумя типами услуг – шаблонными ус-
лугами по оформлению документов и комплексными услугами, 
в которых нуждаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
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ситуации. Тех, кто нуждается в оформлении стандартных льгот и 
прочих шаблонных услугах, можно было бы направлять в специ-
альное подразделение, где подобные вопросы решались бы бы-
стро, доброжелательно, с минимальными временными затратами. 
Более сложные случаи должны быть адресованы специалистам, 
в задачу которых входила бы комплексная диагностика ситуации, 
подключение к решению проблемы службы занятости, психологов, 
медицинских работников. 

 Большинство опрошенных убеждены в том, что большинство соци-
альных услуг должны быть бесплатными, но при этом в ряде случа-
ев социальные службы должны иметь право предоставлять плат-
ные услуги наряду с бесплатными. Однако процесс предоставления 
платных услуг должен быть строго регламентирован. Необходимо 
определить условия, которые обусловливают превращение услуги 
из бесплатной в платную и наоборот. По мнению большинства ре-
спондентов, при определении платности услуги социальные служ-
бы должны принимать во внимание возможности семьи. Если се-
мья неблагополучная и не имеет возможности оплачивать важные 
для нее услуги, то они должны предоставляться бесплатно. Если 
же семья способна платить за услугу, то она должна это делать 
либо полностью, либо частично. Вторым соображением, регулиру-
ющим платность услуг, должна стать ее уникальность. Если услуга 
уникальна, а семья способна ее оплатить, то допустимо взимать 
с нее ее стоимость. Аналогичным образом платной может стать 
услуга, которая предоставляется сверх того обязательного мини-
мума, который предусмотрен государством и определен специали-
стами. В особую категорию респонденты предлагают вынести ус-
луги, которые растянуты во времени. К ним относятся, например, 
услуги, в которых нуждаются семьи, имеющие детей-инвалидов. 
Дорогое лечение, реабилитация ребенка-инвалида может довести 
до неблагополучного состояния даже вполне обеспеченную семью. 
В задачу государства в этом случае входит оказание бесплатной 
услуги. Большинство респондентов убеждены, что государство не 
должно взимать плату за услуги, которые полагаются гражданам в 
соответствии с законом, а также за услуги, которые предоставля-
ются детям и от которых зависит их благополучие. Было бы непра-
вильно, если государство стало требовать оплаты услуг, которые 
компенсируют плохую работу самих государственных служб, на-
пример, ненадлежащую работу медицинских учреждений.

 Примерно одна пятая всех обращавшихся в социальные службы 
констатировали недобросовестное отношение к гражданам или 
случаи коррупции. Речь идет не только о прямом вымогательстве, 
попытках продать гражданам услуги, которые должны предостав-
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ляться на бесплатной основе. В большинстве случаев недобросо-
вестность проявлялась в затягивании обращения в социальную 
службу, усложнении процесса получения услуги, переадресации 
просителя в коммерческие организации.

 Около одной четвертой всех респондентов, обращавшихся за 
социальной услугой, имеют опыт отказа в ее предоставлении. 
Наиболее частой причиной отказа являлась ситуация, при кото-
рой услуга была заявлена, но реально не предоставлялась. Такая 
ситуация распространена в малых городах и сельской местности. 
Там, как показывает исследование, не хватает специалистов, спо-
собных оказывать социальные услуги. В селах второй по значи-
мости причиной отказа становились длинные очереди за получе-
нием услуги. В подобных ситуациях социальные службы отсекают 
тех, кто не имеет шансов получить услугу в обозримом будущем. 
Сложившаяся ситуация побуждает к тому, чтобы провести аудит 
потребности в социальных услугах в малых городах и селах и при-
нять решение об усилении данных служб специалистами, в кото-
рых эти населенные пункты испытывают наибольшую потребность.

 В ходе взаимодействия с социальными службами большинство 
опрошенных получили навыки, облегчающие им в дальнейшем по-
лучение необходимых социальных услуг. Это знания того, в какие 
инстанции необходимо обращаться, какие документы готовить для 
того, чтобы просьба об услуге рассматривалась как обоснованная, 
полезные знания о том, какие услуги предоставляются бесплатно, 
а за какие придется платить. Вместе с тем, некоторая, небольшая 
часть опрошенных приобрела навыки практического плана, напри-
мер, знания о том, как самостоятельно проводить медицинские 
процедуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании удалось изучить во взаимосвязи две на-
сущные проблемы российского общества – проблему семейного бла-
гополучия и проблему предоставления гражданам социальных услуг. 
Выяснилось, что российские семьи видят источник благополучия в гар-
монии, взаимопонимании между супругами, между родителями и детьми. 
Ощущение благополучия приходит не потому, что семья благоденствует, 
не потому, что она живет обеспеченно с материальной точки зрения, а по-
тому, что члены семьи связаны тесными духовными узами, понимают друг 
друга, демонстрируют высокий уровень совместной активности в труде и 
досуге. В этом случае многие проблемы, которые семье приходится пре-
одолевать, решаются ею самой без вмешательства со стороны государ-
ства. Однако было бы неверно считать, что подобный успех доступен всем 
семьям. Как показало исследование, многие семьи попадают в замкнутый 
круг воспроизводства проблемной ситуации: зависимости, будь то зависи-
мость от алкоголя, наркотиков или материальной нужды, имеют тенденцию 
повышать в семье градус напряженности, провоцировать напряженность, 
ссоры между супругами, а иногда и развод. В результате дети лишаются 
материальной поддержки, одинокие матери не в состоянии содержать их 
на достойном, современном уровне. Важная роль в разрешении подобных 
проблем, возвращении семьи в лоно благополучной жизни принадлежит 
государству. Оно в этом случае обязано взять на себя обязанности по 
устройству детей в детские сады и школы, обеспечить полноценным пита-
нием и одеждой. Неслучайно именно детей респонденты считают первой и 
главной жертвой семейного неблагополучия. Улучшение положения детей 
нередко становится первым шагом на пути возвращения семьи в благопо-
лучное состояние.

Однако было бы неверно ограничивать функции государства только 
поддержкой детей. Область неблагополучия имеет более широкие рамки, 
касается всех тех граждан, кто имеет проблемы со здоровьем, кто нахо-
дится в пожилом возрасте и не в состоянии самостоятельно заботиться о 
себе. И здесь не обойтись без содействия со стороны государства и его со-
циальной политики. В современной ситуации помощь государства стано-
вится одним из немногих вариантов выхода из сложных, порой кажущихся 
безвыходными ситуаций.
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