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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 78 страницах, 

содержит 50 источников литературы, а также 4 приложения на 25 страницах. 

Ключевые слова: СЕМЬЯ, МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

СРЕДА,  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СОЦИАЛЬАНАЯ ПОЛИТИКА, 

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ, НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ, 

ДЕМОГРАФИЯ. 

Объект – многодетная семья как тип семьи.  

Предмет – отношение жителей Екатеринбурга к многодетной семье.    

Цель – осуществить теоретический и эмпирический анализ многодетной 

семьи как особого типа семьи и отношения к ней жителей Екатеринбурга.  

Работа посвящена анализу многодетной семьи и отношения жителей 

Екатеринбурга к ней. Во введении раскрыта актуальность темы, степень её 

научной разработанности, определён объект и предмет ВКР, сформулированы 

цель и задачи, дана общая характеристика использованных в работе методов и 

сбора и анализа эмпирической информации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа 

многодетной семьи» дана характеристика основных понятий, раскрываются 

особенности многодетной семьи как типа семьи, анализируются социальные 

проблемы многодетной семьи.  

Вторая глава представляет собой анализ результатов эмпирического 

исследования по данной теме. В данном разделе изучались особенности, 

преимущества и недостатки многодетной семьи, а также социальная поддержка 

многодетной семьи и демографическая ситуация.  

В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 

выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной теме. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 4 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ......................................................................................... 4 

1.1. Многодетная семья как тип семьи ........................................................... 8 

1.2. Социальные проблемы многодетной семьи .......................................... 17 

2. ЭМПИРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ К МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ .......................................................... 26 

2.1. Характеристики многодетной семьи в оценках екатеринбуржцев ..... 26 

2.2. Проблемы и преимущества многодетной семьи в оценках 

екатеринбуржцев ....................................................................................................... 47 

2.3. Социальная поддержка многодетной семьи и демографическая 

ситуация в оценках жителей Екатеринбурга .......................................................... 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 71 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..................................... 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Программа исследования ............................................ 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Инструмент исследования ........................................... 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Таблицы линейного распределения ........................... 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Таблицы парного распределения ............................... 95 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее острых 

демографических проблем в современной России является преобладание 

малодетной семьи, не обеспечивающей необходимого уровня воспроизводства 

населения. Типичная российская семья — однодетная. Многодетные семьи 

составляют незначительную долю от числа всех семей.  

Отношение к многодетной семье существенно изменилось в нашей 

стране за последние два века. В дореволюционной России многодетность, 

особенно в крестьянских семьях, составляющих подавляющее большинство 

населения, была залогом стабильности, крепкого большого хозяйства, 

процветания, довольства. В настоящее время многодетность является сложным 

и противоречивым феноменом и по отношению к общепринятым нормам и 

нравам выступает явлением исключительным и зачастую девиантным. 

 С одной стороны, образ жизни многодетных семей воспринимается как 

неблагополучный, связанный со всевозможными трудностями и ущемлениями, 

бедственным положением, нехваткой родительской любви и внимания, 

различными материальными лишениями. С другой стороны – многодетность 

ассоциируется со сплоченностью, взаимопомощью и доброжелательной 

атмосферой дружбы, чувствами ответственности, уважения, трудовой 

дисциплиной и самостоятельностью. Следовательно, образ многодетности в 

сознании россиян вряд ли можно считать безоговорочно радужным: такие 

семьи ассоциируются как со счастливой, полнокровной семейной жизнью, ее 

радостями, но чаще – с нищетой, беспросветностью, лишениями. 

Можно утверждать, что имеет место дисбаланс между значимостью 

многодетной семьи в контексте демографических проблем России и ее 

имиджем, фактическим отношением к многодетной семье в социуме, ее 

положением и статусом. Этот дисбаланс сдерживает мотивацию рождения 

нескольких детей у молодых супругов, желающих иметь многодетную семью, 

что блокирует повышение рождаемости в стране. Таким образом, для 
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нормального функционирования многодетной семьи ей требуется поддержка со 

стороны общества, позитивное отношение к ней как на макро-, так и на 

микроуровне. 

Степень научной разработанности проблемы. В последнее десятилетие 

XX века в научной литературе речь главным образом шла о таком 

деструктивном явлении, как ухудшение демографической ситуации, 

обусловленной невыполнением семьей её репродуктивной функции. Что нащло 

отражение в работах А. Г. Харчева, В. Г. Вишневского, С. И. Голода, А. 

В. Синельникова, В. В. Елизарова, С. В. Захарова и др. Всех их объединяет 

пристальное внимание к насущным проблемам отечественной семьи и 

эволюции семейных отношений. 

Начиная с конца 70-х годов, многодетная семья привлекает все большее 

внимание специалистов. Исследования многодетной семьи мы находим в 

работах В. В.Бойко, И. В. Бестужева-Лады, А. Г. Вишневского, Н. В. 

Гавриловой, С. И. Голода, О. И. Иванова, Т. В. Свадьбиной, А. Г.Харчева и 

других.  

Положение многодетных семей, их проблемы в современных условиях 

изучали такие исследователи, как А. И. Антонов, Е. В. Бреева, В. А. Борисов, Т. 

А. Гурко, С. В. Дармодехин, О. Н. Дудченко, В. В. Елизаров, В. И. Золотухина, 

О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, В. М. Медков, Г. А. Новокшонова, Н. 

В. Панкратьева и другие.  

Особенности социализации детей в многодетной семье в своих работах 

рассматривала Г. И. Климантова. Особое внимание она уделяла 

экономическому фактору, влияющему на бедственное положение многодетных 

семей. 

В то же время, специфические особенности многодетной семьи изучены 

лишь в отдельных аспектах. Исследования, посвященные многодетным семьям, 

осуществляются  в различных направлениях: социологические, 

характеризующие экономические и демографические индикаторы положения 

многодетной семьи (В. В. Елизаров, Н. Г. Джанаева, Н. А. Затонских, Н. 
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В.Панкратьева, А. Б.Синельников и др.); валеологические, раскрывающие 

состояние здоровья членов многодетной семьи (Г. М. Волкова, В. М. Лупандин, 

И. С. Черепанова и др.); психологические, посвященные интеллектуальному 

развитию детей из многодетной семьи (Т. А. Димитрашку, Б. П. Никитин, Л. А. 

Никитина и др.), педагогические, раскрывающие специфику детско-

родительских отношений (А. С.Макаренко, В. А. Сухомлинский и др.), 

исследования характерологических особенностей детей в зависимости от 

очередности их рождения (А. Адлер, Р. Мэй, Г. Л. Могилевская, А. Фромм, Г. 

Т. Хоментаускас и др.). 

Научных исследований по проблемам семьи достаточно много, но мы не 

имеем фундаментальных, целостных трудов по многодетным семьям. Многие 

публикации по многодетности носят фрагментарный характер. Сказанное 

определяет актуальность данной проблематики и необходимость ее изучения. 

Объект исследования – многодетная семья как особый тип семьи.  

Предмет исследования – отношение жителей Екатеринбурга к 

многодетной семье.    

Цель работы – осуществить теоретический и эмпирический анализ 

многодетной семьи как особого типа семьи и отношения к ней жителей 

Екатеринбурга.  

Задачи дипломной работы: 

1. Осуществить теоретико-социологический анализ многодетной семьи 

как особого типа семьи.  

2. Осуществить теоретический и эмпирический анализ особенностей 

многодетной семьи.  

3. Осуществить теоретический и эмпирический анализ проблем 

многодетной семьи.  

4.  Осуществить анализ отношения к социальной поддержке 

многодетной семьи жителей Екатеринбурга.  

Эмпирической базой дипломной работы выступили результаты 

социологического исследования, посвященного изучению отношения горожан к 
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многодетной семье, проведенного автором бакалаврской работы. Объектом 

анкетирования стало население Екатеринбурга в возрасте от 18 до 60  лет.  

Практическая значимость работы. Данные, полученные в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы, могут быть использованы    

в качестве материалов для проведения занятий по дисциплине «Социология 

семьи». Также на основе полученных результатов можно проводить 

аналогичные исследования, посвященные изучению функционирования и 

социальных проблем многодетной семьи.  

Апробация результатов исследования. Результаты научно-

исследователькой работы по данной теме были озвучены автором на 

студенческих научных конференциях.  Основные идеи и положения 

представлены в трех публикациях: сборниках студенческих работ (г. 

Екатеринбург, 2016, 2017) и в материалах ХII Международной научной 

конференции «Сорокинские чтения» (г. Москва, 2018). 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 

 

1.1. Многодетная семья как тип семьи  

 

Семья как социальный институт, особенности её функционирования и 

проблемы исследуются в социологии особой отраслью – социологией семьи.  

Социология семьи – специальная социологическая дисциплина, которая 

изучает возникновение, развитие и функционирование семьи и брака.  

Одни ученые, определяя семью, акцентируют ее особенности как  

общности,  другие – как социального института. Примером первого может быть 

определение А. И. Антонова: «семья – это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства – 

родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и 

поддержание существования членов семьи»1.  Другие ученые дают такое 

определение: семья – это особый социальный институт, регулирующий 

межличностные отношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками, связанными общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью2. 

Современные исследователи для определения типов семей используют 

различные классификации, критериями которых выступают: форма брака, 

состав семьи, тип главенства семьи, место и тип проживания, стаж 

                                           
1 Цит. по: Социология семьи: под ред. проф. А. И. Антонова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 48. 
2 Семья как социальный институт [Электронный ресурс] // Энциклопедия. Режим 

доступа: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya-kak-institut.html  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya-kak-institut.html
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супружеской жизни, социальная однородность и другие1. В рамках данной 

работы остановимся на таком критерии как количество детей в семье. По 

количеству детей выделяют такие семьи, как бездетная или инфертильная 

семья, малодетная (1-2 ребенка), среднедетная (3-4 ребенка), многодетная (5 и 

более детей). В данной работе объектом является многодетная семья.   

Среди исследователей нет единого мнения по поводу того, какую семью 

следует считать многодетной. Так, социологи А. И. Антонов и В. М. Медков 

называют многодетной семью, в которой пять или более детей, но в практике 

социальной работы многодетной считаются семьи, имеющих трех и более детей 

в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы. Таким образом, социологические критерии не совпадают с 

практикой социальной работы. 

Эти позиции порождают разные точки зрения на определение 

многодетной семьи: 

1) С обыденной точки зрения: многодетная семья – это та, где детей 

больше обычного, принятого нормами, правилами общества и государства. В 

настоящее время под многодетной семьёй понимается в основном трехдетная 

семья, значительно чаще встречающаяся, нежели семья с четырьмя, пятью и 

более детьми2. 

Число рождений, определяющее многодетность семьи, колеблется от 

трёх, четырех и более детей, что делает категорию многодетных семей 

неопределенной. Одни считают, что семью с тремя детьми можно смело 

называть многодетной, другие же утверждают, что если рассматривать с 

                                           
1 См. Черняк Е. М. Социология семьи. М.: Дашков и К, 2004. С. 204. Исаев Б. А. 

Социология в схемах и комментариях. СПб: Питер, 2008. С. 93. Антонов А. И., Медков В. М. 
Социология семьи. М.: МГУ, 2005. С. 69. Зритнева Е.И. Социология семьи. М.: ВЛАДОС, 
2006. С. 33. и др.  

2 Шевченко И. О., Шевченко П. В. Большая семья – какая она? // Социологические 
исследования, 2005. №1. С. 96.  
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демографической точки зрения, то многодетная семья должна состоять из пяти 

и более детей.  

2) С демографической точки зрения: семья с одним или двумя детьми 

– это ещё малодетная, три или четыре ребенка – это нормальная семья, а пять 

детей – это настоящая многодетная семья1. С этим можно согласиться даже 

потому, что цифра три не ассоциируется со словом много, мы говорим: один 

ребенок, два ребенка, три ребенка, четыре ребенка, но уже пять и более – детей, 

т.е. много детей. Но, учитывая то, что сегодня крайне редко встречаются семьи, 

где есть четыре и более детей, а воспитать и прокормить даже двоих 

достаточно сложно и три ребенка в семье это большая редкость, то сегодня 

оправданным представляется употребление термина «большая семья» 

применительно к семье с тремя детьми. 

3) С социально-психологической точки зрения многодетные семьи – 

это семьи, где детей так много, что они мешают оптимальному общению ее 

членов, функционированию семьи как малой группы, это семьи где пять и 

более детей. Могут существовать и другие критерии многодетности, например, 

обеспечение оптимальных возможностей для ребенка, стабильное развитие 

отношений между супругами2. 

4) С точки зрения экономики: многодетная семья – это та, где 

предельная экономическая полезность каждого нового ребенка ниже 

придельных затрат на него, иначе говоря, рождение каждого нового ребенка 

ухудшает положение семьи и ее членов3.  

5) С юридической точки зрения – на уровне федерального 

законодательства нет четкого закрепления понятия многодетной семьи. Отсюда 

и берет свое начало многообразие определений многодетной семьи по регионам 

России. Каждый субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать статус 

                                           
1 Кравченко А. И. Социальная работа. М.: Проспект, 2008. С. 236. 
2 Белоусов О. А. Проблема эволюции современной тверской семьи: от многодетной к 

однодетной [Электронный ресурс] // Rusnauka. Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Economics/14_144302.doc.htm  

3 Кравченко А. И. Социальная работа. М.: Проспект, 2008. С. 242-243. 

http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Economics/14_144302.doc.htm


 11 

многодетной семьи в зависимости от количества и возраста детей1. Так, 

например, в Москве многодетной считается  семья, в которой родились и (или) 

воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также 

пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а 

обучающимся в образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы, – 18 лет2. В Свердловской области дается 

следующее определение многодетной семьи: это семья, имеющая трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на 

воспитание. В составе многодетной семьи не учитываются дети, объявленные 

полностью дееспособными, и дети, помещенные под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей3. Еще более широкое 

определение можно встретить в законе Калужской области, согласно которому 

многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей и 

воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся учебных 

заведений всех форм обучения любых организационно-правовых форм – до 

окончания обучения, а также детей, проходящих срочную военную службу по 

призыву, – но не более, чем до достижения ими возраста двадцати трех лет4. 

Представив ряд трактовок понятия «многодетная семья» с позиции 

законодательства российских субъектов, очевидна их некоторая 

ограниченность, а именно концентрация внимания в большей степени на 

демографических, и в меньшей – юридических, сущностных характеристиках 
                                           
1 Указ Президента РФ от 05.05. 1992 г. № 431 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» (в ред. от 25.02.2003 г.) [Электронный ресурс] // Гарант. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/10100845  

2 О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве: закон города Москвы от 
23.11.2005 № 60 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=175238#0  

3 О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области: закон 
Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ [Электронный ресурс] // Электронный фонд 
правовой информации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/895226485  

4 О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной 
поддержки: закон Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW037&n=3121#0  

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=175238#0
http://docs.cntd.ru/document/895226485
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW037&n=3121#0


 12 

термина. И всё-таки, практически в каждом субъекте России многодетная семья 

– это семья с тремя и более детьми.  

6) Наконец, с социологической точки зрения многодетной семьей 

принято считать семью, в которой воспитывается пять и более детей1. 

Социология тесно связана с демографией, поэтому и в данном вопросе 

социологическая и демографическая точки зрения совпадают.   

В приведенных определениях видим явное тяготение к определению 

многодетной семьи, которая имеет пять и более детей. Это говорит о том, что 

семьи, имеющие троих детей, незначительно отличаются от семей, имеющих 

меньше детей. Семьи, имеющих пять и более детей, напротив – больше 

подвержены различным проблемам, и поэтому на них акцентируется больше 

внимания. 

Тем не менее, в данной работе будем обращаться к  определению 

многодетной семьи как  к семье, имеющей троих и более детей до 16 летнего 

возраста, совместно проживающие члены семьи, имеющие общий быт, 

взаимные права и обязанности, возникающие из брака, родства, усыновления 

или иной формы устройства детей на воспитание в семью.  В составе 

многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах. 

Существуют различные объяснения высокой рождаемости в семьях и 

связанной с ней многодетности. Одно из них состоит в том, что одна из причин 

многодетности – национальные традиции и обычаи, влияющие на 

формирование норм о числе детей в семье. Другое объяснение заключается в 

отсутствии свободы выбора человеком своего репродуктивного поведения. 

Единого мнения, сколько типов многодетных семей существует сегодня, нет. 

                                           
1 Антонов А. И., Медков В. М., Архангельский В. Н. Демографические процессы в 

России XXI века. М.: Издательский Дом «Грааль», 2002. С. 41.  
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Другие авторы (Т.С. Зубкова, Н.В. Тимошенка, Т.Н. Поббудная и др.) 

выделяют три типа многодетной семьи, основанием их выделения служит 

источник возникновения такой семьи1: 

1. Сознательная или целенаправленная многодетность обусловлена 

личными убеждениями родителей, национальными традициями или 

религиозностью. При решении вопроса о рождении детей эти семьи не 

считаются ни с жилищными, ни с материальными проблемами, зачастую они 

неблагополучны. У них бывают трудности из-за малообеспеченности, нехватки 

или отсутствия жилья, загруженности родителей2. 

2. Многодетность в последующих браках. Такая многодетность наступает 

при рождении общего ребенка при повторном браке отца или матери при 

наличии других детей. Такие семьи вполне благополучны, но у детей могут 

проявляться негативные черты неполной в прошлом семьи. 

3. Неблагополучные многодетные семьи. Чаще всего отмечаются у 

родителей, ведущих асоциальный образ жизни: алкоголики, безработные, 

психически неполноценные, где дети часто являются средством для получения 

материальной и натуральной помощи. В таких семьях родители имеют более 

низкий образовательный уровень и социальный статус3. Дети из таких 

многодетных семей особенно часто нуждаются в помощи, реабилитации, 

страдают от болезней и недоразвития. В случае утраты родительского 

попечения их судьбу особенно трудно устроить, ибо семейное 

законодательство препятствует разделению детей из одной семьи, а усыновить 

3-7 детей разного возраста и разной степени социальной дезадаптации далеко 

не всегда возможно4. 

В литературе можно встретить и другие типы многодетности. Например, 

Н.Ф. Дивицина выделяет ещё один тип большой семьи: опекунские семьи и с 

                                           
1 Зубкова Т. С, Тимошина, Н.В. Организация и содержание работы по социальной 

защите женщин, детей и семьи. М.: Академия, 2003. С. 224. 
2 Зритнева Е. И. Социология семьи. М.: ВЛАДОС, 2006. С. 32. 
3 Девицина Н. Ф. Семьеведение. М.: Владос-пресс, 2006. С. 68. 
4 Зритнева Е. И. Социология семьи. М.: ВЛАДОС, 2006. С. 33. 
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усыновленными детьми. Многие семьи не имеют возможности сами иметь 

детей, но при желании они могут усыновить ребенка или оформить 

опекунство1. Как правило, такие родители усыновляют сразу несколько детей. 

А. В. Орлова выделяет и такой тип многодетной семьи как случайная 

многодетность2. Это семьи, в которых многодетность носит случайный 

характер: когда вместо ожидаемого одного ребенка рождаются близнецы, либо 

когда ребенок появляется на свет из-за невозможности прибегнуть к средствам 

прерывания нежелательной беременности3. 

Критерии многодетной семьи остаются спорным вопросом и, как мы 

видим, не имеет четкой классификации, но мнения ученых не расходятся, а 

скорее дополняют друг друга.  

Многодетная семья в случае сознательной многодетности имеет, как 

правило, крепкие семейные традиции, четкую внутреннюю структуру, 

достаточно прочную защиту, традиционно-уважительное отношение к 

старшим. В таких семьях легче решаются проблемы и конфликты, у родителей 

не бывает одинокой старости4. 

Таким образом,  можно выделить два больших типа многодетной семьи – 

это сознательная и случайная многодетность. Внутри каждого типа есть 

несколько разновидностей. Так, например, сознательная многодетность может 

быть обусловлена: личными убеждениями родителей, национальными 

традициями и религиозностью, сюда же относится многодетность в 

последующих браках, а также опекунские семьи и с усыновленными детьми. К 

случайной многодетности можем отнести следующее: рождение двойни, в 

случае которой семья становится многодетной и неблагополучные семьи, 

                                           
1 Бестужева С. Семья в нашей стране: историческая правда // Воспитание 

школьников, 2008. №10.   С. 7. 
2 Орлова А. В. Обеспечение доступа к образованию выходцев из многодетных семей в 

регионе. Кемерово: Наука, 2005. С. 22.  
3 Орлова А. В. Обеспечение доступа к образованию выходцев из многодетных семей в 

регионе. Кемерово: Наука, 2005. С. 22. 
4 Категории многодетности [Электронный ресурс] // Университет социологии. Режим 

доступа: http://www.sociocity.ru/scitys-226-1.html  

http://www.sociocity.ru/scitys-226-1.html
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ведущие асоциальный образ жизни, где родители не контролируют собственное 

репродуктивное поведение.  

Большая семья является сложной многофункциональной системой, она 

выполняет ряд взаимосвязанных семейных функций. Эти функции сходны с 

функциями обычной семьи1. Выполнения семейных функций является важным 

условием существования семьи. 

Многодетные семьи всех типов имеют общую социальную проблему, 

специфически связанную с многодетностью: дети из таких семей по сравнению 

со сверстниками из преобладающих малодетных семей чаще демонстрируют 

заниженную самооценку, им присущи неадекватные представления о 

собственной значимости, что может отрицательно сказаться на всей их 

последующей судьбе. Кроме того, малые интервалы в рождении детей, 

характерные для многодетных семей, приводят к постоянному наличию 

большого числа малолетних братьев и сестер, что влечет за собой снижение 

социального возраста старших детей2. 

Всего в России насчитывается около 17285,9 тыс. семей с детьми. 

Типичная российская семья — однодетная. Только 27 % семей имеют двух 

детей, 4% имеет трех детей и лишь 1% - 4 и более ребенка3. Получается, что 

многодетные семьи составляют лишь 5% всех семей с детьми. 

У каждого типа семьи, пусть она состоит и из трех человек, или из семи, 

есть свои минусы и плюсы. Также и многодетные семьи не исключение. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки многодетных семей. Среди 

достоинств можно выделить следующие: 

                                           
1 См. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 65. 

Зритнева Е И. Социология семьи. М.: ВЛАДОС, 2006. С. 38. Гребенников И. В. Основы 
семейной жизни. М.: Просвещение, 1991. С. 12. Мацковский М.С. Социология семьи. 
Проблемы, теории, методологии и методики. М.: Наука, 1989. С. 8-9. Черняк Е.М. 
Социология семьи. М.: Дашков и К, 2004. С. 205. 

2 Категории многодетных семей [Электронный ресурс] // Социальная работа. Режим 
доступа: http://soc-work.ru/article/792 

3 Женщины и мужчины России 2016 [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики.  Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_50/Main.htm  

http://soc-work.ru/article/792
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_50/Main.htm
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• Самореализация матерей. Только имея несколько детей, женщина 

может полностью реализовать себя в роли матери. Природой заложено, что 

женщина может за свою жизнь родить много детей. А современные 

представительницы прекрасного пола нарушают эту закономерность тем, что 

постоянно предохраняются или прерывают свою очередную беременность. А 

потом, в старости, начинают жалеть, что так и не выполнили свое материнское 

предназначение1. 

• Умение существовать в коллективе. Ребенок, выросший в 

окружении нескольких братьев и сестер, вряд ли будет обладать 

эгоистическими чертами. Такая жизнь учит ребенка уважать других людей, 

делиться тем, что есть. Обычно эти дети отличаются добротой, пониманием и 

щедростью. 

• Помощь старших детей в заботе о младших. Многодетная семья у 

большого количества людей вызывает ассоциацию с постоянным шумом, гамом 

и беспрерывной необходимостью играть с детьми. Однако на практике 

оказывается наоборот. Один единственный ребенок в семье часто требует 

намного больше внимания, ведь все его общение в пределах дома 

ограничивается родителями. А многодетная семья – это маленькое общество, в 

котором представлены дети разного возраста и пола. И конечно, такие дети 

сами могут себя развлечь, поиграть друг с другом. А родители в это время 

могут отдыхать, а не думать, чем занять свое единственное сверхактивное 

чадо2. 

• Высокая ответственность и самостоятельность детей. В семье, где 

несколько детей, каждому из них волей неволей приходится учиться всему 

самостоятельно. Ведь устающая многодетная мама не может постоянно все 

делать за каждого ребенка. Малышу приходится брать пример со старших 

                                           
1 Многодетные семьи в современной России [Электронный ресурс] // Регион Финанс. 

Режим доступа: http://regionfinans.ru/mnogodetnye-semi  
2 Социологический портрет многодетной семьи в России [Электронный ресурс] // 

Российский институт стратегических исследований. Режим доступа: 
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274  

http://regionfinans.ru/mnogodetnye-semi
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274
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детей, которые естественно вынуждены помогать младшему. Именно поэтому 

из многодетных семей выходят дети, более приспособленные к жизни, с более 

успешно сформированными бытовыми навыками. При этом коммуникативные 

навыки такого ребенка обычно развиты намного лучше, чем у единственного в 

семье. Ведь круг общения у малыша в большой семье намного шире, и с самого 

детства он учится устанавливать контакт и решать конфликты как с детьми, так 

и со взрослыми1. 

Конечно, невозможно выделить все достоинства большой семьи. 

Отрицательные стороны более сильно отражаются на семье, они являются 

предпосылками социальных проблем. Поэтому остановимся на социальных 

проблемах многодетной семьи в следующем разделе.  

 

 

1.2. Социальные проблемы многодетной семьи 

 

Многодетная семья имеет как свои специфические проблемы, так и те, 

которые свойственны любой другой семье (малодетной, неполной). Она 

переносит все «болезни» стандартной семьи, однако в ней они протекают 

значительно тяжелее. В этом и заключается одна из самых важных 

особенностей. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи, наиболее 

острыми считаются: материальная, жилищная, отношения с социальной 

микросредой, проблемы здоровья, проблемы в сфере образования, проблемы 

взаимоотношений в семье, проблемы юридического характера. 

Материальная проблема  – главная проблема многодетных семей. В 

настоящее время с рождением каждого ребенка доход семьи резко 

уменьшается. Многочисленные исследования показывают самую тесную 

                                           
1 Социологический портрет многодетной семьи в России [Электронный ресурс] // 

Российский институт стратегических исследований. Режим доступа: 
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274 

http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274
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взаимосвязь между числом проживающих в семье детей и доходами, 

приходящими на каждого члена семьи, а в более общем плане – степенью ее 

обеднения1. В семьях, состоящих из шести человек и более, совокупный доход, 

приходящийся в среднем на каждого члена, в 2,2 – 2,8 раза ниже, чем в семьях, 

состоящих из двух человек, и в 1,8 – 2,1 раза ниже, чем в семьях из трех 

человек. Можно сказать, что рождение в семье третьего ребенка в 

подавляющем большинстве случаев приводит к малообеспеченности2. Бюджет 

таких семей не располагает средствами на образование, культурное и 

спортивное развитие детей, музыкально-художественное образование, а также 

на летний отдых. Кроме того, увеличивается плата за жилищно-коммунальные 

услуги, что увеличивает социальную напряженность. Невозможность 

удовлетворить свои потребности в одежде, развлечениях, товарах, которые 

имеют сверстники, может развить у детей чувство зависти, ненависти, 

агрессивности и требование невозможного3. Многодетные семьи и прежде 

были материально уязвимой категорией населения, а современные 

инфляционные процессы бьют по ним больше, чем по обществу в целом и 

вынуждают экономить на самом необходимом – на многих продовольственных 

и почти на всех промышленных товарах. Чаше всего такие семьи имеют и 

плохие жилищные условия. 

Жилищная проблема. Достаточно острой проблемой 

становится жилищная проблема. Стоит отметить, что с жилищными 

трудностями сталкивается большая часть населения нашей страны со средним, 

а также часть выше среднего уровнем дохода, особенно проживающие в 

крупных мегаполисах. Для многодетных семей данная проблема обостряется 

сильнее.  Это касается  в особенности, молодых семей, которые часто вообще 

                                           
1 См. Климантова Г. И. Многодетная семья: за чертой бедности // Социальная 

безопасность женщин. Информационно-аналитический бюллетень. М., 1997. С.31 
2 Рожков В. В. Многодетная семья - барьер депопуляции России // Социальное 

обозрение. 2002. №1. С. 13. 
3 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С.126. 
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не имеют жилья и вынуждены арендовать его. Е. Л. Юрьев, советник 

президента РФ по социальным вопросам, считает, что меры жилищной 

политики, стимулирующие рождение детей, сегодня малоэффективны. 

По данным Счетной палаты ипотека доступна всего 13−15% граждан, 

а по экспертным оценкам практически недоступна для многодетных семей. 

Существующие условия выплаты жилищных кредитов вынуждают семьи 

отказываться от следующих рождений детей1. Уровень благоустройства 

помещений для проживания больших семей крайне низкий и во многом не 

приспособлен для нормального их размещения. Около 60% многодетных семей 

проживают в жилье «без удобств», где нет центрального отопления или 

водопровода, горячего водоснабжения и канализации. В сельской местности 

доля такого жилья составляет почти 80% 2. 

Стоит отметить, что проблемы с жильем оказывают и прямое, и 

косвенное влияние на развитие ребенка. Прямое влияние оказывается в период, 

когда ребенок становится более активным, начинает с большим интересом 

осваивать жизненное пространство. Если семья имеет ограниченные жилищные 

условия, то у ребенка вырабатывается пассивность, что, в свою очередь 

сказывается на развитии индивидуальности ребенка. Косвенное влияние 

заключается в том, что в стесненных жилищных условиях складываются более 

конфликтные отношения между членами семьи, что может вызвать у ребенка 

тревогу и психологический дискомфорт3. Таким образом, жилищные условия 

являются  важным показателем нормального функционирования семьи. 

Отсутствие перспективы на улучшение жилищных условий также блокирует 

реализацию у семьи высокой потребности в детях. 

                                           
1 Цит. по: Юрьев Е. Л. Доклад на II Всероссийской конференции «Многодетная семья 

в современной России», 2008. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2008/07/23/nuzhny_li_rossii_mnogodetnye_sem_i/  

2 Замурий Т. В. Программа государственной поддержки многодетных семей в 
Российской Федерации на 2008–2015 годы // Молодая семья в контексте развития 
региональной семейной политики. М., 2008. С. 160. 

3 Проблемы функционирования многодетной семьи в современной России 
[Электронный ресурс] // НаучФорум. Режим доступа: http://www.nauchforum.ru/node/7383  

http://ruskline.ru/analitika/2008/07/23/nuzhny_li_rossii_mnogodetnye_sem_i/
http://www.nauchforum.ru/node/7383
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Здоровье. Зачастую в связи с трудным материальным положением 

многодетные семьи сталкиваются с проблемами со здоровьем. В таких семьях 

дети болеют гораздо чаще по многим причинам: наличие меньших 

материальных средств на лечение и уход за детьми; недостаточное внимание, 

уделяемое заболевшему ребенку из-за большого количества детей; стесненные 

условия, когда один ребенок в скученности может заразить другого1. 

Статистика показывает, что в 2014 г. уровень младенческой смертности (детей 

в возрасте до 1 года) составил 7,5% на 1000 родившихся; 61% женщин, 

потерявших ребенка в возрасте до 1 года, в качестве одной из важнейших 

причин его смерти назвали плохие жилищные условия2. Однако на здоровье 

влияет и тот фактор, что в многодетных семьях дети могут приобрести вредные 

привычки, связавшись по причине недостатка внимания с плохой компанией. 

Прослеживается зависимость здоровья детей от здоровья родителей. В 

многодетных семьях мать долгое время находится в стадиях беременности и 

реабилитации. Беременность отнимает много жизненных сил, энергии и, 

конечно, здоровья, женщина отдает его своему ребенку, а сама с каждым 

рожденным ребенком становится старше своих лет3. В многодетных семьях 

чаще отмечается самолечение, поздняя обращаемость в медицинские 

учреждения в случае болезни, недостаточное санаторно-курортное лечение, а 

также отсутствие систематического наблюдения за детьми специалистами4.  

Образование. Многие многодетные семьи часто сталкиваются с 

проблемами в сфере образования. Чтобы стать образованным, у детей из этих 

семей меньше условий, так как меньше возможностей для учебы. Дело не в том, 

что эти дети имеют меньшие способности, а в том, что они не имеют 
                                           
1 Бурменская В. Г. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и 

подростков. М.: Академия. 2002. С. 17. 
2 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С.128. 
3 Социологический портрет многодетной семьи в России [Электронный ресурс] // 

Российский институт стратегических исследований. Режим доступа: 
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274 

4 Проблемы функционирования многодетной семьи в современной России 
[Электронный ресурс] // НаучФорум. Режим доступа: http://www.nauchforum.ru/node/7383 

http://riss.ru/demography/demography-science-journal/5274
http://www.nauchforum.ru/node/7383
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возможности получить такое же воспитание и образование, как дети в семьях с 

высокими доходами. Если с ребенком с раннего детства занимаются родители, 

воспитатели, а позже учителя, если он может посещать различные кружки, 

секции, то он оказывается более развитым. Если раньше недостаток воспитания 

в семье компенсировала система дошкольного воспитания, то в настоящее 

время число дошкольных учреждений сокращается, также как количество мест 

в них, растет плата за пребывание детей, вносимая родителями. Все это ведет к 

тому, что уменьшается количество детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения. По этим же причинам сокращается число детей, которые 

посещают различные кружки, секции и художественные студии. Все это ведет к 

социальному неравенству в развитии детей из многодетных и малодетных 

семей1.  

 Взаимоотношения в семье. Важной и очень сложной проблемой 

многодетных семей является проблема взаимоотношений детей друг с другом, 

детей с родителями, родителей между собой, а также взаимоотношения с 

другими родственниками. Дети в многодетных семьях, оказываясь под строгим 

контролем родителей, старших сестер и братьев, бабушек и дедушек, имеют 

меньше свободы в принятии решений, в своих действиях и поведении. В 

результате личность ребенка может сформироваться с отклонениями: дети 

вырастают скованными, замкнутыми, закомплексованными и 

неразговорчивыми. Кроме того, на старших детей родители возлагают 

дополнительные обязанности по дому, заботе о младших детях и их 

воспитании. Поэтому старшим детям приходится отказываться от своих дел, 

желаний, что может ухудшить отношения между старшими и младшими 

детьми, породить ненависть друг к другу. Среди старших детей из многодетных 

семей наблюдается снижение социального возраста. Они рано взрослеют и 

                                           
1 Проблемы функционирования многодетной семьи в современной России 

[Электронный ресурс] // НаучФорум. Режим доступа: http://www.nauchforum.ru/node/7383 

http://www.nauchforum.ru/node/7383
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менее связаны со своими родителями1. На внутрисемейные отношения влияет 

также загруженность родителей как обязанностями по дому, уходу за 

остальными членами семьи, так и необходимостью много работать, чтобы 

обеспечить семью материальными благами2. Что касается взаимоотношений 

родителей, то существует мнение о том, что увеличение числа детей в семье 

положительно сказывается на ее развитии как группы единомышленников и, 

напротив, отсутствие или малое число детей иногда нарушает прочность брака. 

Статистика свидетельствует, что семьи, имеющие несколько детей, 

распадаются намного реже, чем семьи с одним ребенком. Проблема 

многодетного отца или матери чаще всего обусловлена их загруженностью. 

Выполняя бесконечную работу по дому, уход за всеми членами семьи, им 

приходится еще работать на обычной работе, чтобы обеспечить семью 

материальными благами, что может повлиять на внутрисемейные отношения3. 

Юридическая неосведомленность. Многодетная семья, так же как и 

другие семьи, вынуждена решать проблему правового или юридического 

характера. Обращает на себя внимание тот факт, что значительное число 

многодетных семей не знают о том, что по закону имеют право на получение 

тех или иных льгот, пособий, различного рода выплат, а если и знают, то не 

представляют, какие документы предоставить, чтобы реализовать это право4. 

 Именно поэтому они нуждаются в помощи специалиста по социальной работе 

для разъяснения вопросов трудоустройства, порядка получения различных 

выплат, льгот, пособий, улучшения жилищных условий, получения ребенком 

образования, предоставления медико-социальной, психологической, 

юридической помощи; срочного социального обслуживания (обеспечение 

бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, обеспечение 

                                           
1 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С.128-129.  
2 Проблемы функционирования многодетной семьи в современной России 

[Электронный ресурс] // НаучФорум. Режим доступа: http://www.nauchforum.ru/node/7383 
3 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С.128. 
4 Там же. 

http://www.nauchforum.ru/node/7383
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одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, разовое 

оказание материальной помощи, содействие в получении временного жилого 

помещения); а также вопросы информирования по выплате пенсий, пособий, 

компенсаций, льгот и т. п1. 

Культурно-досуговая проблема. Дома отдыха, пансионаты семейного 

типа в России часто рассчитаны на стандартную малодетную семью. Для 

многодетных такие организации практически отсутствуют. Эта сфера все в 

большей степени ориентируется на платные блага и услуги, что сразу 

сказывается на малообеспеченных семьях, к которым относятся и 

многодетные2. 

Отношение с социальной микросредой. Многодетные семьи зачастую 

формируют круг своего общения, испытывая дискомфорт в общении, 

установлении контакта с окружением. Дети из многодетных семей 

предпочитают оставаться дома, в то время, как сверстники из малодетных 

семей ведут активный образ жизни. Довольно сложным является общение 

многодетных родителей  с коллегами3. По результатам исследований, только 

25% многодетных женщин полагают, что коллеги относятся к ним хорошо, 

более 30% оценивают это отношение как безразличное, а 14% – как 

отрицательное. Для мужчин эти цифры составляют соответственно 42, 28 и 

7%4. Окружающие люди в профессиональной среде и родственники 

многодетных семей не всегда одобряют многодетность, особенно в 

современных условиях. Вследствие чего многодетные родители отмечают 

отсутствие доброжелательного отношения к своей семье. Дети из многодетных 

                                           
1 Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы. Владивосток: ДВГТУ, 

2002. С. 37.  
2 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 130. 
3 Андреева Т. В. Семейная психология. СПб.: Речь, 2004. С. 98.  
4 Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения. М.: ИНФРА-М, 2009. С.127. 
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семей сталкиваются с негативным отношением, трудностями в общении и 

несовпадениями интересов со сверстниками1. 

Эта проблема обусловлена изменениями, происходящими в обществе. 

Отношение к многодетным семьям значительно менялось в нашей стране 

за последние два века. В дореволюционной России многодетность, особенно в 

крестьянских семьях, составляющих подавляющее большинство населения, 

была залогом стабильности, крепкого большого хозяйства, процветания, 

довольства. Большая детская смертность побуждала женщину рожать как 

можно чаще, обычно за весь детородный период, прожитый совместно с 

мужем, у здоровой женщины рождалось от 8 до 11 детей. 

Многодетность в настоящее время является сложным и противоречивым 

феноменом, по отношению к общепринятым нормам и нравам это, безусловно, 

явление исключительное и девиантное2. С одной стороны, образ жизни 

многодетных семей воспринимается как неблагополучный, связанный со 

всевозможными трудностями и ущемлениями, бедственным положением, 

нехваткой родительской любви и внимания, различными материальными 

лишениями (одежда, рацион питания, бытовые условия, образовательная сфера, 

область трудоустройства). С другой стороны – многодетность ассоциируется со 

сплоченностью, взаимопомощью и доброжелательной атмосферой дружбы, 

чувствами ответственности, уважения, трудовой дисциплиной и 

самостоятельностью. 

Следовательно, образ многодетности в сознании россиян вряд ли можно 

счесть безоговорочно радужным: такие семьи ассоциируются как со 

счастливой, полнокровной семейной жизнью, ее радостями, так и с нищетой, 

беспросветностью, лишениями. 

В последние годы руководство России озабочено актуальнейшей 

государственной задачей выхода страны из демографического кризиса – 

сохранения и преумножения российского народа. Для решения 
                                           
1 Андреева Т. В. Семейная психология. СПб.: Речь, 2004. С. 98. 
2 Антонов А. И. Многодетная семья в эру депопуляции. М.: КДУ, 2009. С. 361. 
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демографических и социальных проблем необходима государственная 

семейная политика. Основной целью должно стать создание условий для 

формирования социально-благополучной семьи, которая в состоянии решать 

свои проблемы и в полной мере выполнять свойственные ей функции. 

Государство должно обеспечить баланс прав и взаимной ответственности 

институтов гражданского общества и семьи. Качество всей системы 

общественных отношений невозможно без прочной надежной семьи1. 

Получается, имеет место несогласование между значимостью 

многодетной семьи в контексте демографических проблем России и ее 

имиджем, фактическим отношением к многодетной семье в социуме, ее 

положением и статусом. Это несогласование сдерживает мотивацию рождения 

нескольких детей у молодых супругов, желающих иметь многодетную семью, 

что блокирует повышение рождаемости в стране. 

Таким образом, для нормального функционирования многодетной семьи 

ей требуется поддержка со стороны общества, позитивное отношение к семье.  

Это положение определило цель нашего прикладного исследования, 

связанного с изучением отношения населения к многодетным семьям.  

                                           
1 Кузьмина А. В. Ячейка общества нуждается в поддержке и внимании. М.: Парламент. 

газ., 2010. С. 19. 
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2. ЭМПИРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ К МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 

 

 

2.1. Характеристики многодетной семьи в оценках екатеринбуржцев 

   

В апреле 2018  года автором выпускной квалификационной работы было 

проведено эмпирическое исследование на тему «Многодетная семья в оценках 

горожан». 

В ходе анкетного опроса было опрошено 200 екатеринбуржцев.  

Прежде чем анализировать данные,  составим социально-

демографический портрет объекта исследования.  

В опросе приняли участие 55% женщин и 45% мужчин. Примерно 

одинаковое количество людей в возрасте от 18 до 30 лет (41%) и в возрасте от 

31 до 49 лет (47%). Респонденты более старшего возраста (от 50 и более лет) 

составили лишь 12%. 

Большая часть опрошенных состоят в браке – 59%. Треть 

екатеринбуржцев холосты (не замужем). Небольшую долю лиц составляют те, 

кто разведен либо является вдовцами (табл. 1).  
Таблица 1 

Семейное положение  (в % от числа ответивших) 
Семейное положение  % 

Состоят в браке  59 
Холосты (не замужем) 29 
Разведены  10 
Вдовцы 2 
Итого 100 

 
Немало важной характеристикой является наличие детей (табл. 2). К 

бездетным относится 41% опрошенных. Немного уступают те, у кого один 

ребенок (34%). У четверти опрошенных двое детей.  
 
 

 
 



 27 

Таблица 2 
Количество детей (в % от числа ответивших) 

Количество детей % 
Нет детей  41 
Один ребенок 34 
Двое детей 25 
Итого 100 

 
Уровень образования жителей г. Екатеринбурга также важный показатель 

(табл. 3).  
Таблица 3 

Образование  (в % от числа ответивших) 
Уровень образования % 

Основное общее (9 классов) 2 
Полное общее (11 классов) 6 
Начальное профессиональное (ПТУ, ПУ) 1 
Среднее профессиональное (техникум, колледж) 16 
Незаконченное высшее и высшее 75 
Итого 100 
 

Как видно из приведенных данных, опрошенные екатеринбуржцы в 

основном сконцентрированы в такой образовательной группе как высшее и 

незаконченное высшее образование (75%). На втором месте с достаточно 

большой разницей оказались люди, имеющие среднее профессиональное 

образование (16%). Небольшую долю заняли респонденты имеющие основное 

общее, полное общее и начальное профессиональное образование. Можно 

сделать вывод о том, что участие в опросе приняли достаточно образованные 

екатеринбуржцы.  

По материальному положению респондентов можно условно разделить на 

несколько групп: 

• «богатые» – это те, кто ни в чём себе не отказывают, могут 

удовлетворить любые желания; 

• достаточно обеспеченные – это те, кто имеют некоторые 

сбережения, могут купить что-то ценное, вещи длительного пользования; 

• среднеобеспеченные – это те, кому на еду и одежду хватает, но 

покупать вещи длительного пользования весьма трудно; 
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• малообеспеченные – это те, кому на питание денег хватает, но в 

остальном бывает очень трудно; 

• «бедные» –  это те, кому приходится во всём отказывать, денег 

иногда не хватает даже на питание. 

Большинство опрошенных являются среднеобеспеченными (40%) и 

достаточно обеспеченные (42%). Небольшая часть респондентов (14%) оценили 

свое материальное положение как малообеспеченные. Как мы видим, к крайним 

значениям, то есть к «бедным» и «богатым» могут отнести себя лишь 2% 

опрошенных каждой группы.  

При изучении вопросов, связанных с многодетной семьей важным 

показателем выступает состав родительской семьи респондентов (табл. 4).  
Таблица 4 

Количество детей в родительской семье (в % от числа ответивших) 
Количество детей % 

1  23 
2  57 
3 и более 20 
Итого:  100 

 

Из приведенных выше данных видим, что респонденты воспитывались 

преимущественно в малодетных семьях (80%), то есть количество детей в 

родительской семье в основном не превышало двух. Среди опрошенных 20% 

воспитывались в многодетных семьях. Преимущественно это семьи с тремя 

детьми (17%).  Равные доли заняли родительские семьи, воспитывающие 

четверых детей, и семьи, воспитывающие пять и более детей. 

Таким образом, типичного участника опроса можно охарактеризовать 

следующим образом: это женщина или мужчина среднего  возраста (30-44 

года), выросшие в малодетной семье, на данный момент состоящие в браке, не 

имеющие детей, уровень образования – незаконченное высшее или высшее, а 

также идентифицирующие материальное положение своей семьи как 

среднеобеспеченная либо достаточно обеспеченная.  
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Каждый человек в своем окружении встречает различные типы семей: 

бездетные, малодетные и многодетные. Жители Екатеринбурга не исключение. 

У большинства опрошенных (78%) среди знакомых есть семьи с тремя и более 

детьми.  

Интересен тот факт, что наличие знакомых многодетных семей зависит от 

количества детей опрошенных (табл. 5). 
Таблица 5 

Наличие среди знакомых многодетной семьи в зависимости от количества детей (в % по 
столбцу) 

Наличие знакомых многодетных семей 
Количество детей 

Нет детей Один ребенок Двое детей 
Среди знакомых есть многодетные семьи 70 78 94 
Среди знакомых нет многодетных семей 30 22 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,238;  Вероятность ошибки: 0,003 
 

Данные свидетельствуют, что чем больше детей у участника опроса тем, 

выше показатель наличия знакомых многодетных семей. Причина такого 

результата заключается в том, что круг общения, знакомых и друзей у человека 

такой же, какой он и сам. Следовательно, у бездетного человека окружение в 

основном бездетное, а у людей с детьми, соответственно, окружение подобно 

себе.  

В первой главе данной работы упоминалось о том, что социологические 

критерии  определения многодетной семьи не совпадают с практикой 

социальной работы. В этой связи важно было выяснить, какую семью, на взгляд 

екатеринбуржцев, можно считать многодетной (табл. 6).  
Таблица 6 

Мнение о том, какую семью можно считать многодетной (в % от числа ответивших) 
Семья % 

Семья с двумя детьми 8 
Семья с тремя детьми 77 
Семья с четырьмя детьми 12 
Семья с пятью и более детьми 3 
Итого 100 

 

Большинство участников опроса (77%) считают, что семью с тремя 

детьми можно считать многодетной. Эта точка зрения совпадает с критериями 
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многодетности в сфере социальной  работы, так как в подавляющем 

большинстве субъектов Российской Федерации  многодетными считаются 

родители, воспитывающие трех и более детей. В настоящее время молодая 

семья сталкивается с проблемами, что неизбежно приводит к сознательному 

ограничению репродуктивной деятельности, сокращается число желаемых 

детей. Малодетность становится отличительным признаком семейных 

отношений в наши дни. Возможно поэтому есть небольшая доля тех, кто 

считает, что семью с двумя детьми уже можно относить к многодетной (8%). 

Такие люди, скорее всего, остро чувствуют тенденцию современных семей в 

сторону бездетности либо ограничение семьи одним ребенком. Поэтому они 

полагают, что семью с двумя детьми можно определить как многодетная. 

Немногие екатеринбуржцы отмечают, что многодетная семья – это семья с 

четырьмя и более детьми (12%). С социологической точки зрения многодетной 

семьей принято считать семью, в которой воспитывается пять и более детей. 

Таких же критериев придерживается лишь 3% опрошенных. Данные категории 

людей, возможно, придерживаются мнения, что семьи с тремя детьми ничем не 

отличаются от семьи с двумя или одним ребенком, поэтому критерий 

многодетности определяют выше. До 1992 года в Советском союзе 

многодетной семьей определялась семья, воспитывающая 5 и более детей. 

Матерей награждали орденом «Мать-героиня». В настоящее время данным 

званием награждают также матерей пяти и более детей. Это еще одна причина 

столь высокого критерия многодетности некоторых участников опроса.  

Таким образом, под многодетной семьёй понимается в основном 

трехдетная семья, так как эта та семья, в которой детей больше существующей 

в нашем обществе нормы детности.  

Рассмотрим мнение респондентов о том, какую семью считать 

многодетной в зависимости от возраста (табл. 7) 
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Таблица 7 
Мнение о том, какую семью считать многодетной в зависимости от возраста (в % по 

столбцу) 

Семья 

Возраст 

Молодые 
люди (до 30 

лет) 

Люди 
среднего 

возраста (31-
49 лет) 

Люди 
старшего 

возраста (50 и 
более лет) 

Семья с двумя детьми 13 2 6 
Семья с тремя детьми 80 77 69 
Семья с четырьмя детьми 7 15 25 
Семья с пятью и более детьми 0 6 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,210, Вероятность ошибки: 0,007 
 

Можно сделать вывод,  чем моложе возраст, тем выше критерий 

многодетности. Четверть людей старшего возраста границей многодетности 

считает четверо детей. Молодых людей, придерживающихся такого же мнения, 

в три раза меньше (7%). Подобная ситуация обстоит и с тем, что двухдетную 

семью можно считать многодетной. Молодежи в два раза больше, чем людей 

старшего возраста, придерживающихся данного критерия многодетности. 

Данную ситуацию можно объяснить, современными тенденциями, 

протекающими в институте семьи. В настоящее время молодые семьи либо не 

хотят заводить детей, либо ограничиваются одним ребенком. Возможно, 

именно поэтому молодые люди в качестве критерия  многодетности чаще 

других отмечают двоих детей, так как семья с двумя детьми в современном 

обществе все чаще становится выше нормы детности, и поэтому чаще 

рассматривается молодежью как многодетная.  Люди старшего возраста 

воспитаны в советское время, когда большие семьи были нормой, поэтому и 

критерий многодетности этих людей отличается от молодых.  

Одной из важнейших задач исследования была выявление мнения 

опрошенных о причинах возникновения многодетной семьи (табл.8). 
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Таблица 8 
Мнение о причинах образования многодетной семьи (в % от числа ответивших) 

Причина % 
Супруги с самого начала хотят иметь много детей 48 
Отсутствие контроля деторождения 30 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в повторном 
браке 10 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 
Рождается двойня (тройня) 5 
Итого 100 
 

По мнению опрошенного населения, ведущей причиной образования 

многодетной семьи является осознанное желание супругов обзавестись 

многодетной семьей (48%). Эти люди считают, что рождение третьего и 

последующих детей – это серьезный выбор, и вряд ли он является 

неосознанным в большинстве случаев. Треть респондентов считают, что 

главное причиной многодетности является отсутствие контроля деторождения. 

Некоторые пары избегают или не знают эффективных методов контрацепции, а 

также не все женщины прерывают незапланированную беременность. Чаще 

всего это неблагополучные семьи, ведущие асоциальный образ жизни. Третье 

место с достаточно большим отрывом заняла причина рождения третьего и 

последующего ребенка в повторном браке (10%). Такая многодетность 

наступает при рождении общего ребенка при повторном браке отца или матери 

при наличии других детей. Немного уступает мнение екатеринбуржцев, что в 

семьях есть традиция – иметь много детей (7%). В прошлом в России 

многодетность была нормой, выступавшей символом семейности. К 

сожалению, в настоящее время данная традиция потеряла свою ценность. И, 

наконец, рождение двойни (тройни) в качестве причины образования 

многодетной семьи считают лишь 5% опрошенных. Видимо, можно говорить о 

двух основных причинах: сознательной многодетности и случайной 

многодетности. Внутри каждой группы есть несколько разновидностей. Так, 

например, сознательная многодетность может быть обусловлена личными 

убеждениями родителей, национальными традициями и религиозностью. К 

случайной многодетности можем отнести следующее: рождение двойни, в 
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случае которой семья становится многодетной, а также отсутствие контроля 

деторождения.  

Данные результаты достаточно близки к результатам опроса самих 

многодетных родителей1. Многодетные родители главной причиной 

образования многодетной семьи считают осознанное желание (56%), на втором 

месте причина заключается в  рождение третьего (последующего) ребенка в 

повторном браке (20%) и, наконец, отсутствие контроля деторождения является 

причиной образования многодетной семьи у 18% многодетных родителей. Как 

мы видим, у многодетных родителей уклон в сторону осознанного желания 

иметь много детей немного выше, чем у жителей г. Екатеринбурга. Однако 

данные не является совершенно противоположными. Это говорит о том, что 

екатеринбуржцы мало подвержены стереотипу, что много детей бывает только 

там, где не умеют использовать средства контрацепции и не задумываются о 

контроле репродуктивного поведения.  

Рассмотрим мнение опрошенного населения о причинах создания 

многодетной семьи в зависимости от возраста (табл.9). 
Таблица 9 

Причины создания многодетной семьи в зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Причины создания многодетной семьи 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Супруги с самого начала хотят иметь много 
детей 40 57 50 

Отсутствие контроля деторождения  44 15 25 
Рождается двойня (тройня) 3 6 19 
В семьях есть традиция – иметь много детей  9 7 0 
Третий (и последующий) ребенок рождается в 
повторном браке  4 15 6 

Итого: 100 100 100 
*Коэффициент Крамера: 0,271, Вероятность ошибки: 0,000 
                                           
1 Здесь и далее для сравнения используются данные пилотажного исследования на 

тему «Особенности функционирования и социальные проблемы многодетных семей», 
проведенного автором ВКР в г. Чернушка в 2016 году, в ходе которого было опрошено 50 
многодетных родителей.  
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Как мы видим из приведенных выше данных, различия мнение о 

причинах создания многодетной семьи в зависимости от возраста  в целом 

незначительны. Молодые люди практически в равной степени отмечают 

осознанное желание супругов (41%), а также отсутствие контроля 

деторождения (43%). Чем старше возраст, тем больше становится категория 

людей, которые считают, что большие семьи создаются осознанно. С возрастом 

уменьшается доля тех, кто придерживается мнения об отсутствие контроля 

деторождения – основная причина образования многодетной семьи. Также 

можно заметить, что мнение о том, что причина создания многодетной семьи 

заключается в  рождении третьего (последующего) ребенка в повторном браке 

различно. Чаще всего  люди разводятся разводятся и вступают в повторные 

браки в среднем возрасте. Возможно, именно поэтому люди среднего возраста 

чаще, чем представители других возрастных категорий называют причину 

создания многодетной семьи – повторные браки. Молодые же люди в силу 

своего возраста и отсутствия жизненного опыта придерживаются крайних 

точек: либо осознанное желание, либо отсутствие контроля деторождения. 

Таким образом, мнение о причинах создания многодетной семьи отличаются у 

людей разного возраста.  

Мнение участников опроса о причинах образования многодетной семьи 

отличается не только в разных возрастных категория, но и у мужчин и женщин 

(табл. 10). 
Таблица 10 

Мнение о причинах образования многодетной семьи в зависимости от пола (в % по 
столбцу) 

Причина Мужчины Женщины 

Супруги с самого начала хотят иметь много детей 59 40 
Отсутствие контроля деторождения 23 35 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в 
повторном браке 4 14 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 7 
Рождается двойня (тройня) 7 4 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,230, Вероятность ошибки: 0,032 
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Исходя из полученных данных, можно сказать, что женщины случайную 

многодетность отмечают чаще, чем мужчины. Большинство мужчин (59%) 

отмечают причину создания многодетной семьи – осознанное желание 

супругов. Рождение третьего или последующих детей в повторных браках в 

качестве причины образования большой семьи женщины отмечают более чем в 

три раза чаще, чем мужчины. Возможно, причиной данного явления является 

то, что после развода в большинстве случаев дети от прошлого брака остаются 

с матерью, а не с отцом. Тем самым, женщина, родившая третьего или 

последующих детей в повторном браке, становится многодетной матерью, а 

мужчины детей от прошлого и настоящего брака считают как две разные семьи.  

Мнение участников опроса о причинах образования многодетной семьи 

также зависит от количества детей (табл. 11). 
  Таблица 11 

Мнение о причинах образования многодетной семьи в зависимости от количества 
детей (в % по столбцу) 

Причина Количество детей 
Нет детей Один 

ребенок 
Двое детей 

Супруги с самого начала хотят иметь много детей 38 54 59 
Отсутствие контроля деторождения 46 21 14 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в 
повторном браке 5 10 16 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 6 8 
Рождается двойня (тройня) 3 9 4 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,243, Вероятность ошибки: 0,003 
 

Приведенные данные свидетельствуют, что с увеличением числа детей 

уменьшается доля тех, кто считает, что основная причина образования 

многодетной семьи – отсутствие контроля деторождения. Бездетные участники 

опроса в три раза чаще отмечают данную причину, чем екатеринбуржцы с 

двумя детьми. Возможно, причина заключается в том, что чем больше детей, 

тем больше у человека контроль деторождения, а значит, рождение каждого 

последующего ребенка является более осознанным решением.  

Таким образом, можно сказать, что случайную многодетность, а именно 

отсутствие контроля деторождения чаще отмечают молодые люди, бездетные, а 
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также женщины. Мнения о том, что причина образования многодетной семьи 

заключается в осознанном желании супругов, чаще придерживается старшее 

поколение, а также семьи с детьми и мужчины.  

Одни люди считают, что много детей бывает только у неблагополучных 

родителей, другие, наоборот – у благополучных. При изучении вопросов о 

многодетности важным показателем выступало мнение респондентов о том, в 

какой семье чаще бывает много детей (табл. 12). 
Таблица 12 

Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей (в % от числа ответивших) 
Семья % 

Только в благополучных семьях 1 
Скорее в благополучных 6 
Скорее в неблагополучных 20 
Только в неблагополучных 1 
И в благополучных, и в неблагополучных 70 
Затрудняюсь ответить 2 
Итого 100 

 
Большинство опрошенных считают, что много детей бывает и в 

благополучных, и в неблагополучных семьях (70%). Однако заметно то, что 

уклон в сторону неблагополучным всё же есть, и он существенный. Доля тех, 

кто считает, что много детей бывает в благополучных семей, составляет 7%, а 

доля тех, кто считает, что много детей бывает в неблагополучных семьях, в три 

раза больше (21%). Последние, скорее всего, считают, что те, у кого много 

детей, ведут асоциальный образ жизни, не думают о контрацепции, а также не 

могут вовремя прибегнуть к прерыванию нежелательной беременности.  

В России действительно немало неблагополучных семей. Но даже 

работники социальных служб не всегда могут объективно использовать этот 

термин, обычные люди тем более. Для одних неблагополучными являются 

семьи, у которых доход ниже определенной планки, другие требуют занести в 

«черный список» пьющих родителей, третьи относят к изгоям людей лишь на 

основе физиогномики. Грань между неблагополучной и нормальной семьей 

очень тонкая, со стороны ее порой даже не удается разглядеть. Действительно, 

есть семьи, где дети растут в антисанитарных условиях, где ими не занимаются 



 37 

родители, присутствует насилие. Но такое бывает не только в больших семьях, 

но и в маленьких. Многодетность способна усугубить проблемы в 

неблагополучных семьях. Им труднее оставаться незамеченными, фокус 

социальных служб направлен на такие семьи в первую очередь. 

Таким образом, участники опроса в основном не придерживаются 

крайних точек, а считают, что много детей может быть в любой семье.  

Мнение опрошенных  о том, в какой семье чаще бывает много детей 

отлично в разных возрастных категориях (табл. 13).  
Таблица 13 

Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей в зависимости от возраста (в % 
по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Только в благополучных 2 0 0 
Скорее в благополучных, чем в 
неблагополучных 2 11 0 

И в благополучных, и в неблагополучных 68 70 81 
Скорее в неблагополучных, чем  в 
благополучных 26 18 0 

Только в неблагополучных  1 0 6 
Затруднились ответить 1 1 13 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,272, Вероятность ошибки: 0,001 
 
Видно, что молодые люди чаще отмечают неблагополучие многодетных 

семей, чем старшее поколение (27 % и 6% соответственно). Можно 

предположить, что те, кто считает, что многодетные семьи в основном 

неблагополучные это доля тех молодых, которые в качестве причины отмечают 

отсутствие контроля деторождения. Однако отмечающих случайную 

многодетность значительно больше, чем тех молодых людей, которые 

отождествляют многодетность с неблагополучие. Следовательно, по мнению 

молодых участников опроса, отсутствие контроля деторождения бывает и в 

благополучных, и в неблагополучных семьях.  
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Таким образом, чем старше возраст, тем меньше людей, считающих, что 

много детей бывает в основном в неблагополучных семьях.  

Изучая вопрос о том, в какой семье чаще бывает много детей, выявили 

зависимость мнения от самооценки участниками опроса своего материального 

положения (табл. 14).  
Таблица 14 

Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей в зависимости от самооценки 
материального положения(в % по столбцу) 

Степень согласия Самооценка материального положения 
Малообеспечен

ные 
Среднеобеспе

ченные 
Достаточно 

обеспеченные 
Богатые 

Только в благополучных 0 3 6 0 
Скорее в благополучных, чем в 
неблагополучных 4 7 6 0 

И в благополучных, и в 
неблагополучных 75 69 71 50 

Скорее в неблагополучных, чем  
в благополучных 18 19 22 0 

Только в неблагополучных 0 0 0 50 
Затруднились ответить 3 2 1 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,208, Вероятность ошибки: 0,013 

 
Как свидетельствуют данные, чем ниже уровень материального 

положения участника опроса, тем позитивнее его отношение к многодетной 

семье. Половина «богатых» считает, что много детей бывает в 

неблагополучных семьях. У этой категории данный показатель почти в три раза 

выше, чем у малообеспеченных. Скорее всего, причина данного явления 

заключается в отличии критериев благополучности. Чем выше материальное 

положения человека, тем выше его критерии благополучия. Таким образом, 

грани благополучия и неблагополучия в разных категориях материального 

положения отличны.  

Несомненно, что для большинства многодетных родителей дети – это 

большая ценность. Но действительно ли, что чем больше детей, тем с ними 

проще? Мы предлагали респондентам выразить степень согласия с данным 

высказыванием (табл. 15). 
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Таблица 15 
Согласие с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» (в % от числа 

ответивших) 
Степень согласия % 

Полностью согласны 7 
Скорее согласны, чем не согласны 26 
Скорее не согласны, чем согласны 25 
Совершенно не согласны 36 
Затруднились ответить 8 
Итого 100 

 

Большинство опрошенных екатеринбуржцев (61%) не согласны  в той или 

иной степени с данным высказыванием. Возможно, дело в том, что участники 

опроса имеют не более двух детей, поэтому это лишь их предположение без 

наличия личного опыта. Каждый ребенок индивидуальный и требует от 

родителей определенного внимания и заботы, а, когда детей много, у родителей 

просто не хватает физически времени и сил, чтобы заняться индивидуально с 

каждым ребенком. Лишь треть (33%) опрошенных выразили свое согласие по 

данному суждению. В определенном смысле это так, ведь имея опыт, каждого 

последующего ребенка действительно легче растить.  

Мнение участников опроса по этому вопросу отличается от мнения самих 

многодетных родителей, среди которых больше согласных с данным 

высказыванием (50%). Немного меньше многодетных родителей (44%), 

которые в той или иной степени не согласны с тем, что чем больше детей, тем с 

ними проще. Причина таких различий может заключаться в том, что бездетные 

и малодетные екатеринбуржцы считают, что с увеличением количества детей в 

семье растут и обязанности родителей, а многодетные родители считают, что 

наоборот есть помощь от старших детей, поэтому так проще. Возможно, это та 

проблема, которая может быть решена только через личный опыт. 

Также отличается мнение опрошенных по данному вопросу в разных 

возрастных категориях (табл. 16).  
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Таблица 16 
Степень согласия с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» в зависимости 

от возраста (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 3 12 0 
Скорее согласны, чем не согласны 18 30 50 
Скорее не согласны, чем согласны 29 20 25 
Совершенно не согласны 42 27 25 
Затруднились ответить 8 11 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,221, Вероятность ошибки: 0,012 
 

Можно сделать вывод, чем выше возраст, тем больше доля тех, кто 

согласен, что чем больше детей, тем с ними проще. Можно предположить, что 

причина заключается в особенностях воспитания современных детей. В 

настоящее время стала проявляться тенденция с перемещением от социально-

ориентированной к личностно-ориентированной цели воспитания, 

предполагающей максимальный учет особенностей внутреннего мира ребенка, 

его возможностей, интересов и индивидуальных особенностей. Раньше 

воспитывали детей как коллективистов, а теперь индивидуалистов. Можно 

предположить, что молодое поколение больше подвержено данной тенденции, 

поэтому они понимают, что с увеличением числа детей возрастает и сложность 

воспитания детей, так как каждому отдельному ребенку нужно своё особенное 

внимание от родителей.  

Понять легче или труднее воспитывать несколько детей поможет только 

личный опыт. В рамках исследования мы выявили взаимосвязь согласия с 

суждением в зависимости от количества детей (табл. 17).   
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Таблица 17 
Степень согласия с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» в зависимости 

от количества детей (в % по столбцу) 

Степень согласия 
Количество детей  

Нет детей Один ребенок Двое детей 

Полностью согласны 1 4 20 
Скорее согласны, чем не согласны 22 27 31 
Скорее не согласны, чем согласны 25 24 26 
Совершенно не согласны 45 33 17 
Затруднились ответить 7 12 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,254, Вероятность ошибки: 0,001 
 

Как свидетельствуют данные,  чем больше детей у жителей 

Екатеринбурга, тем больше доля тех, кто согласен с суждением «Чем больше 

детей, тем с ними проще». Бездетные участники опроса почти в два раза реже 

отмечают свое согласие с высказыванием, чем екатеринбуржцы с двумя детьми. 

Возможно, причина заключается в том, что каждый последующий ребенок 

рождается у родителей, уже имеющих опыт, поэтому чем больше детей, тем 

ними проще. Можно предположить, что причина заключается в наличии 

личного опыта воспитания детей.  

Многодетная семья – основа демографического развития общества, а дети 

– это наиболее ценный ресурс страны, залог её будущего развития. Мы 

попытались выяснить, согласны ли респонденты с данным выражением (табл. 

18). 
Таблица 18 

Согласие с суждением «Многодетная семья - это залог благосостояния общества» (в % 
от числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 14 
Скорее согласны, чем не согласны 22 
Скорее не согласны, чем согласны 20 
Совершенно не согласны 33 
Затруднились ответить 11 
Итого 100 

 
Треть респондентов (36%) в той или иной степени согласны с данным 

суждением. Более половины опрошенных не согласны с этим (53%). Если же 
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провести сравнение данных результатов с результатами многодетных 

родителей, то они будут совершенно противоположными. Значительное 

большинство многодетных родителей (80%) в той или иной степени согласны с 

тем, что многодетная семья – это залог благосостояния общества. Многодетные 

родители, считают, что они увеличивают в стране рождаемость, а значит 

большие семьи – это залог благосостояния. Екатеринбуржцы же считают, что 

большие семьи не способствуют росту благосостояния общества. Они считают, 

что не  любая многодетная семья – это залог благосостояния общества, так как, 

например, неблагополучные многодетные семьи не приносят никакой пользы 

обществу. Об этом свидетельствуют выше приведенные результаты о том, в 

какой семье чаще бывает много детей.  

Таким образом, для самих многодетных родителей благосостояние 

общества – это большое количество детей в семье, а для екатеринбуржцев – 

качество семьи и ее успешность.  

Образ многодетности в сознании людей не всегда ассоциируются со 

счастливой, полнокровной семейной жизнью, иногда и с асоциальным 

поведением родителей. В ходе исследования мы выяснили степень согласия 

екатеринбуржцев с суждением «Многодетные родители часто страдают 

алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» 

(табл.19). 
Таблица 19 

Согласие с суждением «Многодетные родители часто страдают алкоголизмом, 
проявляют безответственность по отношению к детям» (в % от числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 9 
Скорее согласны, чем не согласны 18 
Скорее не согласны, чем согласны 28 
Совершенно не согласны 37 
Затруднились ответить 8 
Итого 100 

 
Видно, что значительное большинство (65%) екатеринбуржцев в той или 

иной степени не согласны с данным выражением. Это говорит о том, что 

опрошенные екатеринбуржцы не считают многодетных родителей 



 43 

асоциальными людьми. Это подтверждается и уже приводимыми данными о 

причинах образования многодетной семьи. Екатеринбуржцы считают, что 

много детей – это осознанный выбор, следовательно, асоциальность 

многодетной семьи – это некий стереотип, не вполне соответствующий 

реальности и отражающий только  часть многодетных семей.  

Мнение о том, что многодетные родители часто страдают алкоголизмом, 

отличается в разных возрастных категориях (таб. 20).  
Таблица 20 

Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 
алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 14 3 6 
Скорее согласны, чем не согласны 27 12 6 
Скорее не согласны, чем согласны 24 28 56 
Совершенно не согласны 27 47 32 
Затруднились ответить 8 10 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,251, Вероятность ошибки: 0,001 
 

Исходя из предложенных данных, видим, чем старше респонденты, тем 

меньше доля несогласных с данным высказыванием. Это подтверждается и 

данными о том, в какой семье чаще бывает много детей. Как упоминалось 

выше, молодые чаще отмечают, что много детей бывает в неблагополучных 

семьях, чем люди других возрастных категорий. Именно поэтому в данном 

вопросе, молодые чаще, чем другие согласны с тем, что многодетные родители 

часто страдают алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к 

детям.  

Количество детей – важный фактор, влияющий на мнение 

екатеринбуржцев о том, что многодетные родители страдают алкоголизмом, 

безответственны к собственным детям (табл. 21).  
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Таблица 21 
Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 

алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» в зависимости от 
количества детей(в % по столбцу) 

Степень согласия Количество детей 
Нет детей Один 

ребенок 
Двое детей 

Полностью согласны 15 5 4 
Скорее согласны, чем не согласны 24 16 12 
Скорее не согласны, чем согласны 23 36 25 
Совершенно не согласны 31 31 53 
Затруднились ответить 7 12 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,212, Вероятность ошибки: 0,022 
 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что чем больше 

детей у участника опроса, тем больше несогласных с данным высказыванием. 

Бездетные екатеринбуржцы чаще других отмечают свое согласия с тем, что 

многодетные родители часто страдают алкоголизмом. Данные сходны и с тем, 

что бездетные опрошенные чаще, чем другие отмечают неблагополучие 

многодетных семей.  Здесь, видимо, отпечаток возраста: молодые в 

большинстве своем малодетные. Можно предположить, что бездетные 

участники опроса неблагополучие больших семей связывают с алкоголизмом 

многодетных родителей и их безответственного отношения к детям, по их 

мнению.  

Согласие с суждением «Многодетные родители часто страдают 

алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» зависит 

от самооценки материального положения участника опроса (табл. 22). 
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Таблица 22 
Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 

алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» в зависимости от 
самооценки материального положения (в % по столбцу) 

Степень согласия Самооценка материального положения 
Малообеспечен

ные 
Среднеобеспе

ченные 
Достаточно 

обеспеченные 
Богатые 

Полностью согласны 7 9 6 75 
Скорее согласны, чем не 
согласны 

14 15 25 0 

Скорее не согласны, чем 
согласны 

33 28 28 0 

Совершенно не согласны 32 38 35 25 
Затруднились ответить 14 10 6 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,196, Вероятность ошибки: 0,014 

 
Как свидетельствуют данные, чем выше материальное положение, тем 

больше доля согласных с данным высказыванием. Люди с более низкой 

самооценкой материального положения менее критично относятся к 

многодетным семьям.  

Многие знают, что большим семьям в той или иной степени положены 

дополнительные льготы. Например, пособия, выплаты, предоставление мест в 

детские сады вне очереди и многое другое. Есть люди, которые возмущены 

этим, так как считают, что государство не должно содержать их. В этой связи 

респондентам было предложено выразить свое отношение к суждению, что 

многодетные семьи – это социальные иждивенцы. Результаты получились 

следующее (табл.23). 
Таблица 23 

Согласие с суждением "Многодетные семьи –  это социальные иждивенцы" (в % от 
числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласен 9 
Скорее согласен, чем не согласен 17 
Скорее не согласен, чем согласен 27 
Совершенно не согласен 40 
Затрудняюсь ответить 7 
Итого 100 

 
Более половины опрошенных (67%) не согласны с данным 

высказыванием (67%). Люди, придерживающиеся данной точки зрения, 
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считают, что социальная помощь для многодетных небольшая и для успешного 

функционирования семьи её не достаточно, многодетные родители сами 

заботятся о своей семье, а значит, большие семьи нельзя назвать иждивенцами. 

Лишь четверть (26%) могут назвать многодетные семьи социальными 

иждивенцами. Возможно, что такая позиция обусловлена тем, что сторонники 

этого мнения считают, что государство не должно вообще чем-либо помогать 

многодетным семьям, так как они сами сделали выбор в пользу большой семьи, 

и теперь сами должны нести ответственность за свои поступки. Можно 

предположить, что данная категория опрошенных считают многодетные семьи 

иждивенцами, так как многодетные матери часто находятся в отпуске по уходу 

за ребенком, а, значит, от них нет никаких налоговых отчислений, а получают 

детские пособия из средств бюджета страны, именно поэтому они живут за счет 

работающего населения.  

Мнение о том, что многодетные семьи – это социальные иждивенцы 

отличается у людей разного возраста (табл. 24).  
Таблица 24 

Степень согласия с суждением «Многодетные семьи – это социальные иждивенцы» в 
зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 14 5 6 
Скорее согласны, чем не согласны 21 13 12 
Скорее не согласны, чем согласны 28 22 44 
Совершенно не согласны 28 53 38 
Затруднились ответить 9 7 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,212, Вероятность ошибки: 0,022 
 

Мнение молодых людей по данному вопросу более негативно, чем у 

других возрастных групп. Молодые люди (35%) в два раза чаще отмечают свое 

согласие с данным высказыванием, чем люди старшего возраста (18%).  Это, 

видимо, как раз доля тех респондентов, которые считают, что много детей 
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бывает в неблагополучных семьях. Негативные стереотипы общества 

в отношении многодетной семьи отпечатываются в сознании молодёжи. 

Неблагоприятное влияние также оказывает целый комплекс негативных 

трансформаций семейных отношений и семейных ориентаций.  

Таким образом, современная многодетная семья – интересный 

социальный, культурный, психологический и педагогический феномен. В 

целом, можно сказать, что у участников опроса образ многодетной семьи 

положительный. Тем не менее, есть и небольшая доля тех, кто считает, что 

многодетные семьи создают, люди, ведущие асоциальный образ жизни и 

являются социальными иждивенцами. Средние данные по вопросу, в какой 

семье много детей и по социальным иждивенцам практически одинаковые, 

около четверти.  

На основании данных опроса, можно определить два образа многодетной 

семьи: доминирующий – позитивный, он характерен для большинства (около 

трех четвертей) и негативный, характерный примерно для четверти. На основе 

анализа данных, выяснили, что стереотип неблагополучности многодетной 

семьи больше характерен для молодых.  

  

 

2.2. Проблемы и преимущества многодетной семьи в оценках 

екатеринбуржцев  

 

У каждой семьи, пусть она состоит и из трех человек, или из семи, есть 

свои минусы и плюсы. Также и многодетные семьи не исключение. Рассмотрим 

основные достоинства и недостатки многодетных семей с точки зрения 

жителей г. Екатеринбурга.  

В ходе проведенного нами исследования анализировались основные 

проблемы многодетной семьи с точки зрения участников опроса (табл. 25).  
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Таблица 25 
Основные проблемы 

Проблемы Средний ранг1 
Материальная 2 
Жилищная  3 
Здоровье членов семьи  5 
Проблема в сфере образования детей 5 
Взаимоотношения детей 6 
Отдых детей 6 
Распределение обязанностей 7 
Недостаток внимания детям 6 
Проблемы со школой, детским садом 6 
Проблема взаимоотношений с родственниками, коллегами 8 

 

Среди проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи,  наиболее 

актуальными, по мнению опрошенных екатеринбуржцев, оказались 

материальная и жилищная проблемы. В настоящее время появление ребенка в 

семье, как правило, существенно снижает уровень ее жизни, а наличие трех и 

более детей делает семью в подавляющем числе случаев бедной. Даже семье со 

средним достатком, имеющей несколько детей, при нынешних ценах просто 

невозможно решить свою жилищную проблему. Нет возможности заработать 

на единовременную покупку жилья. Неудивительно, что сами многодетные 

родители придерживаются точно такого же мнение.  

Стоит отметить, что с жилищными трудностями сталкивается большая 

часть населения нашей страны со средним, а также часть выше среднего 

уровнем дохода, особенно проживающие в крупных мегаполисах. Для 

многодетных семей данная проблема выражена еще сильнее. 

Остальные проблемы многодетной семьи, по мнению екатеринбуржцев, 

оказались менее важными. Зачастую в связи с трудным материальным 

положением многодетные семьи сталкиваются с проблемами со здоровьем.  

Менее важными оказались такие проблемы многодетной семьи, как проблема в 

сфере образования детей, взаимоотношения детей, отдых детей, распределение 

обязанностей, недостаток внимания детям. Неактуальной можно считать 

                                           
1 Средний ранг высчитывался путем деления суммы рангов ответивших на количество 

ответивших. Чем ниже ранг, тем проблема более актуальная.  



 49 

проблему распределения обязанностей в семье и проблему взаимоотношений с 

родственниками, коллегами. Таким образом, мы видим, что коренной 

проблемой, от решения которой зависят решения других проблем, является 

материальная.   

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы материального характера для 

многодетной семьи, по мнению опрошенных (табл. 26). 
Таблица 26 

Проблемы материального характера (в % от числа ответивших) 
Проблемы % 

Покупка детских вещей, принадлежностей  36 
Покупка продуктов питания  34 
Необходимость оплачивать ипотеку  33 
Оплата культурно-массовых мероприятий, отдыха семьи  30 
Оплата коммунальных услуг  29 
Оплата кружков (секций) детей  28 
Покупка необходимых лекарств и медикаментов  24 
Приобретение одежды  21 
Оплата детского сада  13 
Итого:  248* 

*Здесь и далее сумма ответов больше 100%, так как использовался поливариантный 
вопрос. 

 

Как  видим, на первый план выдвинулись такие материальные проблемы, 

как покупка детских вещей, принадлежностей, продуктов питания и 

необходимость оплачивать ипотеку. Таким образом, траты на детей – это одна 

из основных статей расходов, создающих проблемы. Как упоминалось выше, 

участники опроса жилищную проблему выдвинули на первый план. Это, 

прежде всего, связано с тем, что российское общество характеризуется, во-

первых, кризисом жилищной сферы и, во-вторых, таким состоянием, при 

котором даже трудоспособный человек не всегда в состоянии заработать на 

приобретение собственного жилья. Для многих семей ипотека остается 

единственным решением квартирного вопроса. Можно предположить, что из-за 

решения квартирного вопроса обостряется и продовольственная проблема, так 

как большая часть доходов семьи уходит на оплату приобретенного жилья.  



 50 

На втором плане находятся следующие проблемы: оплата культурно-

массовых мероприятий, отдыха семьи, коммунальных услуг, кружков (секций) 

для детей, а также покупка необходимых лекарств и медикаментов и 

приобретение одежды. Бюджет многих семей не располагает средствами на 

образование, культурное и спортивное развитие детей, музыкально-

художественное образование, а также на летний отдых. Что качается платы за 

услуги ЖКХ, то она становится для многих россиян в последние годы все более 

тяжким бременем. Ситуация еще более осложняется тем, что тарифы на 

оказание услуг постоянно растут, соответственно, происходит увеличение 

счетов, предъявляемых владельцам квартир. Однако для многодетных семей 

расходы на эти услуги увеличить весьма трудно, так как число проживающих в 

семье больше, чем в других семьях, а доходы в семью приносят лишь супруги, 

а иногда и вовсе один из супругов. 

Менее актуальной, по мнению екатеринбуржцев, является такая 

материальная проблема, как оплата детского сада. Возможно, это связано с тем, 

что многодетным предоставляются определенные льготы. Например, особая 

очередь на предоставление места в детский сад, а также часть оплаты 

многодетным родителям компенсируется. Так как очередь для детей из 

больших семей льготная, а не общая, то дети быстрее получают место в 

государственном садике, чем дети из малодетных семей, следовательно, дети из 

многодетных семей реже посещают частные детские сады, а значит, и оплата 

существенно ниже. 

Таким образом, екатеринбуржцы к наиболее актуальным проблемам 

материального характера для многодетных семей отнесли проблемы в 

удовлетворении основных человеческих  потребностей: жилье, пища и детские 

принадлежности.  

Зачастую в связи с трудным материальным положением семьи 

сталкиваются с проблемами со здоровьем. В ходе исследования мы выяснили 

мнение населения о здоровье детей в многодетной семье (табл. 27). 
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Таблица 27 
Мнение о здоровье детей в многодетной семье (в % от числа ответивших) 

Мнение % 
Дети в многодетной семье болеют не чаще, чем в других семьях 65 
Дети в многодетной семье болеют чаще, чем другие дети 13 
Затруднились ответить 22 
Итого 100 

 
Большинство опрошенных екатеринбуржцев считают, что дети в 

многодетной семье болеют не чаще, чем в других семьях (65%). Однако есть 

небольшая доля тех, кто считает, что дети в многодетной семье больше 

подвержены опасности заболеть, чем в других семьях (13%). Можно 

предположить, что причиной данного явления является, во-первых, 

материальная проблема, как уже упоминалось выше – наиболее актуальная, по 

мнению екатеринбуржцев.   Из-за низкого достатка родители не могут 

позволить себе купить дорогостоящие лекарственные препараты, а также 

осуществить профилактические мероприятие (оплатить поездку в  санаторий, 

на курорт  и т.д.). Во-вторых, причина может быть в том, что в семье несколько 

детей, а значит, заболевший один ребенок может легко передать инфекцию 

другим детям.  

Мнение участников опроса о том, по этому вопросу в многодетной семье, 

отличается у мужчин и женщин (табл. 28).  
Таблица 28 

Мнение о том, чаще или не чаще болеют дети в многодетной семье в зависимости от 
пола (в % по столбцу) 

Мнение  Мужчины  Женщины  

Дети в многодетной семье болеют не чаще, чем в других 
семьях 56 72 

Дети в многодетной семье болеют чаще, чем другие дети 12 15 
Затруднились ответить 32 13 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,224, Вероятность ошибки: 0,007 
 

Как свидетельствуют данные, мнение мужчин и  женщин не сильно 

отличается по данному вопросу. Треть мужчин затруднились ответить, это 

более чем в два раза больше женщин. Можно предположить, что причина 
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заключается в том, что, когда дети болеют, чаще с ними рядом находится мать, 

а не отец, следовательно, женщины чаще посещают детские поликлиника, а 

значит, наблюдают то, как болеют дети в разных семьях.  

Ранее мы упоминали, что многодетные семьи испытывают трудности и 

проблемы такие же, что и малодетные семьи, однако в большой семье они 

обостряются. В связи с этим, в рамках данного исследование мы изучили 

мнение участников опроса о возможности детям из многодетной семьи 

добиться успеха.   

На этот счет существуют две противоположные точки зрения. Согласно 

первой – дети из многодетных семей стремятся достичь успеха, не рассчитывая 

ни на кого. Уверенно идут к своей цели и добиваются успеха. Привычка 

бороться и достигать лучшего результата, а не жаловаться на несправедливую 

жизнь, в будущем может помочь многим занять высокое положение в 

обществе.  Противоположная точка зрения говорит о том, что выходцам из 

многодетной семьи труднее добиться успеха, чем выходцам из обычной семьи. 

Мы изучили то, к какой точке зрения склоняются екатеринбуржцы (табл. 29). 
Таблица 29 

Мнение респондентов о возможностях добиться успеха детям из многодетных семей 
(в % от числа ответивших) 

 % 
Легче 17 
Труднее 17 
Нет различий 56 
Затруднились ответить 10 
Итого 100 

 
Проанализировав данные из таблицы, можно сделать вывод, что, по 

мнению большинства опрошенных жителей г. Екатеринбурга, различий нет 

между детьми из многодетной семьи и других семей в возможности добиться 

успеха (56%). Мнение по поводу того, что детям из многодетной семьи 

добиться успеха легче и труднее разделились поровну и составили 17%.  

Мнение о трудности достижения успеха, возможно, связано с тем, что в 

многодетных семьях существует проблема, связанная с образованием, потому 

что, как мы уже отмечали, у многодетных семей существуют материальные 
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проблемы, а, значит, нет возможности оплатить дорогое обучение в 

университетах. Можно предположить, что дети из многодетной семьи более 

самостоятельные, это тоже важный фактор успеха.  Таким образом, данная 

возможность зависит не только от материальных факторов, но и от физических, 

физиологических и духовных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, по мнению участников опроса, 

успех не зависит от того, в какой (малодетной или многодетной) семье родился 

ребенок. 

Мнение мужчин и женщин по данному вопросу немного отличается 

(табл. 30). 
Таблица 30 

Мнение  о возможностях добиться успеха детям из многодетной семьи в зависимости от пола 
(в % по столбцу) 

Мнение Мужчины Женщины 

Легче 24 11 
Труднее 43 12 
Нет различий 24 66 
Затруднились ответить 9 11 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,265, Вероятность ошибки: 0,003 
 

Женщины (66%) в основном склоняются к тому, что возможности 

добиться успеха равны для всех детей, независимо от семьи. Тогда как среди 

мужчин существенно больше сторонников крайних позиций:  среди  них в два 

раза больше считающих, что детям из многодетной семьи легче добиться 

успеха (24% против 11%) и в 3,5 раза, что труднее (43% против 12%). Можно 

предположить, что в силу своей психологии мужчины в достижении успеха 

больше учитывают внешние факторы, в данной ситуации, например, 

благополучие семьи, поэтому они чаще придерживаются крайних точек. 

Женщины же в достижении успеха больше учитывают внутренние качества и 

индивидуальные способности человека, поэтому считают, что большая семья 

не оказывает влияние на возможности достижения успеха ребенком.  
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Помимо недостатков и различных проблем каждая семья имеет свои 

достоинства и преимущества. Мы изучили мнение респондентов о главных 

достоинствах и преимуществах многодетной семьи (табл. 31).  
Таблица 31 

Мнения о достоинствах и преимуществах многодетной семьи (в % от числа 
ответивших) 

Достоинства % Преимущества многодетной 
семьи 

% 

Отношения в большой семье, 
поддержка   67 Семья более дружная  49 

Приспособленность детей к жизни   10 
Дети вырастают более 
трудолюбивыми, 
приспособленными к жизни  

45 

Возможность получения 
социальных льгот  3 Возможность получения 

социальных льгот  
34 

Улучшение демографии  6 Детей легче воспитывать – они не 
растут эгоистами  

32 

Нет достоинств 14 Никаких  13 

Итого:  100 Итого:  173* 

 

На первом месте оказалось такое достоинство, как большая семья (67%). 

Екатеринбуржцы считают, что главное в большой семье – это ее члены. Можно 

предположить, что опрошенные считают, что дети, выросшие в многодетной 

семье, будут иметь много родственников, много связей. У родителей много 

детей – значит, много счастья, значит, будет кому в старости «стакан воды» 

подать. Таким образом, большое количество людей в семье, по мнению 

екатеринбуржцев, это несомненный плюс. В качестве преимущества на первом 

плане оказалось то, что многодетная семья более дружная. Можно сказать, что 

преимущество и достоинство не отличаются, а, скорее дополняют друг друга.  

На втором месте оказались такие достоинства и преимущества, как 

приспособленность детей к жизни. Участники опроса отмечают, что выходцы 

из многодетных семей легче адаптируются в жизни, умеют нести 

ответственность за свои поступки, умеют находить компромиссы, 

трудолюбивые. Всё это они получили в своей семье.  
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Лишь 3% опрошенных екатеринбуржцев отмечают возможность 

получения социальных льгот как достоинство многодетной семьи. Однако 

более трети опрошенных отмечают это как преимущество. Таким образом, 

участники опроса не считают помощь от государства достоинством, но в тоже 

время это определнное преимущество большой семьи, поскольку помогает хоть 

в какой-то степени решать материальные проблемы.  

Также можно заметить, что 13% участников опроса не отмечают никаких 

преимуществ многодетной семьи, а это ровно столько же, сколько составляет 

доля  тех, кто отмечает, что у многодетных нет достоинств. Можно 

предположить, что это те, кто считает, что многодетные семьи ничем не 

отличаются от других семей.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что участники опроса 

выделяли проблемы, которые испытывают не только многодетные семьи, но и 

другие семьи.  В сознании екатеринбуржцев многодетные семьи мало чем 

отличаются от остальных, детям из таких семей не труднее и не легче добиться 

успеха в жизни. 

 

 

2.3. Социальная поддержка многодетной семьи и демографическая 

ситуация в оценках жителей Екатеринбурга 

 

Одной из важнейших задач данного исследования была выявление 

отношения жителей Екатеринбурга к помощи государства многодетным семьям 

(табл. 32).  
Таблица 32 

Мнение о необходимости помощи многодетным семьям (в % от числа ответивших) 
Мнение % 

Государство должно помогать большим семьям, обеспечивая их 
льготами и пособиями 73 

Государство не должно помогать многодетным семьям 13 
Затруднились ответить 14 
Итого 100 



 56 

Большинство  опрошенных екатеринбужцев считает, что государство 

должно помогать многодетным семьям, обеспечивая их льготами и пособиями 

(73%). Это подтверждается тем, как упоминалось ранее, для ¾ опрошенных 

характерен положительный образ многодетных семей. Данные респонденты 

видят в большой семье достоинства, преимущества  и считают, что для 

нормального функционирования многодетной семьи необходима помощь 

государства, скорее, чтобы уменьшить остроту существующих проблем, а 

также социальную напряженность.  Однако есть небольшая доля людей, 

составляющая 13% всех опрошенных, которая считает, что государство не 

должно помогать многодетным семьям, а также 14% затруднившихся ответить. 

Это, вероятно, как раз те, у кого отрицательное отношение и негативный образ 

многодетной семьи. 

Необходимость данной помощи заключается в поддержке многодетных 

семей, а значит и повышении рождаемости, потому что молодые семьи не 

будут бояться того, что не смогут содержать большую семью. Но для 

улучшения качества и условий жизни в многодетных семьях необходим 

оптимальный подход по разработке государственных программ, которая 

включали бы в себя предоставление дополнительных услуг. Поэтому в нашем 

обществе большинство людей склоняются к тому, что государственная 

поддержка многодетным семьям необходима. 

Неудивительно, что мнение опрошенного населения о необходимости 

помощи многодетным семьям находится в прямой зависимости от самооценки 

уровня материального положения опрошенных (табл. 33).  
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Таблица 33 
Мнение о необходимости помощи многодетным семьям в зависимости от самооценки 

материального положения (в % по столбцу) 

Помощь от государства 
Количество детей 

Бедные  Малообеспе
ченные 

Среднеобеспе
ченные 

Достаточно 
обеспеченные 

Богатые 

Государство должно помогать 
многодетным семьям 

100 79 79 67 0 

Государство не должно 
помогать многодетным 
семьям 

0 7 13 14 75 

Затруднились ответить 0 14 8 19 25 
Итого: 100 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,226, Вероятность ошибки: 0,009 

Можно сделать вывод, чем ниже уровень материального положения у 

екатеринбуржца, тем больше он склоняется к тому, что помощь многодетным 

семьям необходима. Дело в том, что люди с низким уровнем материально 

положения остро чувствуют необходимость помощи, так как они понимают, 

что несколько детей воспитывать и содержать очень тяжело. Можно заметить, 

что никто из категории «богатых» не отмечает то, что государство должно 

помогать многодетным семьям. Однако четверть «богатых» участников опроса 

затруднились ответить. Можно предположить, что причина заключается в том, 

что «богатые» считают, что помощь от государства если даже она и есть, то 

очень маленькая, по их критериям, а значит, принесет мало пользы для 

многодетной семьи. Следовательно, лучше данную помощь вообще не 

оказывать. Как уже упоминали, «богатые» чаще других отмечают 

неблагополучие многодетных семей, следовательно, многодетные родители 

использовать помощь от государства могут в личных корыстных целях. 

Нерациональное использование государственной помощи, возможно, является 

еще одной причиной такого отношения к помощи государства.  

Также в рамках данного исследования мы изучали такой показатель, как 

мнение населения о достаточности имеющихся мер поддержки для 

многодетных семей (табл. 34). 
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Таблица 34 
Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетных семей (в % от 

числа ответивших) 
Степень достаточности % 

Безусловно, достаточно 10 
Скорее достаточно, чем не достаточно 18 
Скорее недостаточно, чем достаточно 34 
Безусловно, недостаточно 23 
Затруднились ответить 15 
Итого 100 

 
По мнению большинства, мер поддержки для многодетных семей в той 

или иной степени недостаточно (57%). Это говорит о том, что меры поддержки 

многодетных семей существуют и применяются по отношению к многодетным 

семьям, но требуют усовершенствования и доработки. Можно предположить, 

что эффективность данной системы может быть стимулом создания 

многодетной семьи, так как родители не будут переживать за материальные 

составляющие своей семьи. О достаточности мер социальной поддержки в той 

или иной степени говорит лишь каждый четвертый (28%). Возможно, данная 

доля опрошенных знает о некоторых мерах поддержки, но не знает всех 

тонкостей применения каждой из них, поэтому  и считают, что мер вполне 

достаточно. Таким образом, можно сделать вывод, что поддержка многодетным 

семьям должна оказываться более эффективно и качественно. 

Рассмотрим мнение опрошенного населения о достаточно мер поддержки 

для многодетных семей в зависимости от семейного положения (табл. 35). 
Таблица 35 

Мнение о достаточно мер поддержки для многодетных семей в зависимости от семейного 
положения  (в % по столбцу) 

Степень достаточности  
Семейное положение 

Состоят в браке Холосты (не 
замужем) 

Разведены 

Безусловно, достаточно  10 12 11 
Скорее достаточно, чем не достаточно 10 31 26 
Скорее не достаточно, чем достаточно 38 26 32 
Безусловно, недостаточно  29 16 5 
Затруднились ответить 13 15 26 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,193;  Вероятность ошибки: 0,033 
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Проанализировав данные, можно сделать вывод, что люди, состоящие в 

браке, больше склоняются к мнению, что мер поддержки для многодетной 

семьи недостаточно (67%), чем те, кто не состоит в браке (41%). Объяснение 

данной ситуации заключается в том, что люди, состоящие в браки, скорее, 

более информированы о различных льготах, пособиях, в том числе и для 

многодетной семьи, а также они в большей степени понимают сложности, 

связанные с детьми.   

Мнение участников опроса о достаточности имеющихся мер поддержки 

для многодетной семьи отличается в разных возрастных категориях (табл. 36). 
 

Таблица 36 
Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетной семьи в 

зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Степень достаточности 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Безусловно, достаточно 14 8 6 
Скорее достаточно, чем недостаточно 28 8 13 
Скорее недостаточно, чем достаточно 31 39 25 
Безусловно, недостаточно 18 26 31 
Затруднились ответить 9 19 25 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,229, Вероятность ошибки: 0,007 
 

Как видим из приведенных выше данных, чем выше возраст, тем больше 

доля респондентов, считающих, что мер поддержки недостаточно. Молодые 

люди чаще других считают, что мер достаточно. Это, возможно, как раз доля 

тех молодых, которые считают многодетные семьи социальными иждивенцами. 

Возможно, причина заключается в том, что старшее поколение более 

информировано о мерах поддержки, о всех нюансах, а молодое поколение 

информировано о мерах поддержки лишь поверхностно либо вообще ничего не 

знают, а также причина заключается в жизненном опыте, понимании 

трудностей вырастить детей в  непростых сегодняшних условиях 
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Мнение респондентов о достаточности мер поддержки для многодетной 

семьи значительно отличается у людей разного материального положения 

(табл. 37).  
Таблица 37 

Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетной семьи в 
зависимости от самооценки материального положения (в % по столбцу) 

Степень достаточности Самооценка материального положения 
Малообеспечен

ные 
Среднеобеспе

ченные 
Достаточно 

обеспеченные 
Богатые 

Безусловно, достаточно 4 15 7 50 
Скорее достаточно, чем 
недостаточно 

11 13 24 25 

Скорее недостаточно, чем 
достаточно 

32 39 31 0 

Безусловно, недостаточно 46 25 14 0 
Затруднились ответить 7 8 24 25 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,215, Вероятность ошибки: 0,002 
 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что чем выше уровень 

материального положения, тем больше сторонников мнения о том, что мер 

поддержки многодетным достаточно. Интересный факт, что никто из 

«богатых» не считает, что мер не достаточно. Большинство из них выражает 

согласие о достаточности. Однако, четверть «богатых» затруднились ответить. 

Возможно, причина заключается в том, что в силу своего достаточного 

материального положения эти люди не интересуется тем, какая помощь и кому 

предоставляется государством, следовательно, не могут выразить свое согласие 

или несогласие о достаточно мер поддержки многодетным семьям.  

Некоторая помощь, льготы, пособия положены всем многодетным семьям 

вне зависимости от чего-либо. Например, освобождение от транспортного 

налога.  Другая помощь может зависеть, например, от количества детей или от 

дохода семьи. Рассмотрим, что по этому поводу думают опрошенные (табл. 38). 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Таблица 38 
Мнение  о том, какой должна быть помощь многодетным семьям (в % от числа 

ответивших) 
Мнение о помощи % 

Помощь должна быть дифференцированной, т.е. зависеть от доходов, 
от количества детей 70 

Нужно помогать всем многодетным семьям независимо от чего-либо 30 
Итого 100 

Большинство опрошенных екатеринбуржцев склоняется к мнению, что 

помощь должна быть дифференцированной, то есть зависящей от доходов и 

количества детей (70%). Однако 30% опрошенных считают, что оказывать 

поддержку нужно всем многодетным семьям независимо от каких-либо 

показателей. Таким образом, по мнению екатеринбуржцев, оказание помощи 

должно быть выборочное и с учетом конкретных условий многодетной семьи. 

Данный результат обусловлен тем, что не все многодетные семьи 

нуждаются в поддержке государства. Поэтому екатеринбуржцы считают, что 

поддержка должна быть дифференцированной для того, чтобы нуждающиеся 

многодетные семьи получали максимально возможную помощь. Другое 

объяснение заключается в том, что не все многодетные семьи распределяют 

полученные доходы в пользу детей, что является нарушением, а значит, 

распределение помощи должно зависит от конкретных обстоятельств.  

Как мы уже выяснили, большинство участников опроса считает, что мер 

поддержки многодетных семей недостаточно. Мы изучили, какие меры 

поддержки больших семей, на взгляд жителей г. Екатеринбурга, желательно 

реализовать прежде всего (табл.39). 
Таблица 39 

Мнение о желательных мерах поддержки многодетной семьи (в % от числа 
ответивших) 

Желаемые меры поддержки % 
Предоставление льготных кредитов на строительство жилья, приобретение 
жилья  75 

Повышение размера пособий  52 
Развитие учреждений для проведения совместного отдыха больших семей  34 
Повышение престижа многодетной семьи  32 
Выделение семейного автомобиля при рождении пятого ребенка  32 
Никакие меры не нужны 11 
Итого:  236* 
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Наиболее желательными мерами поддержки многодетной семьи 

екатеринбуржцы отмечают предоставление льготных кредитов на 

строительство и приобретение жилья, а также повышение размера пособий. Как 

мы видим, эти меры поддержки напрямую связаны с самыми актуальными 

проблемами многодетной семьи, которые назвали опрошенные: материальной и 

жилищной. Примерно одинаковые позиции заняли такие меры поддержки, как 

развитие учреждений для проведения совместного отдыха больших семей, 

выделение семейного автомобиля при рождении пятого ребенка, а также 

повышение престижа многодетной семьи. Причина первой меры, скорее, 

заключается в том, что дома отдыха, пансионаты семейного типа в России 

часто рассчитаны на стандартную малодетную семью. Для многодетных такие 

организации практически отсутствуют. Треть респондентов отметили, что 

желательно повышение престижа многодетной семьи. Как видим, само 

общество замечает проблему, что многодетная семья в обществе не очень 

престижна.  

Таким образом, желаемые меры поддержки многодетных родителей тесно 

связано с теми проблемами, которые отметили екатеринбуржцы в качестве 

актуальных для многодетной семьи. В необходимости поддержки многодетных 

семей со стороны государства убеждены многие участники опроса. 

Во многом от мер и отношения государства к многодетным семьям 

зависит демографическая ситуация. Вернется ли Россия в будущем к 

многодетной семье как к эталону зависит от нового поколения, от ценностей и 

образцах общества, от социальной политики государства и от много другого.  

В прошлом главной ролью женщины было материнство. В современном 

обществе ситуация коренным образом изменилась. Одни женщины стремятся 

реализовать себя в карьере, другие – посвятить семье. Рассмотрим, что думают 

участники опроса по данному поводу  (табл. 40). 
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Таблица 40 
Согласие с суждением «Назначение женщины – прежде всего материнство, поэтому 

она должна иметь много детей» (в % от числа ответивших) 
Степень согласия % 

Полностью согласны 6 
Скорее согласны, чем не согласны 19 
Скорее не согласны, чем согласны 30 
Совершенно не согласны 39 
Затруднились ответить 6 
Итого 100 
 

Анализ данных показал, что большинство опрошенных екатеринбуржцев 

в той или иной степени не согласны с данным высказыванием (69%). 

Наименьшая доля жителей Екатеринбурга (25%) выражают свое согласие в той 

или иной степени с тем, что назначение женщины – это, прежде всего, 

материнство, поэтому она должна иметь много детей. Таким образом, 

современное общество не считает, что основная роль женщины – материнство.  

Полученные результаты опроса обусловлены тем, что в постсоветский 

период произошла переоценка ценностей у женщины по отношению к 

материнству, если сравнивать с советским периодом и тем более с 

традиционным обществом, а из этого следует, что для женщины в современном 

мире важна профессиональная деятельность и карьера, а значит ее 

предназначение, как матери отходит на второй план и не сводится 

исключительно к нему. Современная женщина, скорее, ориентируется на 

совмещение этих ролей и функций. Другим объяснением полученного 

результата является то, что в современном обществе женщина не хочет иметь 

большую семью, а значит и изменились нормы детности. Данная тенденция 

влияет как на мнение отдельной женщины, так и на все общество. 

Мы выяснили, сколько хотели бы иметь детей жители  Екатеринбурга при 

идеальных условиях (табл. 41). 
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Таблица 41 
Желаемое количество детей при идеальных условиях (в % от числа ответивших) 

Количество детей % 
Ни одного ребенка 6 
Одного ребенка 7 
Двух детей 37 
Трех детей 38 
Четырех и более детей 12 
Итого 100 

 
Как видим из приведенных выше данных, большинство жителей 

Екатеринбурга хотят иметь трех или двух детей при идеальных условиях (38% 

и 37% соответственно). Однако есть небольшая доля тех, кто не хочет детей 

вообще, либо желает только одного ребенка (6% и 7% соответственно). Такие 

люди, скорее всего, подвержены современной тенденции семей к бездетности 

либо к ограничению семьи одним ребенком. Только 12% хотят иметь четырех и 

более детей. Тем самым, только 12% с социологической точки зрения, хотят 

иметь многодетную семью. Надо учитывать, что речь идет об идеальных 

условиях. С точки зрения современных критериев многодетной семьи, 

половина стали бы многодетными в идеальных условиях, это говорит о 

потребности в детях. Возможно, что в этих 50% есть те, кто уже не может 

иметь детей и оценивает эту ситуацию  «задним числом» с позиции их 

сегодняшнего дня. Эту долю составляют респонденты более старшего возраста, 

не молодежь. 

Существуют различные объяснения данного явления, но самое явное – 

это влияние социально-экономических и политических условий на 

мировоззрение людей, потому что в современном обществе немногие хотят 

иметь многодетную семью, а также существует определенная норма детности. 

Большинство стремятся к успешному выстраиванию своей карьеры. Также на 

желание иметь определенное количество детей оказывает  влияние и семья, в 

которой вырос человек (табл. 42). 
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Таблица 42 
Желаемое число детей в зависимости от собственной родительской семьи (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 
Родительская семья 

Малодетная (1-2 
ребенка) 

Многодетная (3 и 
более детей) 

Ни одного ребенка 6 5 
Один ребенок  7 10 
Двое детей 40 23 
Трое детей  36 45 
Четырех детей и более 11 17 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,173;  Вероятность ошибки: 0,200 
 

Как свидетельствуют данные, родительская семья не сильно оказывает 

влияние на желаемое количество детей в своей собственной семье, но различия 

есть.  

Чаще всего, люди, которые сами выросли в многодетной семье, желают 

большое количество детей и в своей собственной семье, а дети, которые были 

единственным ребенком у своих родителей, желают иметь не более двух детей 

в своей семье. Так, например, 62% выходцев из многодетной семьи желали бы 

обзавестись большой семье. Выходцы же из малодетной семье в 53% случаев 

не хотели бы иметь более двух детей. Данная ситуация объясняется тем, что те, 

кто росли в многодетной семье хорошо понимают все достоинства и недостатки 

и уже имеют некоторый опыт модели такой семьи. Другие же, наоборот, не 

представляют всех особенностей большой семьи, возможно, придерживаются 

стереотипов многодетной семьи, поэтому желают создать привычный им образ 

семьи. Однако более трети участников опроса, выросших в многодетных 

семьях, не желают в будущем обзавестись многодетной семьей. Можно 

предположить, что данные респонденты знают все трудности и проблемы 

большой семьи, поэтому хотят их избежать в собственной семье.  

Также мы выяснили, что желаемое число детей при идеальных условиях 

зависит от семейного положения опрошенных (табл. 43). 
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Таблица 43 
Желаемое число детей в зависимости от семейного положения (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 
Семейное положение 

Холосты (не 
замужем) 

Состоят в 
браке 

Разведены Вдовцы 

Ни одного ребенка 10 3 11 0 
Один ребенок  9 8 0 0 
Двое детей 48 27 58 50 
Трое детей  26 45 26 50 
Четырех детей и более 7 17 5 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,196;  Вероятность ошибки: 0,027 
 

Исходя из полученных данных, видим, что состоящие в браке больше 

склоняются к многодетной семье (62%), то есть они хотели бы иметь трех и 

более детей. Не состоящие в браке екатеринбуржцы не хотели бы иметь более 

двух детей (67%). Данное явление можно объяснить тем, что люди, состоящие в 

браке, имеют уверенность в своем супруге и в успешности их брака, поэтому 

желали бы иметь несколько детей. Другие же еще не состоят в браке, именно 

поэтому, возможно, у них еще нет четкого представления о желаемом 

количестве детей.  

Рассмотрим мнение о желаемом числе детей в зависимости от возраста 

(табл. 44).  
Таблица 44 

Желаемое число детей в зависимости от возраста от возраста (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Ни одного ребенка  9 4 0 
Одного ребенка 11 3 6 
Двое детей 42 33 25 
Трое детей 31 40 69 
Четырех и более детей 7 20 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,227, Вероятность ошибки: 0,008 
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В современной России наблюдается тенденция ориентации молодых 

семьей на малодетность либо бездетность. Ответы участников опроса 

подтвердили это.  Как мы видим, молодые люди почти в два раза реже, чем 

люди старшего возраста, желали бы обзавестись тремя и более детьми. Также 

молодые люди в несколько раз чаще желали бы быть бездетным, чем люди 

других возрастных категорий. Таким образом, общество ориентировано на 

малодетную семью и к многодетности вряд ли вернется, что подтвердилось и 

последующими результатами (табл. 45). 
Таблица 45 

Мнение о том, вернется ли Россия к многодетной семье (в % от числа ответивших) 
Мнение населения % 

Безусловно, вернется 5 
Скорее вернется, чем не вернется 12 
Скорее не вернется, чем вернется 50 
Безусловно, не вернется 23 
Затруднились ответить 10 
Итого 100 

 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

большинство екатеринбуржцев считает, что Россия не вернется к многодетной 

семье (73%). Наименьшую долю составляют люди, которые считают, что 

Россия, вернется к многодетной семье (17%). Отражение можно найти в 

предыдущих данных, что часть населения стремится к бездетной либо к 

малодетной семье не зависимо от условий, особенно молодежь.  Установки  

(ориентации) которой могут измениться от бездетности к малодетной семье, но 

маловероятно, что к многодетной семье 

Таким образом, современное общество само не желает возвращаться к 

многодетной семье, а значит и страна к такому типу семьи не вернется. 

Существуют различные объяснения данного мнения, но одной из главных 

причин является стремление современной молодежи к построению своей 

карьеры и к самореализации, поэтому времени на создание семьи у 

современного человека не остается. Также само государство не готово к этому 

возвращению, потому что уже на данном этапе не хватает мест в детских садах 

и школах, а большинство родителей просто не имеют возможности определять 
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своего ребенка в частное учреждение. Поэтому, чтобы вернуться к такому типу 

семьи, как многодетная, нужна переоценка ценностей у человека, а в 

особенности у женщины, и более эффективная реализация государственных 

программ для института семьи и детства. 

Мнение мужчин и женщин по вопросу возвращения России к прошлым 

традициям не значительно, но отлично (См. Прил. Г, табл. 23). Мнения, что 

Россия вернется к многодетной семье как к норме придерживается практически 

одинаковое количество мужчин и женщин (19% и 16% соответственно). 

Женщины больше придерживаются того, что Россия уже не вернется к 

прошлому (81%), чем мужчины (62%). Что подтверждает существующее 

мнение о том, что  женщины более современны, а мужчины консервативны по 

поводу данного вопроса. Однако мужчин, которые затруднились ответить на 

данный вопрос в несколько раз больше, чем женщин. Объяснение можно найти 

в том, что в обществе меняется роль женщины. Современная женщина – это не 

только хранительница семейного очага, но еще и успешная женщина, которая 

занимается саморазвитием, строит карьеру. У мужчин отсутствует четкое 

понимание современной ситуации или они просто не задумываются об этом, их 

не задевают и не не волнуют эти вопросы.     

Правительство продолжают вводить меры по стимулированию 

рождаемости. Одни люди считают, что рождаемость не главное, главное – 

уменьшение смертности. Другие считают, что нужно стимулировать семьи к 

рождению трех и более детей, чтобы улучшить демографическую ситуацию 

нашей страны. В рамках данной исследования мы изучили мнение жителей г. 

Екатеринбург по данному вопросу (табл. 46). 
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Таблица 46 
Мнение о том, стимулировать рождаемость или уменьшать смертность семье (в % от 

числа ответивших) 
Мнение населения % 

Безусловно, нужно стимулировать рождаемость, а не уменьшать 
смертность 22 

Скорее нужно стимулировать рождаемость, чем уменьшать 
смертность 26 

Скорее нужно уменьшать смертность, чем стимулировать 
рождаемость  25 

Безусловно, нужно уменьшать смертность, а не стимулировать 
рождаемость 14 

Затруднились ответить 13 
Итого 100 

 
Мнение участников опрсоа в данном вопросе разделились почти поровну. 

Для демографической ситуации, по мнению участников опроса, важнее 

стимулирование рождаемости (48%), чем  уменьшение смертности (39%).  

Стимулировать рождаемость можно лишь при применении комплексных 

мер: повышения престижа семьи, брака, увеличение потребности в детях, 

реализации семейной политики, совершенствовании государственной 

поддержки семьи и детства и еще многих факторов. А уменьшение смертности 

зависит от качества медицинского обслуживания, образа жизни человека, 

качества потребляемых продуктов. Таким образом, в настоящее время нет 

единого мнения по этому вопросу. 

Однако различия по данному вопросу есть у екатеринбуржцев разных 

возрастных групп (табл. 47). 
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Таблица 47 
Мнение о том, стимулировать рождаемость или уменьшать смертность в зависимости от 

возраста (в % по столбцу) 

Мнение 
Молодые 

люди  
Люди 

среднего 
возраста 

Люди 
старшего 
возраста 

Безусловно, нужно стимулировать рождаемость, а не 
уменьшать смертность 

29 16 21 

Скорее нужно стимулировать рождаемость, чем 
уменьшать смертность 

31 24 17 

Скорее нужно уменьшать смертность, чем 
стимулировать рождаемость  

19 31 25 

Безусловно, нужно уменьшать смертность, а не 
стимулировать рождаемость 

6 15 33 

Затруднились ответить 15 14 4 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,220;  Вероятность ошибки: 0,013 
 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что чем 

старше человек, тем больше он считает, что для демографической ситуации 

важнее уменьшать смертность. Так, молодые люди в основном считают, что 

важнее – стимулировать рождаемость (60%), а люди старшего возраста 

считают, что важнее – уменьшать смертность (57%). Объяснением этому может 

служить то, что у людей разного возраста разные ценности в определенный 

период жизни: у молодых – семья, у более старшего поколения – здоровье. 

Возможно, старшее поколение осознает, что уменьшение смертности – это, 

значит, повышение уровня жизни населения. Следовательно, если уровень 

жизни населения будет достаточно комфортным и стабильным, 

демографические показатели будут улучшаться.  

Анализируя данные, можно сказать, что в современном обществе 

тенденция молодого поколения к созданию малодетной или бездетной семьи 

возрастает. Большинство участников опросов считает, что Россия не вернется к 

многодетности как к норме. Возможно, при более продуманной и эффективной 

семейной  и демографической политике определенная часть российского 

населения реализует потребность в трех детям, что увеличит долю 

многодетных семей в нашей стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Положение многодетной семьи в России на данном этапе исторического 

развития вызывает озабоченность и на уровне государства, и со стороны 

общества. Тревожность относительно данного вопроса связана с глобальным 

демографическим кризисом, а также духовно-нравственными проблемами, 

которые усиливаются и в нашей стране. 

Многодетная семья имеет как свои специфические проблемы, так и те, 

которые свойственны любой другой семье (малодетной, неполной). Она 

переносит все «болезни» стандартной семьи, однако в ней они протекают 

значительно тяжелее. В этом и заключается одна из самых важных 

особенностей. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи, наиболее 

острыми считаются: материальная, жилищная, отношения с социальной 

микросредой, проблемы здоровья, проблемы в сфере образования, проблемы 

взаимоотношений в семье, проблемы юридического характера. 

Многодетная семья – основа демографического развития общества, а дети 

– это наиболее ценный ресурс страны, залог её будущего развития. Поэтому так 

важны меры, направленные на повышение авторитета многодетной семьи. 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Рубеж многодетности – 3 детей, что, соответственно, совпадает с 

критериями в сфере социальной работы. Можно говорить о двух основных 

причинах возникновения большой семьи: сознательной многодетности и 

случайной многодетности. Так, например, сознательная многодетность может 

быть обусловлена личными убеждениями родителей, национальными 

традициями и религиозностью. К случайной многодетности можем отнести 

следующее: рождение двойни, в случае которой семья становится многодетной, 

а также отсутствие контроля деторождения. Случайную многодетность, а 

именно отсутствие контроля деторождения чаще отмечают молодые люди, 
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бездетные, а также женщины. Сознательную многодетность – старшее 

поколение, а также семьи с детьми и мужчины.  

Отношение горожан к многодетной семье не является однозначным. 

Положительный образ многодетной семьи характерен для более половины 

опрошенных, негативный – для четверти. Положительными качествами 

многодетной семьи является: большая семья, взаимопонимание и поддержка, 

любовь и дружба. Проведенный анализ позволил выявить тенденцию, что 

негативных стереотипов о многодетной семьи в большинстве случаев 

придерживается молодежь. Именно молодежь, чаще других отмечает 

неблагополучие больших семей: алкоголизм, отсутствие контроля 

деторождения, безответственность родителей, нищету и др. Более позитивное 

отношение к многодетной семье отмечается у людей старшего возраста.  

Изучение проблем многодетной семьи позволило выявить, что трудности 

больших семей, не существенно отличаются от проблем других семей 

(бездетных, малодетных).  Однако о недостаточности мер поддержки 

многодетных семей высказывается большинство.  

Многие горожане придерживаются мнения того, что Россия не вернется к 

многодетности как к норме. Однако, как показало исследование, определенная 

часть жителей Екатеринбурга желала бы  обзавестись тремя и более детьми, 

будь у них для этого идеальные условия. Вернется ли Россия в будущем к 

многодетной семье как к эталону зависит от нового поколения, от ценностей и 

образцах общества, от социальной политики государства и от много другого. 

Исследования в этом направлении могут быть продолжены. Интерес для 

дальнейшего изучения представляют следующие аспекты: эффективность 

государственной поддержки семей; факторы, препятствующие возникновению 

многодетной семьи и другие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Тема: Многодетная семья в оценках горожан.   

Проблемная ситуация: Положение многодетной семьи в России на 

данном этапе исторического развития вызывает озабоченность и на уровне 

государства, и со стороны общества. 

Если рассматривать многодетность глазами современного общества, то 

выявляется негативная тенденция. Образ жизни многодетных семей 

воспринимается как неблагополучный, связанный со всевозможными 

трудностями и ущемлениями, бедственным положением, нехваткой 

родительской любви и внимания, различными материальными лишениями. В 

большинстве своем  население страны склоняется к мнению, что много детей 

бывает в неблагополучных семьях: это сплошные проблемы, трудности и 

неприятности. По мнению немногих, многодетность – это сплоченность, 

взаимопомощь и доброжелательная атмосфера дружбы, чувства 

ответственности, уважение, самостоятельность. 

Проблема: Необходимость научного знания об отношении населения к 

многодетной семье.  

Объект: Жители г. Екатеринбурга в возрасте от 18 до 60 лет (кроме 

родителей, имеющих трех и более детей).  

Предмет: Отношение к многодетной семье.  

Цель: Выявить отношение населения к многодетной  семье  в 

современной России. 

Задачи:   

1. Дать характеристику многодетной семьи; 

2. Выявить мнение населения о причинах возникновения многодетной 

семьи; 
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3. Определить наличие контактов населения с многодетными семьями; 

4. Выявить мнение населения об основных проблемах многодетной семьи; 

5. Выявить мнение населения об основных преимуществах многодетной 

семьи; 

6. Выявить отношение населения к социальной поддержке многодетных 

семей; 

7. Выявить мнение населения о будущей демографической ситуации 

России; 

8. Определить влияние социально-демографических характеристик на 

отношение к многодетной семье.  

 
Эмпирическая интерпретация: 

 
 

 

 

Понятие Индикатор № 
вопроса 

Шкала 

Многодетная 
семья 

Характеристика многодетной семьи 1 
2 

4, 5, 8 

количественная 
номинальная 
порядковая 

Причины создания многодетной семьи 3 номинальная 
Преимущества многодетной семьи 13, 14 номинальная 
Недостатки многодетной семьи 6, 7 порядковая 
Будущая демографическая ситуация 19, 21 

20 
порядковая 

количественная 
Основные 
проблемы 

Материальное положение 10 номинальная 
Жилищные условия 9 номинальная 
Здоровье детей 11 номинальная 
Взаимоотношения внутри семьи 12 номинальная 

Социальная 
поддержка 

Поддержание многодетной семьи со стороны 
государства 

17 номинальная 

Предложения по поддержки многодетной 
семьи 

18 номинальная 

Отношение к мерам социальной поддержки 
для многодетных семей 

15 
16, 22 

номинальная 
порядковая 

Социально-
демографические 
характеристики 

Пол, возраст, семейное положение, 
количество детей, образование,  самооценка 
уровня материального положения 

23, 25, 27 
24, 26, 29 

28 

номинальная 
количественная 

порядковая 
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Гипотезы. 

1. Большинство екатеринбуржцев многодетной семьей считают 

семью, воспитывающих трех и более детей.  

2. Основной причиной возникновения многодетной семьи является 

асоциальный образ жизни родителей, следствием которого является отсутствие 

контроля репродуктивной функции.  

3. Большинство населения имеет контакты с многодетной семьей.  

4. Большинство считают, что основной проблемой многодетных семей 

является отсутствие должного воспитания детей, так как часть семей, родители 

которых ведут асоциальный образ жизни, не уделяют достаточного внимания 

воспитанию собственных детей. Также немаловажной проблемой считается 

жилищное обеспечение. У детей должно быть собственное пространство, что 

трудно наблюдать в многодетной семье. Причиной этого часто является низкий 

уровень материального положения. Таким образом, наиболее актуальными 

проблемами многодетной семьи являются – низкий достаток, плохие 

жилищные условия и невыполнение родителями воспитательной функции.   

5. Несмотря на серьезные проблемы в больших семьях 

екатеринбуржцы видят и  достоинства таких семей. Основное преимущество 

многодетной семьи – это то, что дети растут самостоятельными, более 

приспособленные к жизни, они умеют находить компромиссы, а также не 

растут эгоистами.  

6. Многие люди недовольны наличием льгот для многодетных семей. 

Они считают, что нужно прекращать «опекать» многодетных, так как эти люди 

сами образовали большую семью, поэтому сами и должны обеспечивать её 

всем необходимым. Поддерживающие данное мнение, также считают, что 

многодетные семьи ничем не отличаются от малодетных, поэтому государство 

должно равномерно поддерживать все семьи независимо от количества детей.  

7. Большинство екатеринбуржцев ориентируются на молодетную 

семью. Если бы даже у них были все условия, он не хотели бы иметь более двух 

детей. Многие считают, что Россия уже не вернется к многодетности как к 
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норме, так как большие семьи ушли в прошлое. Считают, что для того, чтобы 

улучшать демографическую ситуацию нужно уменьшать смертность, а не 

стимулировать рост больших семей. 

8. Влияние социально-демографических характеристик проявляется в 

следующем.  

 8.1. Мужчины более позитивно относятся к большим семьям, чем 

женщины. Главная причина в том, что женщина ближе воспринимает проблемы 

и недостатки семьи, чем мужчина.   

 8.2. Чем старше возраст людей, тем лучше отношение к 

многодетным семьям, потому что старшее поколение считает, что для 

нормально функционирования семьи должно быть хотя бы трое детей, у 

молодежи же в современном обществе сменились приоритеты и семья зачастую 

не является определяющей ценностью.  

 8.3 Отношение к большим семьям у людей со средним или ниже 

образованием более положительное, чем у людей с более высоким уровнем 

образования. Причина заключается в том, что люди с высоким уровнем 

образованием чаще взвешивают все достоинства и недостатки.  

 8.4. Люди, уровень материального положения которых очень 

высокий, также менее толерантны к многодетным семьям, так как считают, что 

прежде чем обзаводиться большой семьей нужно подумать, смогут ли родители 

достойно обеспечить своих детей, а многие многодетные родители не думают 

об этом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 
Институт гуманитарного и социально-экономического образования 

Кафедра социологии и социальной работы 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый собеседник! 

В рамках выполнения дипломной работы студенты проводят 

социологическое исследование. Цель исследования – выявить отношения 

населения к многодетной семьи в современной России. Просим Вас принять 

участие в опросе и ответить на вопросы анкеты.   Мы гарантируем полную 

конфиденциальность Ваших ответов, которые впоследствии будут 

использованы только в обобщенном виде. 

 

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов на 

него. Ответ, который наиболее полно отражает Ваше мнение, обведите 

кружком или напишите свой в специально отведенном месте. 

 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 
 

 
 
 

Екатеринбург 
2018 
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1. Какую семью, на Ваш взгляд, можно считать многодетной? 
  1. Семью с двумя детьми 

1. Семью с тремя детьми 
2. Семью с четырьмя детьми  
3. Семью с пятью и более детьми 

 
2. Скажите, пожалуйста, среди Ваших родственников, коллег, знакомых есть 

семьи с тремя и более детьми? 
1. Да, среди знакомых есть многодетные семьи 
2. Нет, среди знакомых нет многодетных семей 
 

3. Как Вы считаете, что чаще всего является причиной образования 
многодетной семьи? (выберите один вариант ответа) 

1. Супруги с самого начала хотят иметь много детей 
2. Отсутствие контроля деторождения 
3. Рождается двойня (тройня) 
4. В семьях есть традиция – иметь много детей 
5. Третий (и последующие) ребенок рождается в повторном браке 
6. Другое__________________  

 
4-7. В какой степени Вы согласны с нижеперечисленными суждениями (выберите 

один вариант ответа в каждой строке) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 

 
 

Суждение 

Полностью 
согласен 

Скорее 
согласен, 
чем не 
согласен 

Скорее не 
согласен, 
чем 
согласен 

Совершен
-но не 
согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

4 Чем больше детей, тем 
с ними проще 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 Многодетная семья – 
это залог 
благосостояния 
общества 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Многодетные родители 
часто страдают 
алкоголизмом, 
проявляют 
безответственность по 
отношению к детям.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7 Многодетные семьи – 
это социальные 
иждивенцы.  

1 2 3 4 5 
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Несколько вопросов о проблемах и преимуществах многодетной семьи.  
 

8. Как Вам кажется,  в какой семье чаще бывает много детей?  
1. Только в благополучных семьях 
2. Скорее в благополучных 
3. Скорее в неблагополучных 
4. Только в неблагополучных 
5. И в благополучных, и в неблагополучных 
6. Затрудняюсь ответить 

 
9. Оцените основные проблемы многодетной семьи. (проранжируйте проблемы, 

поставив на 1 место самую острую, на 2 менее острую и т.д.) 
 

Проблема Ранг 
Материальная  
Жилищная   
Здоровье членов семьи   
Проблемы в сфере образования детей  
Взаимоотношения детей  
Отдых детей  
Распределение обязанностей  
Недостаток внимания детям  
Проблемы со школой, детским садом  
Проблема взаимоотношений с родственниками, коллегами  

 
10. Как Вы считаете, какие проблемы материального характера наиболее 

актуальны для многодетной семьи? (выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Оплата детского сада 
2. Оплата кружков (секций) детей 
3. Покупка детских вещей, принадлежностей 
4. Оплата коммунальных услуг 
5. Покупка продуктов питания 
6. Необходимость оплачивать ипотеку 
7. Приобретение одежды 
8. Покупка необходимых лекарств и медикаментов 
9. Оплата культурно-массовых мероприятий, отдыха семьи 
10.Другое_____________  

 
11. Как бы Вы оценили здоровье детей в многодетной семье?  

1. Дети в многодетной семье болеют не чаще, чем в других семьях 
2. Дети в многодетной семье болеют чаще, чем другие дети 
3. Затрудняюсь ответить 
 

12. Как Вам кажется, детям из больших семей легче или труднее добиться успеха 
в жизни, чем детям из других семей, где детей меньше?  

1. Легче 
2. Труднее 
3. Нет различий 
4. Затрудняюсь ответить 
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13. Каково, на Ваш взгляд, главное достоинство многодетной семьи (напишите, 
пожалуйста) 
_______________________________________________________________________ 
 

14. Какие преимущества, по Вашему мнению, имеет многодетная семья?  
(выберите не более двух вариантов ответа)  

1. Никаких 
2. Детей легче воспитывать – они не растут эгоистами 
3. Дети вырастают более трудолюбивыми, приспособленными к жизни 
4. Семья более дружная 
5. Возможность получения социальных льгот 
6. Другое_____________________  
 

Поговорим о социальной поддержке многодетных семей.  
 

15. Оцените необходимость помощи многодетным семьям со стороны 

государства. 

1. Государство должно помогать большим семьям, обеспечивая их льготами и 
пособиями 
2. Государство не должно помогать многодетным семьям 
3. Затрудняюсь ответить 

 
16. Как Вы считаете, достаточно ли имеющихся мер поддержи для многодетных 

семей? 
1. Безусловно, достаточно 
2. Скорее достаточно, чем не достаточно 
3. Скорее недостаточно, чем достаточно 
4. Безусловно, недостаточно  
5. Затрудняюсь ответить 
 

17. Какой должна быть помощь, на Ваш взгляд?  
1. Должна быть дифференцированной, то есть зависеть от доходов, от количества 
детей 
2. Нужно помогать всем многодетным семьям независимо от чего-либо 

 
 
18. Какие меры поддержки многодетных семей, на Ваш взгляд, желательно 

реализовать прежде всего? (выберите не более трех вариантов ответа)  
1. Повышение размера пособий 
2. Развитие учреждений для проведения совместного отдыха больших семей 
3. Повышение престижа многодетной семьи 
4. Предоставление льготных кредитов на строительство жилья, приобретение 
жилья 
5. Выделение семейного автомобиля при рождении пятого ребенка 
6. Никакие меры не нужны 
7. Другое ________________________  
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Немного о другом.  
 

 19. Согласны ли Вы с тем, что назначение женщины – прежде всего 
материнство, поэтому она должна иметь много детей? 

1. Полностью согласен(на) 
2. Скорее согласен(на), чем не согласен(на) 
3. Скорее не согласен(на), чем согласен(на) 
4. Совершенно не согласен(на) 
5. Затрудняюсь ответить 
 

20. Если бы у Вас были идеальные условия то, сколько Вы хотели бы иметь 
детей? 

1. Я не хочу детей вообще 
2. Одного ребенка  
3. Двух детей 
4. Трех детей 
5. Четырех и более детей 

 
21. Сегодня наиболее распространенным вариантом является малодетная семья. 

Как Вы думаете, вернется ли Россия к старым традициям, то есть к многодетной семье 
как норме? 

1. Безусловно, вернется 
2. Скорее вернется, чем не вернется 
3. Скорее не вернется, чем вернется 
4. Безусловно, не вернется 
5. Затрудняюсь ответить 

 
22. Правительство продолжают вводить меры по стимулированию рождаемости. 

Одни люди считают, что рождаемость не главное, главное – уменьшение смертности. 
Другие считают, что нужно стимулировать семьи к рождению трех и более детей, чтобы 
улучшить демографическую ситуацию нашей страны. Какая точка зрения Вам ближе? 

1. Безусловно, первая 
2. Скорее первая, чем вторая 
3. Скорее вторая, чем первая 
4. Безусловно, вторая 
5. Затрудняюсь ответить 

 
 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, касающиеся Вас.  

 
23. Укажите свой пол. 

1. Мужской 
2. Женский 

 
24. Сколько Вам полных лет? (напишите цифрой) 

____________  
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25. Укажите Ваше семейное положение.  
1. Женат / замужем 
2. Холост / не замужем 
3. Разведен / разведена 
4. Вдовец / вдова 

 
 

26.  Скажите, пожалуйста, сколько у Вас детей? 
1. У меня нет детей 
2. Один ребенок 
3. Двое детей 

 
27. Какое у Вас образование? (выберите один вариант ответа) 

1. Основное общее (9 классов) 
2. Полное общее (11 классов) 
3. Начальное профессиональное (ПТУ, ПУ) 
4. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
5. Незаконченное высшее и высшее 

 
28. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? (выберите один 

вариант ответа) 
1. Приходится во всём отказывать, денег иногда не хватает даже на питание 
2. На питание хватает, но в остальном бывает очень трудно 
3. Хватает на еду и одежду, но покупать вещи длительного пользования весьма 

трудно 
4. Имеем некоторые сбережения. Можем купить что-то ценное, вещи длительного 

пользования 
5. Ни в чём себе не отказываем, можем удовлетворить  любые потребности 

 
29. Скажите, пожалуйста, сколько детей воспитывалось в Вашей родительской 

семье, включая Вас (напишите цифрой) 
         ____________________ 
 

 

Спасибо за Ваше участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТАБЛИЦЫ ЛИНЕЙНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Мнение о том, какую семью можно считать многодетной (в % от числа ответивших) 
Семья % 

Семья с двумя детьми 8 
Семья с тремя детьми 77 
Семья с четырьмя детьми 12 
Семья с пятью и более детьми 3 
Итого 100 

 
Таблица 2 

Наличие знакомых многодетных семей (в % от числа ответивших) 
Наличие  среди знакомых семей с тремя и более детьми % 

Да 78 
Нет 22 
Итого 100 

 
Таблица 3 

Мнение о причинах образования многодетной семьи (в % от числа ответивших) 
Причина % 

Супруги с самого начала хотят иметь много детей 48 
Отсутствие контроля деторождения 30 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в повторном 
браке 10 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 
Рождается двойня (тройня) 5 
Итого 100 

 
Таблица 4 

Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей (в % от числа ответивших) 
Семья % 

Только в благополучных семьях 1 
Скорее в благополучных 6 
Скорее в неблагополучных 20 
Только в неблагополучных 1 
И в благополучных, и в неблагополучных 70 
Затруднились ответить 2 
Итого 100 
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Таблица 5 

Согласие с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» (в % от числа 
ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 7 
Скорее согласны, чем не согласны 26 
Скорее не согласны, чем согласны 25 
Совершенно не согласны 36 
Затруднились ответить 8 
Итого 100 

 
Таблица 6 

Согласие с суждением «Многодетная семья - это залог благосостояния общества» (в % 
от числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 14 
Скорее согласны, чем не согласны 22 
Скорее не согласны, чем согласны 20 
Совершенно не согласны 33 
Затруднились ответить 11 
Итого 100 
 

Таблица 7 
Согласие с суждением «Многодетные родители часто страдают алкоголизмом, 

проявляют безответственность по отношению к детям» (в % от числа ответивших) 
Степень согласия % 

Полностью согласны 9 
Скорее согласны, чем не согласны 18 
Скорее не согласны, чем согласны 28 
Совершенно не согласны 37 
Затруднились ответить 8 
Итого 100 

 
Таблица 8 

Согласие с суждением "Многодетные семьи –  это социальные иждивенцы" (в % от 
числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 9 
Скорее согласны, чем не согласны 17 
Скорее не согласны, чем согласны 27 
Совершенно не согласны 40 
Затруднились ответить 7 
Итого 100 
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Таблица 9 
Основные проблемы 

Проблемы Средний ранг1 
Материальная 2 
Жилищная  3 
Здоровье членов семьи  5 
Проблема в сфере образования детей 5 
Взаимоотношения детей 6 
Отдых детей 6 
Распределение обязанностей 7 
Недостаток внимания детям 6 
Проблемы со школой, детским садом 6 
Проблема взаимоотношений с родственниками, коллегами 8 

 
Таблица 10 

Проблемы материального характера (в % от числа ответивших) 
Проблемы % 

Покупка детских вещей, принадлежностей  36 
Покупка продуктов питания  34 
Необходимость оплачивать ипотеку  33 
Оплата культурно-массовых мероприятий, отдыха семьи  30 
Оплата коммунальных услуг  29 
Оплата кружков (секций) детей  28 
Покупка необходимых лекарств и медикаментов  24 
Приобретение одежды  21 
Оплата детского сада  13 
Итого:  248* 
 

Таблица 11 
Мнение  о здоровье детей в многодетной семье (в % от числа ответивших) 

Мнение % 
Дети в многодетной семье болеют не чаще, чем в других семьях 65 
Дети в многодетной семье болеют чаще, чем другие дети 13 
Затруднились ответить 22 
Итого 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Средний ранг высчитывался путем деления суммы рангов ответивших на количество 

ответивших. Чем ниже ранг, тем проблема более актуальная.  
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Таблица 12 
Мнение о возможностях добиться успеха детям из многодетных семей (в % от числа 

ответивших) 
 % 
Легче 17 
Труднее 17 
Нет различий 56 
Затруднились ответить 10 
Итого 100 
 

Таблица 13 
Мнения о достоинствах и преимуществах многодетной семьи (в % от числа 

ответивших) 
Достоинства % Преимущества многодетной семьи % 

Отношения в большой семье, 
поддержка   67 Семья более дружная  49 

Приспособленность детей к жизни   10 
Дети вырастают более 
трудолюбивыми, 
приспособленными к жизни  

45 

Возможность получения 
социальных льгот  3 Возможность получения 

социальных льгот  
34 

Улучшение демографии  6 Детей легче воспитывать – они не 
растут эгоистами  

32 

Нет достоинств 14 Никаких  13 

Итого:  100 Итого:  173* 

 
Таблица 14 

Мнение о необходимости помощи многодетным семьям (в % от числа ответивших) 
Мнение % 

Государство должно помогать большим семьям, обеспечивая их 
льготами и пособиями 73 

Государство не должно помогать многодетным семьям 13 
Затруднились ответить 14 
Итого 100 

 
Таблица 15 

Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетных семей (в % от 
числа ответивших) 

Степень достаточности % 
Безусловно, достаточно 10 
Скорее достаточно, чем не достаточно 18 
Скорее недостаточно, чем достаточно 34 
Безусловно, недостаточно 23 
Затруднились ответить 15 
Итого 100 
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Таблица 16 
Мнение  о том, какой должна быть помощь многодетным семьям (в % от числа 

ответивших) 
Мнение о помощи % 

Помощь должна быть дифференцированной, т.е. зависеть от доходов, 
от количества детей 70 

Нужно помогать всем многодетным семьям независимо от чего-либо 30 
Итого 100 

 
Таблица 17 

Мнение о желательных мерах поддержки многодетной семьи (в % от числа 
ответивших) 

Желаемые меры поддержки % 
Предоставление льготных кредитов на строительство жилья, 
приобретение жилья  75 

Повышение размера пособий  52 
Развитие учреждений для проведения совместного отдыха больших 
семей  34 

Повышение престижа многодетной семьи  32 
Выделение семейного автомобиля при рождении пятого ребенка  32 
Никакие меры не нужны 11 
Итого:  236* 

 
Таблица 18 

Согласие с суждением «Назначение женщины – прежде всего материнство, поэтому 
она должна иметь много детей» (в % от числа ответивших) 

Степень согласия % 
Полностью согласны 6 
Скорее согласны, чем не согласны 19 
Скорее не согласны, чем согласны 30 
Совершенно не согласны 39 
Затруднились ответить 6 
Итого 100 

 
Таблица 19 

Желаемое количество детей при идеальных условиях (в % от числа ответивших) 
Количество детей % 

Ни одного ребенка 6 
Одного ребенка 7 
Двух детей 37 
Трех детей 38 
Четырех и более детей 12 
Итого 100 
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Таблица 20 
Мнение о том, вернется ли Россия к многодетной семье (в % от числа ответивших) 

Мнение населения % 
Безусловно, вернется 5 
Скорее вернется, чем не вернется 12 
Скорее не вернется, чем вернется 50 
Безусловно, не вернется 23 
Затруднились ответить 10 
Итого 100 

 
Таблица 21 

Мнение о том, стимулировать рождаемость или уменьшать смертность семье (в % от 
числа ответивших) 

Мнение  % 
Безусловно, нужно стимулировать рождаемость, а не уменьшать 
смертность 22 

Скорее нужно стимулировать рождаемость, чем уменьшать 
смертность 26 

Скорее нужно уменьшать смертность, чем стимулировать 
рождаемость  25 

Безусловно, нужно уменьшать смертность, а не стимулировать 
рождаемость 14 

Затруднились ответить 13 
Итого 100 

 
 

Таблица 22 
Пол  (в % от числа ответивших) 

 % 
Женский 55 
Мужской 45 
Итого 100 

 
Таблица 23 

Возраст (в % от числа ответивших) 
 % 
18-30 лет 41 
31-49 лет 47 
50 и более лет 12 
Итого 100 
 

Таблица 24 
Семейное положение  (в % от числа ответивших) 

Семейное положение  % 
Состоят в браке  59 
Холосты (не замужем) 29 
Разведены  10 
Вдовцы 2 
Итого 100 
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Таблица 25 
Самооценка материальное положение (в % от числа ответивших) 
Оценка материального положения % 

Приходится во всём отказывать, денег иногда не хватает даже на 
питание 2 

На питание хватает, но в остальном бывает очень трудно 14 
Хватает на еду и одежду, но покупать вещи длительного пользования 
весьма трудно 40 

Имеют некоторые сбережения. Могут купить что-то ценное, вещи 
длительного пользования 42 

Ни в чём себе не отказывают, могут удовлетворить любые 
потребности 2 

Итого 100 
 

Таблица 26 
Количество детей (в % от числа ответивших) 

Количество детей % 
Нет детей  41 
Один ребенок 34 
Двое детей 25 
Итого 100 

 
Таблица 27 

Образование  (в % от числа ответивших) 
Уровень образования % 

Основное общее (9 классов) 2 
Полное общее (11 классов) 6 
Начальное профессиональное (ПТУ, ПУ) 1 
Среднее профессиональное (техникум, колледж) 16 
Незаконченное высшее и высшее 75 
Итого 100 

 
Таблица 28 

Количество детей в родительской семье (в % от числа ответивших) 
Количество детей % 

1  23 
2  57 
3 и более 20 
Итого:  100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ТАБЛИЦЫ ПАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Наличие среди знакомых многодетной семьи в зависимости от количества детей (в % по 
столбцу) 

Наличие знакомых многодетных семей 
Количество детей 

Нет детей Один ребенок Двое детей 
Среди знакомых есть многодетные семьи 70 78 94 
Среди знакомых нет многодетных семей 30 22 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,238;  Вероятность ошибки: 0,003 
Таблица 2 

Мнение о том, какую семью считать многодетной в зависимости от возраста (в % по 
столбцу) 

Семья 

Возраст 

Молодые 
люди (до 30 

лет) 

Люди 
среднего 

возраста (31-
49 лет) 

Люди 
старшего 

возраста (50 и 
более лет) 

Семья с двумя детьми 13 2 6 
Семья с тремя детьми 80 77 69 
Семья с четырьмя детьми 7 15 25 
Семья с пятью и более детьми 0 6 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,210, Вероятность ошибки: 0,007 
Таблица 3 

Причины создания многодетной семьи в зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Причины создания многодетной семьи 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Супруги с самого начала хотят иметь много 
детей 40 57 50 

Отсутствие контроля деторождения  44 15 25 
Рождается двойня (тройня) 3 6 19 
В семьях есть традиция – иметь много детей  9 7 0 
Третий (и последующий) ребенок рождается в 
повторном браке  4 15 6 

Итого: 100 100 100 
*Коэффициент Крамера: 0,271, Вероятность ошибки: 0,000 
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Таблица 4 
Мнение о причинах образования многодетной семьи в зависимости от пола (в % по 

столбцу) 
Причины Мужчины Женщины 

Супруги с самого начала хотят иметь много детей 59 40 
Отсутствие контроля деторождения 23 35 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в 
повторном браке 4 14 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 7 
Рождается двойня (тройня) 7 4 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,230, Вероятность ошибки: 0,032 
 

Таблица 5 
Мнение о причинах образования многодетной семьи в зависимости от количества 

детей (в % по столбцу) 
Причины Количество детей 

Нет детей Один 
ребенок 

Двое детей 

Супруги с самого начала хотят иметь много детей 38 54 59 
Отсутствие контроля деторождения 46 21 14 
Третий (и последующие) ребенок  (дети) рождается в 
повторном браке 5 10 16 

В семьях есть традиция – иметь много детей 7 6 8 
Рождается двойня (тройня) 3 9 4 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,243, Вероятность ошибки: 0,003 
Таблица 6 

Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей в зависимости от возраста (в % 
по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Только в благополучных 2 0 0 
Скорее в благополучных, чем в 
неблагополучных 2 11 0 

И в благополучных, и в неблагополучных 68 70 81 
Скорее в неблагополучных, чем  в 
благополучных 26 18 0 

Только в неблагополучных  1 0 6 
Затруднились ответить 1 1 13 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,272, Вероятность ошибки: 0,001 
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Таблица 7 
Мнение о том, в какой семье чаще бывает много детей в зависимости от самооценки 

материального положения(в % по столбцу) 
Степень согласия Самооценка материального положения 

Малообеспече
нные 

Среднеобеспе
ченные 

Достаточно 
обеспеченные 

Богатые 

Только в благополучных 0 3 6 0 
Скорее в благополучных, чем в 
неблагополучных 4 7 6 0 

И в благополучных, и в 
неблагополучных 75 69 71 50 

Скорее в неблагополучных, чем  
в благополучных 18 19 22 0 

Только в неблагополучных 0 0 0 50 
Затруднились ответить 3 2 1 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,208, Вероятность ошибки: 0,013 
Таблица 8 

Степень согласия с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» в зависимости 
от возраста (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 3 12 0 
Скорее согласны, чем не согласны 18 30 50 
Скорее не согласны, чем согласны 29 20 25 
Совершенно не согласны 42 27 25 
Затруднились ответить 8 11 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,221, Вероятность ошибки: 0,012 
Таблица 9 

Степень согласия с суждением «Чем больше детей, тем с ними проще» в зависимости 
от количества детей (в % по столбцу) 

Степень согласия 
Количество детей  

Нет детей Один ребенок Двое детей 

Полностью согласны 1 4 20 
Скорее согласны, чем не согласны 22 27 31 
Скорее не согласны, чем согласны 25 24 26 
Совершенно не согласны 45 33 17 
Затруднились ответить 7 12 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,254, Вероятность ошибки: 0,001 
 
 
 



 98 

Таблица 10 
Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 

алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 14 3 6 
Скорее согласны, чем не согласны 27 12 6 
Скорее не согласны, чем согласны 24 28 56 
Совершенно не согласны 27 47 32 
Затруднились ответить 8 10 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,251, Вероятность ошибки: 0,001 
Таблица 11 

Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 
алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» в зависимости от 

количества детей(в % по столбцу) 
Степень согласия Количество детей 

Нет детей Один 
ребенок 

Двое детей 

Полностью согласны 15 5 4 
Скорее согласны, чем не согласны 24 16 12 
Скорее не согласны, чем согласны 23 36 25 
Совершенно не согласны 31 31 53 
Затруднились ответить 7 12 6 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,212, Вероятность ошибки: 0,022 
Таблица 12 

Степень согласия с суждением «Многодетные родители часто страдают 
алкоголизмом, проявляют безответственность по отношению к детям» в зависимости от 

самооценки материального положения (в % по столбцу) 
Степень согласия Самооценка материального положения 

Малообеспече
нные 

Среднеобеспеч
енные 

Достаточно 
обеспеченные 

Богатые 

Полностью согласны 7 9 6 75 
Скорее согласны, чем не 
согласны 

14 15 25 0 

Скорее не согласны, чем 
согласны 

33 28 28 0 

Совершенно не согласны 32 38 35 25 
Затруднились ответить 14 10 6 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,196, Вероятность ошибки: 0,014 
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Таблица 13 
Степень согласия с суждением «Многодетные семьи – это социальные иждивенцы» в 

зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Степень согласия 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Полностью согласны 14 5 6 
Скорее согласны, чем не согласны 21 13 12 
Скорее не согласны, чем согласны 28 22 44 
Совершенно не согласны 28 53 38 
Затруднились ответить 9 7 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,212, Вероятность ошибки: 0,022 
Таблица 14 

Мнение о том, чаще или не чаще болеют дети в многодетной семье в зависимости от 
пола (в % по столбцу) 

Мнение  Мужчины  Женщины  

Дети в многодетной семье болеют не чаще, чем в других 
семьях 56 72 

Дети в многодетной семье болеют чаще, чем другие дети 12 15 
Затруднились ответить 32 13 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,224, Вероятность ошибки: 0,007 
Таблица 15 

Мнение  о возможностях добиться успеха детям из многодетной семьи в зависимости от пола 
(в % по столбцу) 

Мнение Мужчины Женщины 

Легче 24 11 
Труднее 43 12 
Нет различий 24 66 
Затруднились ответить 9 11 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,265, Вероятность ошибки: 0,003 
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Таблица 16 
Мнение о необходимости помощи многодетным семьям в зависимости от самооценки 

материального положения (в % по столбцу) 

Помощь от государства 
Количество детей 

Бедные  Малообеспе
ченные 

Среднеобеспе
ченные 

Достаточно 
обеспеченные 

Богатые 

Государство должно помогать 
многодетным семьям 

100 79 79 67 0 

Государство не должно 
помогать многодетным 
семьям 

0 7 13 14 75 

Затруднились ответить 0 14 8 19 25 
Итого: 100 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,226, Вероятность ошибки: 0,009 

Таблица 17 
Мнение о достаточно мер поддержки для многодетных семей в зависимости от семейного 

положения  (в % по столбцу) 

Степень достаточности  
Семейное положение 

Состоят в браке Холосты (не 
замужем) 

Разведены 

Безусловно, достаточно  10 12 11 
Скорее достаточно, чем не достаточно 10 31 26 
Скорее не достаточно, чем достаточно 38 26 32 
Безусловно, недостаточно  29 16 5 
Затруднились ответить 13 15 26 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,193;  Вероятность ошибки: 0,033 
Таблица 18 

Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетной семьи в 
зависимости от возраста (в % по столбцу) 

Степень достаточности 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Безусловно, достаточно 14 8 6 
Скорее достаточно, чем недостаточно 28 8 13 
Скорее недостаточно, чем достаточно 31 39 25 
Безусловно, недостаточно 18 26 31 
Затруднились ответить 9 19 25 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,229, Вероятность ошибки: 0,007 
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Таблица 19 
Мнение о достаточности имеющихся мер поддержки для многодетной семьи в 
зависимости от самооценки материального положения (в % по столбцу) 

Степень достаточности Самооценка материального положения 
Малообеспече

нные 
Среднеобеспеч

енные 
Достаточно 

обеспеченные 
Богатые 

Безусловно, достаточно 4 15 7 50 
Скорее достаточно, чем 
недостаточно 

11 13 24 25 

Скорее недостаточно, чем 
достаточно 

32 39 31 0 

Безусловно, недостаточно 46 25 14 0 
Затруднились ответить 7 8 24 25 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,215, Вероятность ошибки: 0,002 
Таблица 20 

Желаемое число детей в зависимости от собственной родительской семьи (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 
Родительская семья 

Малодетная (1-2 
ребенка) 

Многодетная (3 и 
более детей) 

Ни одного ребенка 6 5 
Один ребенок  7 10 
Двое детей 40 23 
Трое детей  36 45 
Четырех детей и более 11 17 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,173;  Вероятность ошибки: 0,200 
Таблица 21 

Желаемое число детей в зависимости от семейного положения (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 
Семейное положение 

Холосты (не 
замужем) 

Состоят в 
браке 

Разведены Вдовцы 

Ни одного ребенка 10 3 11 0 
Один ребенок  9 8 0 0 
Двое детей 48 27 58 50 
Трое детей  26 45 26 50 
Четырех детей и более 7 17 5 0 
Итого: 100 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,196;  Вероятность ошибки: 0,027 
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Таблица 22 
Желаемое число детей в зависимости от возраста от возраста (в % по столбцу) 

Желаемое количество детей 

Возраст 

Молодые 
люди  

Люди 
среднего 
возраста  

Люди 
старшего 
возраста  

Ни одного ребенка  9 4 0 
Одного ребенка 11 3 6 
Двое детей 42 33 25 
Трое детей 31 40 69 
Четырех и более детей 7 20 0 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,227, Вероятность ошибки: 0,008 
Таблица 23 

Мнение о том, вернётся ли Россия к многодетной семье в зависимости от пола (в % по 
столбцу) 

Мнение Мужчины Женщины 

Безусловно, вернется 7 4 
Скорее вернется, чем не вернется 12 12 
Скорее не вернется, чем вернется 38 59 
Безусловно, не вернется 24 22 
Затрудняюсь ответить 19 3 
Итого: 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,288, Вероятность ошибки: 0,002 
 

Таблица 24 
Мнение о том, стимулировать рождаемость или уменьшать смертность в зависимости от 

возраста (в % по столбцу) 

Мнение 
Молодые 

люди  
Люди 

среднего 
возраста 

Люди 
старшего 
возраста 

Безусловно, нужно стимулировать рождаемость, а не 
уменьшать смертность 

29 16 21 

Скорее нужно стимулировать рождаемость, чем 
уменьшать смертность 

31 24 17 

Скорее нужно уменьшать смертность, чем 
стимулировать рождаемость  

19 31 25 

Безусловно, нужно уменьшать смертность, а не 
стимулировать рождаемость 

6 15 33 

Затруднились ответить 15 14 4 
Итого: 100 100 100 

*Коэффициент Крамера: 0,220;  Вероятность ошибки: 0,013 
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