
Социологические науки 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Адаменко Виктория Александровна 

студентка 

Щека Наталья Юрьевна 

канд. социол. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

г. Благовещенск, Амурская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

Аннотация: в статье охарактеризована государственная социальная по-

литика в сфере социальной поддержки неполных семей. Авторами анализиру-

ется значимость эффективного управления в социальных учреждениях. 

Ключевые слова: неполная семья, социальная поддержка, государственное 

пособие, управление. 

Семья является основным институтом общества, без которого невозможно 

представить его существование и развитие. Однако на современном этапе разви-

тия общества семья испытывает серьезные трансформации, в результате которых 

более распространенным становится тип неполной семьи. Институт неполной се-

мьи очень слаб и особенно нуждается в социальной защите и поддержке. Разви-

тие системы организации социальной поддержки неполных семей направлено на 

последовательное повышение уровня жизни этих семей, а также на обеспечение 

доступности и качества социальных услуг.  

Социальная поддержка неполных семей – это часть (форма) семейной поли-

тики, целью которой является оказание помощи семьям в преодолении разного 

рода стрессовых ситуаций, в решении проблем, возникающих в их жизни, с ко-

торыми они не в состоянии справиться сами, за счет своих внутренних ресурсов. 
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Огромное значение в обеспечении жизнедеятельности данной категории се-

мей имеет государственная социальная политика. В России социальная под-

держка неполных семей ведется через органы социальной защиты населения.  

Результаты деятельности социальных учреждений в значительной степени 

определяются эффективностью управления. Эффективность управления явля-

ется главным резервом улучшения конечных результатов. Эффективное решение 

социальных проблем можно достигнуть путем повышения качества работы специ-

алистов, а также путем улучшения организации социальной поддержки [1, с. 169].  

В процессе управления используется множество разнообразных способов, 

подходов и приемов, позволяющих упорядочить, целенаправить и эффективно 

организовать выполнение функций, этапов, процедур и операций, необходимых 

для предоставления помощи клиенту. В совокупности они выступают как ме-

тоды управления, под которыми понимаются способы осуществления управлен-

ческой деятельности, применяемые для постановки и достижения ее целей. Ос-

нову системы методов, используемых в управлении, составляет общенаучная ме-

тодология, предусматривающая системный, комплексный поход к решению про-

блем, а также применение таких методов, как моделирование, экспериментиро-

вание, конкретно‐исторический поход, экономико‐математические и социологи-

ческие измерения и т. д. 

Также, необходимо отметить, что особое внимание уделяется организации 

процесса социальной поддержки, в частности, большое значение имеют государ-

ственные пособия. По данным Фонда социального страхования, государственное 

пособие для неработающей матери на каждого ребенка до достижения им 16 лет 

составляет 1600 рублей не зависимо от статуса. Для работающего родителя по-

собие составляет 40% от среднего заработка. 

Помимо этого, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, значи-

мым для неполных семей является ряд «трудовых» льгот. 

Во‐первых, при стационарном лечении, пособие по уходу за ребенком 

назначается в размере, определяемом в зависимости от продолжительности не-
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прерывного трудового стажа лица, осуществляющего уход за ребенком. При ам-

булаторном лечении – за первые 10 календарных дней одиноким матерям в зави-

симости от продолжительности непрерывного трудового стажа, а, начиная с 

одиннадцатого дня пособие, исчисляется в размере 50% заработка независимо от 

продолжительности непрерывного трудового стажа. Пособие по уходу за боль-

ным ребенком дошкольного возраста выдается матери за весь период лечения, а 

пособие по уходу за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет – за период не 

более 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока. 

Во‐вторых, Трудовой кодекс предусматривает некоторые гарантии при рас-

торжении трудового договора по инициативе работодателя. Неполных семей не 

касается сокращение численности штата работников, увольнение по несоответ-

ствию занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации или в ре-

зультате смены собственника имущества организации, принятие необоснован-

ного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгал-

тером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации, прекращения до-

пуска к государственной тайне. 

В‐третьих, при ликвидации предприятия одиноким матерям, равно как и бе-

ременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

предоставляются гарантии в виде обязательного трудоустройства, которое ло-

жится на плечи ее нынешнего работодателя. 

В‐четвертых, по заявлению одинокого родителя ему должен быть предо-

ставлен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 

удобное время продолжительностью до 14 календарных дней. Такой отпуск мо-

жет быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно – полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается. Но это только в том случае, если в коллективном 

договоре закреплена гарантия ежегодного дополнительного отпуска без сохра-

нения зарплаты. 
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Основными видами пособий матерям‐одиночкам, а также мамам в полных 

семьях, являются: 

− пособие по беременности и родам; 

− единовременная выплата при рождении ребенка; 

− ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Данные виды социальных пособий и их суммы устанавливаются Федераль-

ными законами, которые действуют на всей территории страны и характеризу-

ются единым порядком назначения и расчета, в независимости от конкретного 

региона. 

Более того, права на них получает любая молодая мама, в независимости от 

того, воспитывает она ребенка самостоятельно или нет. 

Дополняет уже охарактеризованную систему организации социальной под-

держки Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81‐ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей», матери одиночки, имеют право на до-

полнительную поддержку, которая предоставляется им со стороны местных вла-

стей, которые в свою очередь самостоятельно устанавливают порядок и размер 

выплат. Вследствие этого виды пособий женщин, воспитывающих ребенка без 

мужа, в различных субъектах федерации существенно разнятся, но к основным 

разновидностям можно отнести следующие: 

1. Ежемесячное пособие (компенсация) по уходу за ребенком до 3‐х лет. 

2. Ежемесячная выплата на третьего ребенка до 3 лет (в 2014 году действует 

в 67 регионах). 

3. Ежемесячное пособие на ребенка до 16 или до 18 лет [2]. 

В сложившейся ситуации требуется повышение роли органов местного са-

моуправления в решении проблем финансирования социальной защиты путем 

увеличения степени ответственности за организацию социальной защиты на 

уровне муниципальных программ, а также переориентация ресурсов в местные 

бюджеты в целях финансирования мероприятий социальной защиты. Требуется 

не только поддержка неполных семей, но также необходимо проводить профи-

лактические мероприятия. 
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В целом, основным условием эффективной организации деятельности соци-

альных служб является управление. Эффективности социальной поддержки не-

полных семей помогают организационные и управленческие элементы. 

Список литературы 

1. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите 

женщин, детей и семьи / Т.С. Зубкова. – М: Академия, 2004. – 169 с. 

2. Рашитова Л.К. Об основных формах помощи членам неполных семей // 

Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. – 2009. – №96. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ob‐osnovnyh‐formah‐sotsialnoy‐pomoschi‐chlenam‐

nepolnyh‐semey 

 

 


