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МНОГОДЕТНАя СЕМЬя В ОЦЕНКАХ жИТЕЛЕй ЕКАТЕРИНбуРГА1

Статья посвящена анализу многодетной семьи как особого типа семьи 
и  ее оценок жителями Екатеринбурга: представлены критерии выделения 
многодетной семьи, неоднозначность позиций в  отношении количества 
детей в  такой семье; дана характеристика основных причин возникнове-
ния многодетной семьи, выделены ее типы. Для выявления оценок горожан 
в эмпирическом исследовании использованы такие индикаторы, как мнение 
о причинах возникновения многодетной семьи, ее характере (благополучная/
неблагополучная), представления о норме детности и возможности возвра-
та к многодетности в современных условиях. На основе анализа эмпириче-
ских данных сделан вывод о преобладании положительного отношения жите-
лей Екатеринбурга к многодетной семье; а мнения о ее асоциальности и не-
благополучности — скорее стереотипы, результат трансляции негативного 
образа многодетной семьи средствами массовой информации. Ведущим 
фактором, дифференцирующим отношение к многодетной семье, является 
возраст: молодежь демонстрирует более негативное, чем среднее и старшее 
поколения, отношение к такому типу семьи. Менее значимыми факторами 
выступают пол, наличие детей, материальное положение. Однако, несмотря 
на позитивный образ многодетной семьи у жителей Екатеринбурга, домини-
рующим является мнение о малодетности как норме и невозможности воз-
врата к многодетной семье в современных условиях. 
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благополучная семья; неблагополучная семья; социальная поддержка; норма дет-
ности.

Современные исследователи для определения типов семей используют 
различные классификации, критериями которых выступают: форма брака, 
состав семьи, тип лидерства в семье, место проживания, стаж супружеской 
жизни, социальная однородность и  другие. Одним из  важных критериев 
дифференцирования семей является количество детей. По этому основа-
нию в социологии выделяются такие семьи, как бездетная, или инфертиль-
ная семья; малодетная (1-2 ребенка); среднедетная (3-4 ребенка); много-
детная (5 и более детей). 

Однако число рождений, определяющее многодетность семьи, коле-
блется от трех, четырех и более детей, что делает категорию многодетных 
семей неопределенной. Одни ученые считают, что семью с тремя детьми 
можно смело называть многодетной, другие же утверждают, что если рас-
сматривать с демографической точки зрения, то многодетная семья долж-
на состоять из пяти и более детей. Таким образом, среди исследователей 
нет единого мнения по поводу того, какую семью следует считать много-
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детной. Так, социологи чаще называют многодетной семью, в которой пять 
или более детей, однако в практике социальной работы многодетной счи-
таются семьи, имеющие 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. 

С обыденной точки зрения, многодетная семья — это та, где детей боль-
ше обычного, принятого нормами, правилами общества и государства чис-
ла [5, с. 96 ]. В настоящее время таковой является трехдетная семья, встре-
чающаяся значительно чаще, чем семья с четырьмя, пятью и более детьми. 
По  данным Федеральной службы государственной статистики, в  России 
насчитывается 17285,9 тыс. семей с детьми. Типичная российская семья — 
однодетная (67,5 %). Только 26,7 % семей имеют двух детей, 4,5 % имеет 
трех детей и лишь 1,3 % — четырех и более1. Таким образом, многодетные 
семьи (3 и более детей) составляют около 6 % всех семей с детьми. Исхо-
дя из реальной ситуации, под многодетной семьей мы понимаем семью, 
включающую трех и более детей.

Существуют различные объяснения высокой рождаемости в  семьях 
и связанной с ней многодетности. Анализ литературы позволяет выделить 
три основные причины возникновения такой семьи:

1. Сознательная или целенаправленная многодетность обусловлена 
личными убеждениями родителей, национальными традициями или рели-
гиозностью. При решении вопроса о рождении детей эти семьи не счита-
ются ни  с  жилищными, ни  с  материальными проблемами, зачастую они 
неблагополучны. У них бывают трудности из-за малообеспеченности, не-
хватки или отсутствия жилья, загруженности родителей [3, с. 32 ].

2. Многодетность в  последующих браках. Такая многодетность насту-
пает 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 встречаются у ро-
дителей, ведущих асоциальный образ жизни: алкоголиков, безработных, 
психически неполноценных, где дети часто являются средством для полу-
чения материальной и натуральной помощи. В таких семьях родители име-
ют более низкий образовательный уровень и социальный статус [2, с. 68]. 
Дети из таких многодетных семей особенно часто нуждаются в  помощи, 
реабилитации, страдают от болезней и недоразвития. В случае утраты ро-
дительского попечения их судьбу особенно трудно устроить, ибо семейное 
законодательство препятствует разделению детей из одной семьи, а усы-
новить 3-7 детей разного возраста и разной степени социальной дезадап-
тации далеко не всегда возможно [3, с. 33]. В литературе можно встретить 
и другие причины многодетности [см.: 2, с. 68; 4, с. 22]. Это говорит о том, 

1  Семейные ячейки, входящие в состав частных домохозяйств по числу детей моложе 18 
лет // Женщины и мужчины России. 2018: стат. сб. М.: Росстат, 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_50/Main.htm (дата обращения: 03.05.2019).
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что причины и критерии многодетной семьи остаются спорным вопросом, 
но мнения ученых не расходятся, а скорее дополняют друг друга. 

На основе рассмотрения причин возникновения многодетной семьи 
можно выделить два больших типа многодетной семьи — это сознатель-
ная и случайная многодетность. Внутри каждого типа есть несколько раз-
новидностей. Так, например, сознательная многодетность может быть об-
условлена личными убеждениями родителей, национальными традиция-
ми и  религиозностью, сюда же  относится многодетность в  последующих 
браках, а также опекунские семьи и с усыновленными детьми. К случайной 
многодетности можно отнести рождение двойни, в случае которой семья 
становится многодетной, и неблагополучные семьи, ведущие асоциальный 
образ жизни, где родители не контролируют собственное репродуктивное 
поведение. 

 Отношение россиян  к  многодетности и  многодетной семье неодно-
значно (см.: [1, с. 86-88]). С одной стороны, образ жизни многодетных се-
мей воспринимается как неблагополучный, связанный со всевозможными 
трудностями и ущемлениями, бедственным положением, нищетой, нехват-
кой родительской любви и внимания. С другой стороны, многодетность ча-
сто ассоциируется со счастливой, полнокровной семейной жизнью, спло-
ченностью, взаимопомощью и  доброжелательной атмосферой дружбы, 
чувствами ответственности, уважения, трудовой дисциплиной и самосто-
ятельностью. Эта неоднозначность в отношении к многодетной семье тре-
бует не только теоретического, но и эмпирического изучения. В этой связи 
в  апреле 2018 года было проведено эмпирическое исследование на тему 
«Многодетная семья в оценках жителей Екатеринбурга»1. Представим не-
которые результаты данного исследования.

Каждый человек в своем окружении встречает различные типы семей: 
бездетные, малодетные и многодетные. Жители Екатеринбурга не исклю-
чение. У большинства опрошенных (78%) среди знакомых есть семьи с тре-
мя и более детьми, что позволяет рассматривать их мнения как достаточно 
объективные. 

Одной из  важнейших задач исследования было выявление мнения 
опрошенных о причинах возникновения многодетной семьи. По мнению 
респондентов, ведущей причиной образования многодетной семьи явля-
ется осознанное желание супругов обзавестись многодетной семьей (48%). 
Представители данной группы считают, что рождение третьего и последу-
ющих детей — это серьезный выбор, и вряд ли он является неосознанным 
в большинстве случаев. 30% респондентов полагают, что главной причиной 
многодетности является отсутствие контроля деторождения. Некоторые 
пары избегают или не знают эффективных методов контрацепции, а также 

1  Методом анкетирования было опрошено 200 екатеринбуржцев: 55% женщин и  45% 
мужчин разных возрастных категорий. Более половины опрошенных состоят в браке (59%), 
треть холосты (не замужем). Небольшую долю лиц составляют разведенные (10%) либо 
вдовцы (2%). К бездетным относится 41% опрошенных. Одного ребенка имеют 34%. У чет-
верти опрошенных двое детей. Многодетные родители были исключены из опроса. 
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не все женщины прерывают незапланированную беременность. Чаще все-
го 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. Немногим уступает мнение, что в  се-
мьях есть традиция иметь много детей (7%). И, наконец, рождение двой-
ни (тройни) в качестве причины образования многодетной семьи назвали 
лишь 5% опрошенных. Таким образом, исходя из полученных результатов, 
можно говорить о двух группах причин: сознательной многодетности (сто-
ронниками данной позиции являются две трети опрошенных)  и случайной 
многодетности (одна треть). 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 репро-
дуктивного поведения. Фактором, дифференцирующим мнения опрошен-
ного населения о причинах создания многодетной семьи, является возраст.

Как показали результаты опроса, молодежь практически в равной степе-
ни отмечает осознанное желание супругов (41%) и отсутствие контроля де-
торождения (43%). Чем старше респонденты, тем больше среди них счита-
ющих, что большие семьи создаются осознанно. С возрастом уменьшается 
доля тех, кто придерживается мнения об отсутствии контроля деторожде-
ния как основной причине образования многодетной семьи. Различаются 
мнения и о такой причине, как рождение третьего (последующего) ребенка 
в повторном браке. Чаще всего люди разводятся и вступают в повторные 
браки в среднем возрасте. Возможно, именно поэтому люди среднего воз-
раста чаще, чем представители других возрастных категорий, называют 
причиной создания многодетной семьи повторные браки. Молодые люди 
в  силу своего возраста и  отсутствия жизненного опыта придерживаются 
крайних точек зрения: либо осознанное желание, либо отсутствие контро-
ля деторождения. 

Мнения участников опроса о  причинах образования многодетной се-
мьи различается не только в разных возрастных категориях, но и у мужчин 
и женщин. Женщины случайную многодетность отмечают чаще, чем муж-
чины. Большинство мужчин (59%) причину создания многодетной семьи 
видят в осознанном желании супругов. Рождение третьего или последую-
щих детей в повторных браках в качестве причины образования большой 
семьи женщины отмечают в три раза чаще, чем мужчины. Возможно, при-
чиной такого мнения является то, что после развода в большинстве случа-
ев 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 настоя-
щего брака относят к разным семьям. 

Мнение о причинах образования многодетной семьи также зависит от ко-
личества детей. С увеличением числа детей уменьшается доля тех, кто счи-
тает, что основная причина образования многодетной семьи — отсутствие 
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контроля деторождения. Бездетные участники опроса в три раза чаще отме-
чают данную причину, чем екатеринбуржцы с двумя детьми. Напрашивается 
вывод, что чем больше детей, тем больше контроль деторождения, а значит, 
рождение каждого последующего ребенка является осознанным решением. 
Таким образом, можно сказать, что случайную многодетность, а именно от-
сутствие контроля деторождения, чаще отмечают молодые люди, бездетные, 
а  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. Большинство опрошенных 
считают, что много детей бывает и в благополучных, и в неблагополучных 
семьях (70%). Однако вектор в сторону неблагополучных всё же есть, и он 
существенный. Доля тех, кто считает, что много детей бывает в  благопо-
лучных семьях, составляет 7%, а доля тех, кто думает, что много детей бы-
вает 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 преры-
ванию нежелательной беременности. 

В России действительно немало неблагополучных семей. Но даже ра-
ботники 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 зане-
сти в «черный список» пьющих родителей. 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 родители, присутствует насилие. Но та-
кое бывает не только в больших семьях, но и в малодетных. Многодетность 
способна усугубить проблемы в неблагополучных семьях. Им труднее оста-
ваться незамеченными, фокус внимания социальных служб направлен 
на такие семьи в первую очередь. Таким образом, участники опроса в ос-
новном не придерживаются крайних позиций, а считают, что много детей 
может быть в любой семье. 

Мнения опрошенных  о  том, в  какой семье чаще бывает много детей, 
дифференцируются в зависимости от возраста. Молодые люди чаще отмеча-
ют 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 каче-
стве причины отмечают отсутствие контроля деторождения. Однако отме-
чающих случайную многодетность значительно больше, чем тех молодых 
людей, которые отождествляют многодетность с неблагополучием. Следова-
тельно, по мнению молодых участников опроса, отсутствие контроля дето-
рождения бывает и в благополучных, и в неблагополучных семьях. 
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Фактором, влияющим на позицию по данному вопросу, выступает и ма-
териальное положение. Как свидетельствуют данные, чем ниже уровень 
материального положения участника опроса, тем позитивнее его отноше-
ние 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 та-
кой оценки заключается в различии критериев благополучности. Чем выше 
материальное положения человека, тем выше его критерии благополучия. 
Таким образом, грани благополучия и неблагополучия в разных категориях 
материального положения различаются. 

Образ многодетности в  сознании людей не  всегда ассоциируются 
со счастливой, полнокровной семейной жизнью, иногда и с асоциальным 
поведением родителей. Для более глубокого выявления связи многодетно-
сти и неблагополучия респондентам было предложено выразить свое со-
гласие/несогласие с рядом суждений, касающихся данного аспекта, в част-
ности с суждением «Многодетные родители часто страдают алкоголизмом, 
проявляют безответственность по отношению к детям».

Опрос показал, что большинство (65%) екатеринбуржцев в той или иной 
степени не согласны с данным суждением. Это говорит о том, что респон-
денты не  считают многодетных родителей асоциальными людьми, что 
подтверждает приведенные выше данные о причинах образования много-
детной семьи. Респонденты полагают, что много детей — это осознанный 
выбор, следовательно, асоциальность многодетной семьи  — это некий 
стереотип, не вполне соответствующий реальности и отражающий только 
часть многодетных семей. 

Мнения по этому вопросу различаются в разных возрастных категори-
ях: чем старше респонденты, тем больше доля несогласных с данным вы-
сказыванием. Это подтверждается и данными о том, в  какой семье чаще 
бывает много детей. Как упоминалось выше, молодежь чаще отмечает 
многодетность в  неблагополучных семьях, чем люди других возрастных 
категорий. Поэтому и в данном вопросе молодые чаще согласны с тем, что 
многодетные родители часто страдают алкоголизмом, проявляют безот-
ветственность по отношению к детям. 

Количество детей — также важный фактор, влияющий на мнение ека-
теринбуржцев в отношении данного суждения. Анализируя полученные 
данные, можно сделать вывод, что чем больше детей у участника опроса, 
тем более он несогласен с данным высказыванием. Бездетные екатерин-
буржцы чаще других отмечают свое согласие с тем, что многодетные ро-
дители часто страдают алкоголизмом. Данные сходны и с тем, что бездет-
ные опрошенные чаще, чем другие, отмечают неблагополучие многодет-
ных семей. Здесь, видимо, накладывает свой отпечаток возраст: молодые 
в большинстве своем бездетны и малодетны. Можно предположить, что 
бездетные участники опроса неблагополучие больших семей связывают 
с алкоголизмом многодетных родителей и их безответственным отноше-
нием к детям. 
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Многие знают, что большим семьям в той или иной степени положе-
ны дополнительные льготы. Например, пособия, выплаты, предоставле-
ние мест в детских садах вне очереди и многое другое. Есть люди, которые 
возмущены этим, так как считают, что государство не должно содержать 
многодетные семьи. В  этой связи респондентам было предложено выра-
зить свое отношение к суждению, что многодетные семьи — это социаль-
ные иждивенцы. Результаты показали, что более половины опрошенных 
(67%) не  согласны с  данным высказыванием. Люди, придерживающиеся 
данной точки зрения, считают, что социальная помощь для многодетных 
небольшая и  для успешного функционирования семьи ее  недостаточно, 
многодетные родители сами заботятся о  своей семье, а  значит, большие 
семьи нельзя считать иждивенцами. Лишь четверть (26%) могут назвать 
многодетные семьи социальными иждивенцами. Возможно, 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, значит, сами должны нести 
за нее ответственность. Можно предположить, что данная категория опро-
шенных считает многодетные семьи иждивенцами, так как многодетные 
матери часто находятся в отпуске по уходу за ребенком, от них нет никаких 
налоговых отчислений, при этом они получают детские пособия из  бюд-
жетных средств, следовательно, живут за счет работающего населения. 

Отношение к тому, что многодетные семьи — это социальные иждивен-
цы, различается у людей разного возраста. Мнение молодых людей по дан-
ному вопросу более категорично, чем у других возрастных групп. Молодые 
люди в два раза чаще отмечают свое согласие с данным высказыванием, 
чем люди старшего возраста (35% против 18%). Это, видимо, как раз те ре-
спонденты, которые считают, что много детей бывает в неблагополучных 
семьях. Негативные стереотипы общества в  отношении многодетной се-
мьи проникают и  закрепляются в  сознании молодежи. Неблагоприятное 
влияние оказывает также целый комплекс негативных явлений и процес-
сов, характеризующих современное состояние брачно-семейной сферы. 

Таким образом, современная многодетная семья — интересный соци-
альный, культурный, психологический и педагогический феномен. В целом 
можно сказать, что у участников опроса образ многодетной семьи положи-
тельный, что совпадает с результатми исследований других авторов ([см.: 
[1, с. 86]). Тем не менее, есть небольшая доля тех, кто считает, что многодет-
ные семьи создают люди, ведущие асоциальный образ жизни и являются 
социальными иждивенцами. На основании данных опроса можно опреде-
лить два образа многодетной семьи: доминирующий — позитивный, он ха-
рактерен для большинства (около трех четвертей) и  негативный, харак-
терный примерно для четверти опрошенных. На  основе анализа данных 
выявлено, что стереотип неблагополучности многодетной семьи больше 
характерен для молодежи, что обусловлено, на  наш взгляд, отсутствием 
жизненного опыта, а также некритическим восприятием негативного чаще 
всего образа многодетной семьи, представляемого СМИ.
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Несмотря на позитивный в целом образ многодетной семьи большин-
ство респондентов (73%) считает, что Россия не вернется к норме много-
детной семьи. 17% полагают, что это возможно. В  современной России 
ярко проявляются тенденции к  малодетности и  бездетности независимо 
от условий, особенно у молодежи. Установки молодежи могут измениться 
от бездетности к малодетной семье, но маловероятно, что к многодетной. 
Таким образом, современное общество не желает возвращаться к много-
детной семье, а значит и страна к такому типу семьи не вернется. Однако 
возможно, что при более продуманной и эффективной семейной и демо-
графической политике определенная часть российского населения реали-
зует потребность в трех и более детях, которая, по данным исследования, 
есть у половины опрошенных, что увеличит долю многодетных семей в на-
шей стране.
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Permyakova T.V., Krasnoperova A. A.

A LARGE FAMILY IN THE ASSESSMENTS  
OF THE RESIDENTS OF EKATERINBURG

A large family as a special type of family and it is dealt with assessments by the residents 
of Yekaterinburg was analysed in the article. It is spoken in detail characteristic features of the 
large family; the ambiguity of attitude to the number of children; the main causes of the large 
family, on the basis of which it is divided into several types In the empirical study were used 
the next indicators to identify the assessments of citizens: the opinion on the causes of large 
family, its character (favorable/unsuccessful), ideas about the norm of childhood. A mention 
should be  made the possibility of  a  return to  large families in  modern conditions. Based 
on  the analysis of  empirical data, the following conclusions are drawn: respondents have 
a good attitude to a large family, whereas its asociality and unfairness is more a stereotype, 
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a result of  the negative image of a  large family broadcast by the media. The leading factor 
dividing the attitude towards large family is the age: young people are more negative to this 
type than the middle and older generations. Less important factors are gender, the presence 
of children, financial situation. However, despite the positive image of a large family among 
the respondents, the opinion that few children is norm prevails and it is impossible to return 
to a large family in modern conditions.

Keywords: large families, social problems; favorable family; unsuccessful family; 
social support; norm of childhood.
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