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Статья является результатом исследования детерминант отношения современной молодежи к
многодетности. Исследование осуществлялось теоретическими (анализ и синтез) и эмпирическими
методами (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос). Теоретический анализ проблемы показал, что
многодетные семьи в современном российском обществе довольно часто воспринимаются как
неуспешные. Эти стереотипы отпечатываются в сознании сегодняшней молодёжи, что не способствует
повышению социального статуса многодетных семей и преодолению кризисной демографической
ситуации в стране.
Для подтверждения данной гипотезы в марте-апреле 2013 года проведено эмпирическое
социологическое исследование, объектом которого выступила студенческая молодежь ППИ
им.В.Г.Белинского ПГУ (г.Пенза) в возрасте от 18 до 22 лет. Объем выборки составил 150 человек.
Детерминанты отношения молодежи к многодетности и их репродуктивные планы были условно
поделены на три группы: социально-экономические (жилищные и материальные проблемы), социальнокультурные (моральные и религиозные ценности и нормы) и социально-психологические
(индивидуалистические мотивы).
По
результатам
исследования,
социально-экономические
факторы
малодетности
рассматриваются многими респондентами как наиболее очевидные для современной России, при этом
глубинная причина отказа от многодетности, как правило, носит социально-психологический и
социально-культурный характер. Это подтвердило выдвинутую гипотезу. Данные анкетного опроса,
интервью и экспертного опроса позволяют говорить о том, что молодежь в целом позитивно относится к
многодетным семьям, но к многодетности не стремится. Социальный статус многодетной семьи в целом
невысок: многодетность в нашем государстве рассматриваются как социальный фактор риска, а значит
и сама причастность к этой группе вызывает определенное отчуждение. Следовательно, необходима
продуманная планомерная государственная политика, направленная как на социально-экономическую
поддержку многодетной семьи, так и на ее социально-психологическое благополучие в современных
социокультурных условиях.
Ключевые слова: многодетные семьи, рождаемость, отношение молодежи, статус, ценности, нормы,
социальные стереотипы.
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The article is the result of the research of the determinants of young people's attitude to possession of
many children. Research was carried out by using theoretical (analysis and synthesis) and empirical methods
(questionnaire, interview, opinion poll). A theoretical analysis of the problem has shown, that large families in a
modern Russian society are fairly often perceived as unsuccessful. These stereotypes are embedded in today's
young people's mind, it doesn't assist in improving the social status of large families and in overcoming of a crisis
demographic situation in the country.
In March-April 2013 the empirical sociological research was carried out to confirm this hypothesis, the
object of the research was students of the PSU named for V.G. Belinskii (Penza city) in the age range from 18 to
22 years. The sample size was 150 persons.
The determinants of young people's attitude to possession of many children and their reproductive plans
have been divided into three groups: socio-economic (housing and financial problems), socio-cultural (moral and
religious values and norms), and socio-psychological (individualistic motives).
According to the research socio-economic factors of the possession of few children are considered by
many respondents as the most obvious for modern Russia and at the same time the root cause for refusal from
the possession of few children, as a rule, has the socio-psychological and socio-cultural character. It has
confirmed the offered hypothesis. Data of questionnaire, interview and opinion poll makes it possible to say that

the young people as a whole positively attitude to large families, but don't aspire to the possession of many
children. The social status of a large family as a whole is low: large families in our country are considered as a
social factor of risk and therefore belonging to this group causes the certain alienation. Consequently, it's
necessary to pursue well thought-out systematic state policy which has been directed both to social and economic
support of a large family, and to its socially-psychological well-being in modern socio-cultural conditions.
Keywords: large families, birth rate, young people's attitude, status, values, norms, social stereotypes

В

настоящее

время

демографическая

ситуация

в

России

такова,

что

для

воспроизведения населения в семьях необходимо рождение двух детей, а для увеличения
численности населения – трое детей и больше. Это обусловливает актуальность
исследования отношения молодежи к многодетной семье.
Цель: исследовать детерминанты отношения современной молодежи к многодетности.
Задачи

исследования:

охарактеризовать

отношение

студенческой

молодежи

к

многодетным семьям; выявить детерминанты отношения молодежи к многодетности;
описать репродуктивные планы студенческой молодежи.
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез), эмпирические (анкетный
опрос, интервью, экспертный опрос).
Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет говорить о том, что
отношение к многодетности в нашей стране претерпело значительные изменения в
последние столетия. Традиционно большая – многопоколенная, многодетная – семья
являлась основой крепкого государства. В царской России многодетность, особенно в
крестьянских семьях, считалась нормой: обычно за весь детородный период, прожитый
совместно с мужем, у здоровой женщины рождалось от 8 до 11 детей. Многодетность
поддерживалась религией: православие всегда чтило семью. Так в послании Апостола Павла
говорится, что семья – это маленькая религия и отец выступает Христом, а дети и жена его –
верующими [3]. Значительный спад рождаемости в нашей стране произошел в 90-е годы,
которые характеризовались как неспокойное время, когда люди боялись рожать несколько
детей из-за нестабильности в новом государстве.
В настоящее время семья – ее сущностные характеристики, состав, функциональные
изменения и т.д. – является предметом пристального внимания в рамках самых разных
областей научного знания, в том числе социологии (А.И.Антонов, Ю.А.Гаспарян, С.И.Голод,
Т.А.Гурко, Е.И.Зритнева, В.М.Медков, А.Р. Михеева, Е.А.Тюгашев и др.).
Многодетной семьей в настоящее время считается семья, в которой трое и более детей.
По мнению А.И.Антонова, многодетная семья в России встречается в два раза реже, чем в
европейских странах, и «по отношению к общепринятым нормам и нравам, безусловно,
является

исключительной

и

девиантной»

[1].

В

работах

А.И.Антонова,

А.Р. Михеевой, Е.А.Тюгашева и др. отмечается, что малодетность (как правило,
однодетность) в фактическом и гражданском браках, подверженных высокой разводимости,
стала массовой. «Это означает отмирание потребности в семье, детях, сведение,
редуцирование потребности в детях к потребности в одном ребёнке. Фактически это стало
крахом любви к детям – вехой нравственной деградации общества», - высказывается
А.И.Антонов [2: 3]. Как отмечает Ю.А.Гаспарян, «в известной трихотомии «семья-детиобщество» сложилась психологическая ситуация взаимного непонимания: семья не
воспринимает на свой счёт общественное мнение, выраженное в СМИ, твердящее о
необходимости родить хотя бы ещё одного ребёнка. Общество, в свою очередь, хочет, но не
может пока поддержать семью в решении проблем, в результате страдают все, но больше
всего дети – и уже рождённые, и те, что нет» [4: 44]. На заседании Совета по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике Президент РФ
В.В.Путин заявил, что «многодетная семья должна стать в России престижной и модной» [5].
По его мнению, власти должны создавать условия для того, чтобы миллионы российских
семей становились многодетными родителями.
Таким образом, теоретический анализ проблемы статуса многодетности в современном
российском обществе позволяет делать выводы о социально-культурной и социальнопсихологической

детерминированности

отношения

россиян

к

многодетности

и

необходимость их учета в государственной демографической политике. Многодетные семьи
в современном российском обществе воспринимаются как нетипичные: довольно часто
многодетную семью приравнивают к малоимущей, неуспешной, безответственной. Эти
стереотипы отпечатываются в сознании сегодняшней молодёжи, что не способствует
повышению

социального

статуса

многодетных

семей

и

преодолению

кризисной

демографической ситуации в стране.
Для подтверждения данной гипотезы в марте-апреле 2013 года проведено эмпирическое
социологическое исследование. Объект исследования: студенческая молодежь ППИ
им.В.Г.Белинского ПГУ (г.Пенза) в возрасте от 18 до 22 лет. Предмет исследования –
специфика представлений молодёжи о многодетной семье. Объем выборки – 150 человек.
Обоснование методов эмпирического исследования:
анкетный опрос – один из основных методов сбора данных, применяемый для
получения эмпирической информации, касающейся объективных или субъективных фактов;
интервью – разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при
которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы;
экспертный опрос – разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются
эксперты — высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности.

Основные понятия:
многодетная семья – семья с тремя и более детьми (в том числе усыновлёнными) в
возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы;
малодетная семья – это семья, в которой недостаточно детей для простого замещения
поколений;
общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение
(скрытое или явное) людей к событиям и фактам социальной действительности, к
деятельности различных групп и отдельных личностей;
социальные стереотипы – упрощенные, схематизированные образы социальных
объектов, разделяемые достаточно большим числом членов социальных групп;
социальный статус – определенная позиция в социальной структуре группы или
общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей.
В ходе исследования были получены следующие данные. Из опрошенных студентов
только 6% состоят в браке, 5% живут в незарегистрированном браке и 89% респондентов не
замужем и не женаты. Дети есть только у 2% респондентов, 3% опрошенных планируют
детей в ближайшее время. У 95% опрошенных нет детей и не планов по их рождению. В
ходе опроса выяснилось, что большая часть респондентов выросла в семье с двумя детьми
(48%), 40% опрошенных являются единственным ребёнком в семье. И 12% студентов из
многодетных семей. Это обусловлено годом рождения респондентов: 90-е годы двадцатого
века выдались нестабильными, и рождаемость пошла резко на спад.
На вопрос о желаемом количестве детей (то, которое хотелось бы иметь в идеальных
условиях) ответы респондентов распределяются следующим образом: 56% желают 2-х детей,
поскольку считают это число идеальным в семье. 18% опрошенных хотят троих детей и
объясняют это любовью к детям и желанием заботится о них; 16% - одного ребёнка, потому
что смогут любить и обеспечить только его; и 7% студентов вообще не хотят детей и
поясняют это желанием построить карьеру и заниматься саморазвитием. В конкретных
планах у 52% опрошенных двое детей, у 26% - один ребёнок, у 11% студентов - трое детей.
Факторы, обусловливающие репродуктивные планы молодежи и их отношение к
многодетности, можно условно разделить на три группы: социально-экономические
(жилищные и материальные проблемы), социально-культурные (моральные и религиозные
ценности и нормы) и социально-психологические (индивидуалистические мотивы).
На вопрос о том, что останавливает в создании многодетной семьи, респонденты в
первую очередь отметили денежные ограничения и жилищные проблемы (42%), 31%
отметили желание заниматься саморазвитием и строить карьеру. 11% респондентов боятся

ответственности за детей, 8 % опрошенных не желают быть скованными детьми. Можно
заметить, что для большинства опрошенных невозможность создания многодетной семьи
зависит от социально-экономических факторов, при этом количество респондентов,
указавших социально-культурные и

социально-психологические факторы,

суммарно

превышает число тех, кто сослался на факторы социально-экономические. Мнение о
многодетных семьях среди студенческой молодежи таково: все многодетные семьи
малообеспеченные (37%), женщина, родившая много детей, погрязнет в пелёнках и
проблемах (25%), детям в больших семьях не уделяется должного внимания (22%),
многодетные семьи очень дружны и крепки духом (13%), многодетные семьи несчастны и
распадаются (3%). Недостаточную обеспеченность многодетной семьи подтверждают в
интервью и представители таких семей. В то же самое время Е.В.Симагина, как эксперт,
отмечает, что приравнивание многодетной семьи к необеспеченной и неуспешной является
необоснованным. Во-первых, по ее мнению, на рождение третьего и последующих детей
решаются,

люди

с

нормальным

достатком;

во-вторых,

государство

стимулирует

многодетность путём выплат различных пособий и возможностью участвовать в социальных
программах. Опираясь на опыт своей работы, эксперт отмечает наметившуюся в последние
годы тенденцию к рождению третьего и последующих детей.
Ссылка

на

социально-экономические

факторы

рассматривается

многими

респондентами как наиболее очевидная для современной России, при этом глубинная
причина отказа от многодетности, как правило, носит социально-психологический и
социально-культурный

характер.

Это

подтверждается

мнениями

экспертов

и

интервьюируемых. Так, секретарь архиерейского совета пензенской метрополии иерей
Даниил Бойко,

указывает на то, что молодёжь всё чаще на первый план ставит

индивидуальные интересы, а не семейные. Такой же точки зрения придерживаются
опрошенные в ходе глубинного интервью представители многодетных семей.
Одна из важнейших социально-культурных детерминант отношения к многодетной
семье – это существующие в обществе ценности, нормы, стереотипы. 43% опрошенных в
ходе анкетирования считают, что общество положительно оценивает многодетные семьи,
24% - нейтрально, 19% респондентов не задумывались над данным вопросом и 14%
опрошенных считают, что общество отрицательно относится к многодетным семьям.
Особый интерес в данном случае представляет мнение людей, выросших в многодетных
семьях: одобрение и поддержку знакомых испытывали 17% респондентов из многодетных
семей, не замечали особенностей в отношении к себе со стороны окружающих 50% и 33%
отметили более пристальное внимание к себе со стороны учителей, врачей и т.д. Здесь
необходимо отметить, что опрашиваемые – это люди, получающие высшее образование, чье

мнение о семье как социальном феномене обусловливается широким кругозором,
склонностью к аналитичности и толерантности. Таково же по тональности и мнение
профессионала: заместитель директора центра социальной помощи семьи и детям
Железнодорожного района города Пенза Е.В.Симагиной указала на то, что не во всех
многодетных семьях дети предоставлены сами себе, следовательно, и контроль за такими
семьями со стороны органов социальной защиты зачастую является излишним.
На вопрос о том, где и как формируется мнение о многодетности, ответы
распределились следующим образом: 46% опрошенных указали, что на мнение людей о
многодетных семьях влияет родительская семья. Это подтверждается данными интервью и
экспертного

опроса.

40%

отметили

образование,

32%

респондентов

выделили

государственную политику, 29% отметили многодетных родителей, 18% опрошенных
считают, что церковь влияет на мнение людей. Чтобы повысить социальный статус
многодетной семьи, по мнению респондентов, нужно проводить более продуманную
социальную политику государства, направленную на решение материальных проблем. Такой
вариант

ответа выбрали 80% опрошенных. Этого же мнения придерживаются и

представители многодетных семей и опрошенные нами эксперты. 40% отметили, что не
нужно выделять детей из многодетных семей. 31% респондентов считает нужным проводить
просветительскую работу с родителями. 20% опрошенных указали на необходимость
прививать детям семейные ценности в школе, на необходимость примера многодетности
известными людьми политики и культуры и 5% опрошенных считают, что повышением
социального статуса многодетной семьи должна заниматься церковь.
Таким образом, по результатам эмпирического исследования можно сделать вывод о
том, что выдвинутая гипотеза подтвердилась. Данные анкетного опроса, интервью и
экспертного опроса позволяют говорить о том, что молодежь в целом позитивно относится к
многодетным семьям, но к многодетности не стремится. Социальный статус многодетной
семьи в целом невысок: многодетность рассматриваются как социальный фактор риска, а
значит и сама причастность к этой группе вызывает определенное отчуждение.
Следовательно, работа, направленная на преодоление социально-экономических факторов
негативного отношения к многодетности, не будет эффективной без учета факторов
социально-культурных и социально-психологических. Для повышения социального статуса
многодетной семьи разрозненных механизмов недостаточно – необходима продуманная
планомерная государственная политика, направленная как на материальную поддержку, так
и на духовное благополучие многодетных семей. Только в этом случае многодетность будет
рассматриваться не как бремя, а как достоинство. Проведенное исследование показало, что
предпосылки для этого в сознании молодежи существуют.
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