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В настоящее время молодая семья сталкивается с проблемами, которые неизбежно
приводит к сознательному ограничению репродуктивной деятельности, сокращается чис-
ло желаемых детей, а тем самым падает уровень рождаемости, что может привести к
демографическому кризису. Основными причинами нежелания становится многодетной
семьей чаще всего являются причины экономического характера, связанные с материаль-
но-финансовыми трудностями. Огромную роль в последние годы стали играть проблемы
медицинского характера, и в целом изменения на уровне ценностных установок. Много-
детные семьи являются одной из самых слабозащищенных категорий, именно поэтому
они часто становятся объектом различных социальных программ. Значительную роль в
поддержке этих семей (не только экономической, но и моральной) стали играть благотво-
рительные организации. Именно поэтому важно то одобрение и кредит доверия, который
оказывают различные социальные группы данным организациям.

В связи с этим зимой 2019 года было проведено разовое, локальное, пилотажное ис-
следование на тему: «Отношение студентов ТвГТУ к благотворительным организациям
поддерживающим многодетные семьи». Методом анкетирования были опрошены студенты
ТвГТУ в количестве 100 человек. В опросе участвовало 48 % юношей и 52 % девушек.

Уровень доверия студенческой молодежи к благотворительным организациям оказался
достаточно высоким. Так 19% респондентов отметили, что полностью доверяют данным
организациям и 52% частично доверяют. Свое полное недоверие к данным структурам
выразили лишь 9%.

Указывая основные источники получения информации о благотворительных органи-
зациях, чья деятельность направлена на помощь многодетным семьям, большинство ука-
зали СМИ (74%), на втором месте по популярности оказался такой источник как знако-
мые/родственники (18%).

Среди опрошенных студентов только 44% за последние 5 лет оказывали какую-либо
помощь, поддержку или занимались благотворительностью. Но стоит отметить, что 52%
респондентов готовы лично оказать помощь многодетным семьям.

На вопрос о том, считают ли респонденты, в целом, необходимым поддержку много-
детных семей с помощью благотворительных организаций или других социальных инсти-
тутов, большая часть опрошенных (66 %) ответили утвердительно.

Самым эффективным видом поддержки многодетных семей, по мнению респондентов,
оказалось обеспечение жильём или землёй (31%). Стоит отметить, что 65% респондентов
считают, что помощь многодетным семьям должна приходить именно от государства, а
18% респондентов полагают, что помощь таким семьям должна приходить от частных
организаций.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды:

- большая часть респондентов доверяют благотворительным организациям;
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- только 16% лично обращались в благотворительные организации;
- около четверти опрошенных студентов ТвГТУ считают необходимым наличие благо-

творительных организаций в стране;
- большая часть опрошенных студентов ТвГТУ имеет представление о благотворитель-

ных организациях в поддержку многодетных семей;
- больше половины опрошенных студентов ТвГТУ самостоятельно готовы оказать по-

мощь многодетным семьям;
- в тоже время основная часть респондентов считает, что помощь многодетным семьям

должно оказывать именно государство.
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