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Многодетность как социальный феномен

уДК 316.356.2:316.752
Соколова И.М., Соколова В. Д.

МНОГОДЕТНАя СЕМЬя КАК СОЦИАЛЬНЫй ФЕНОМЕН:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИя ЦЕННОСТНОй уСТАНОВКИ  

ОбщЕСТВА1

Реализация национальных проектов является основополагающим мо-
ментом современного развития России. Особое значение среди них имеет 
проект «Демография». Среди многих факторов достижения цели проекта — 
увеличение количества многодетных семей. Всемерная помощь и поддержка 
таких семей должна усилиться. Проблемой российского общества остается 
материальная поддержка многодетных семей, но не менее важно изменить 
отношение общества к  такому типу семьи, создать ее  новый имидж. Да-
леко не все ресурсы задействованы в этом направлении. Большую роль мог-
ли бы сыграть СМИ, освещающие жизнь многодетных семей во всем ее по-
ложительном многообразии. Пропаганда не только здорового образа жизни, 
но и многодетной семьи должна стать основой целенаправленной деятель-
ности государства при решении демографической проблемы.

Ключевые слова: национальные проекты, многодетная семья, ценностные 
установки общества, СМИ и телевидение как агенты пропаганды многодетности.

О реализации национальных проектов, заявленных Президентом РФ В. 
В. Путиным, сегодня говорят часто и  много. Очевидно, что прорыв в  их 
реализации имеет системный характер. В частности, решение демографи-
ческой проблемы требует самых разных решений. По  проекту «Демогра-
фия» ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна увеличиться 
до 67 лет. Смертность населения старше трудоспособного возраста должна 
снизиться с 38,1 человека на 100 тыс., до 36,1. До конца 2021 года должно 
быть создано 255 тыс. новых мест в детских садах для детей до трех лет, 
в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Почти в полтора раза должно стать больше людей, регулярно 
занимающихся спортом. Почти в пять раз должно вырасти число семей, ко-
торым положены ежемесячные выплаты на первого ребенка, и более чем 
в шесть раз — число семей с тремя и более детьми. Бюджет нацпроекта — 
более 3,1 трлн руб., куратор — вице-премьер Татьяна Голикова. Только фор-
мирование и реализация общего количества разнонаправленных факторов 
способны дать качественное достижение результата. 

 На наш взгляд, в этом вопросе явно недооценен фактор формирования 
ценностной установки семьи, отдельных граждан общества на  создание 
многодетной семьи. Успех политики, направленной на поддержку много-
детных семей, во многом определяется отношением к ним общества. Об-
щественное восприятие многодетности в значительной мере формируется 
научным сообществом через свои труды, выступления в СМИ, Интернете. 
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Некоторые авторы полагают, что многодетность – исчезающее явление. Та-
кую точку зрения разделял известный российский социолог С.И. Голод. Для 
аргументации своей позиции он приводил статистические данные, кото-
рые свидетельствовали о  сокращении за  последние десятилетия числен-
ности многодетных семей. Однако демографические процессы, касатель-
но многодетности, нельзя оценивать однозначно. Как отмечалось выше, 
в  первом десятилетии XXI века в  России наметилось определенное, хотя 
и незначительное, но увеличение числа многодетных семей, что ставит под 
сомнение вывод о многодетности как исчезающем явлении.

  Безусловно, увеличение количества многодетных семей, имеющих 
хотя бы  по три — четыре ребенка, способно запустить расширенное вос-
производство населения России. Известно, что в  свое время формирова-
ние ценностной установки общества на рождение трех детей стало соци-
альной нормой американского общества и обеспечило прирастание нации. 
Сегодня в США ситуация иная, семья, как и во многих развитых странах, 
переживает кризис, многое изменилось и с количеством рождений, но по-
прежнему  в Соединенных Штатах, по мнению проживающих там русскоя-
зычных эмигрантов, все смотрят на семью с одним ребенком как на ненор-
мальную. Одна из эмигранток сознавалась, делясь впечатлениями  о жизни 
в Америке на форуме, что ее уже просто замучили на работе приставани-
ями: «А когда будет второй ребенок?» А когда она отвечала, что  не хочет 
ни второго, ни третьего, смотрели на нее с нескрываемой жалостью и пол-
ным непониманием. При этом газеты и журналы пестрят статьями о по-
слеродовых депрессиях и тяготах воспитания троих детей. Это вопрос де-
мографический, так как доля белого населения постоянно уменьшается, 
а простая репродукция населения без его увеличения населения составляет 
чуть больше 2 детей на семью: 2,1– 2,2 (с учетом детской смертности). Вот 
общество и волнуется, переживает, потому что в стране все так поставлено 
и такая политика исподволь проводится, что общественное мнение поло-
жительно относится к тому, чтобы детей было двое или больше. 

Проблемами многодетных семей занимаются сегодня и в России. Боль-
шая группа исследователей полагает, что многодетность – не просто про-
грессивное, но  и  жизненно необходимое для нашей страны явление.  К 
их  числу можно отнести А.И. Антонова, А.И. Кравченко, Е.И. Холостову 
и  др. Они считают, что существуют серьезные аргументы в  пользу под-
держки многодетности в современной России. Первым таким аргументом 
являются интересы самих детей, вторым — интересы родителей. Третьим 
же аргументом в поддержку увеличения числа многодетных семей являют-
ся интересы государства.

Как показывает жизнь, семьи с несколькими детьми всегда бывают бо-
лее дружными. Человек, выросший в такой семье, отличается повышенной 
коммуникабельностью. Здесь дети связаны друг с другом заботой. Старшие 
играют с младшими братьями (сестрами), гуляют с ними, вместе читают, 
помогают делать уроки. У них накапливается бесценный опыт учиться быть 
настойчивым, а при необходимости и уступать, проявлять рачительность 
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и  душевную щедрость. В  таких семьях, как справедливо писал социолог 
А.И. Кравченко, формируются благоприятные условия для воспитания, по-
скольку дети растут в большом коллективе, как правило, с раннего возраста 
приучаются выполнять определенные обязанности и помогать друг другу. 
Они обладают более мобильной психикой, устойчивее к стрессам и лучше 
адаптируются в  любом коллективе. «А ответственность и  самостоятель-
ность, — продолжает ученый, — следствие бытовых проблем, с которыми 
сталкивается любая семья, где больше двух детей».

Главное внимание в вопросе поддержки многодетных уделяется реше-
нию социально-экономических проблем семьи, материальной помощи. 
Увеличение количества сумм пособий на рождение детей, льготы по ипо-
течному кредитованию и  многое другое способны оказать реальную по-
мощь существованию семьи.

И, тем не менее, поддержка многодетных остается не на должном, на наш 
взгляд, уровне. Дети из таких семей не могут по-прежнему иметь тот стан-
дарт социально-экономических условий жизни, который сформировался 
в стране под воздействием рыночных реформ и выступает сегодня как некий 
идеал, к которому стремятся россияне. Качественное и комфортное жилье, 
здоровое и  разнообразное питание, хороший отдых, получение медицин-
ских услуг самого высокого качества, хорошее образование для своих де-
тей — это только самый простой набор того, к чему стремится каждая семья. 
По большей части многое из этого списка остается недоступным многодет-
ным.  В детском саду, школе, вузе дети из таких семей выделяются уже даже 
по внешнему виду. Недоступными остаются для них посещение театра, кино, 
концерта, выбор такого отдыха, который позволил бы им чувствовать себя 
равными в возможностях по сравнению с детьми из обыкновенных семей.

Особо следует затронуть вопрос действенности оказания материаль-
ной помощи. Только в последнее время власть задумалась о новом подхо-
де к определению границ бедности как социального явления. Расчет этого 
уровня от показателя «доход» должен быть перенесен в плоскость понятия 
«расход». Как известно, экспериментальными площадками уже в следую-
щем году должны стать несколько регионов России.

Но  если для решения социально-экономической проблемы существо-
вания многодетных семей уже что-то реально предпринимается государ-
ством, то  совсем в  стороне пока остается огромный, незадействованный 
потенциал формирования ценностной установки общества на  формиро-
вание многодетной семьи. На  наш взгляд, в  этом случае может быть за-
действовано сразу несколько подходов. Это и  активная воспитательная 
работа с контингентом обучающихся в учебных заведениях, это и специ-
альным образом идеологически направленная просветительская и форми-
рующая некий эталон поведения деятельность СМИ, и  в первую очередь 
кино и телевидения.  Вряд ли кто-то сможет сегодня назвать хотя бы один 
фильм, снятый в последнее время о жизни многодетной семьи, с трансля-
цией не только отрицательных моментов ее  жизни, но  главным образом 
положительных, дающих позитивный настрой, который стал бы в какой-то 
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мере заразительным для многих граждан нашего общества. В этой связи 
вспоминается фильм «Однажды двадцать лет спустя» 1980 года, расска-
зывающий как раз об  этом. Юбилейная встреча 10 «А» класса проходит 
на съемках телевизионной передачи. Бывшие одноклассники встретились 
спустя 20 лет после окончания школы. Ведущий телешоу задал им всего два 
вопроса: «Что вы уже сделали?» и «Чего еще ждете от жизни?» Далее по-
вествование ведется от лица Нади Кругловой в талантливом исполнении 
Натальи Гундаревой, которая на  первый вопрос ответила: «Я мама». Она 
рассказала, что у нее десять ребятишек. В ее жизни много горести и радо-
сти. Катастрофически не хватает денег, времени. Но самое главное — вся 
семья вместе и все очень сильно любят друг друга.

Засилие многочисленных шоу на  телевидении также не  дает возмож-
ности пропагандировать ценности многодетных семей, подавать положи-
тельный пример воздействия таких семей на формирование значимых черт 
характера детей. Нет программ, которые помогали бы своим содержанием 
существованию таких семей, решению каких-то их  проблем на  бытовом 
уровне. Такие программы смогли бы помочь развенчать многие стереотипы 
восприятия проблем многодетной семьи, например, такой, что большее ко-
личество детей непременно ведет к увеличению количества времени, уделя-
емого их воспитанию. Однако, по мнению многих многодетных мам, второй 
и тем более третий ребенок требуют не столько времени, как первый. Это 
не значит, что они недополучают внимания, зато имеют больше общения. 

Речь не идет о создании специального телеканала, но многодетная семья, 
ее проблемы, ее радости и тревоги могли бы стать основой цикла передач. 
Важны и  нужны обществу положительные примеры существования таких 
семей, способные оказать влияние на формирование ценностной установ-
ки общества на рождение большего количества детей. Большим подспорьем 
стали бы советы по обустройству быта, решению психологических проблем.

Актуально в настоящий момент и введение в программы общеобразо-
вательных учреждений специального курса по основам семейной жизни, 
подобно тому, который велся в 60-70- е годы. Он назывался «Этика и пси-
хология семейной жизни». Конечно, изменилось время, изменились люди, 
изменились дети. Но курс с обновленным содержанием такой направлен-
ности явно необходим.

Проблемы образования семьи, ее  функций в  обществе, классифика-
ции семей изучаются в рамках обществознания, дающего только научный 
взгляд на  данный социальный институт. Содержанию уроков не  хватает 
человеческого наполнения, обсуждения жизненно важных проблем, в том 
числе психологических. Вопросы образования семьи, отношений в семье, 
рождения детей, их воспитания и развития всегда вызывают живой инте-
рес обучающихся.

Уроки данного курса смогли бы стать реальной площадкой формирова-
ния определенных ценностных установок на создание многодетной семьи. 
Дети со школьного возраста могли бы уже иметь представление о том, что 
такое многодетная семья, что дает ее существование человеку и обществу 
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в целом. Дети, которые растут в многодетных семьях, зачастую сами впо-
следствии стремятся к обретению таких семей. Переживание такой ситуа-
ции теоретически или виртуально, на наш взгляд, вполне способно форми-
ровать определенный ценностный ориентир у подрастающего поколения, 
пробуждать желание дать жизнь большему количеству детей.

Очевидно, что педагог, способный реально осуществлять воспитатель-
ное и  убеждающее воздействие, должен обладать определенными каче-
ствами личности. Ему должны верить, его должны уважать, к  его словам 
должны прислушиваться. К сожалению, школа сегодня реально испытыва-
ет не просто недостаток таких кадров. На помощь могут прийти школьные 
психологи, которые все чаще включаются в штат работников образователь-
ных учреждений.

С учетом современной демографической ситуации в  нашей стране 
поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей. 
Вероятно, необходимо на  ментальном уровне возрождать общественную 
потребность в среднедетной семье. Сегодня у нас оказалось размытым по-
нятие и  само явление среднедетности, традиционно включавшее в  себя 
семью с 3-4 детьми. В результате малодетность стала рациональной сере-
диной между двумя крайностями (бездетностью и многодетностью). А ведь 
в нашем народе традиционно сохраняется недоверие к крайним вариан-
там. Современные реалии таковы, что можно рассчитывать на достижение 
уровня простого воспроизводства (2,15 ребенка на женщину) лишь в том 
случае, если хотя бы половина российских семей будет иметь 3-4 ребенка. 
Эта позиция еще более десяти лет назад была высказана одним из извест-
ных российских специалистов по проблемам семьи А.И. Антоновым.

Следует признать, что в последние годы российские власти принимали 
некоторые меры по поддержке многодетности, а по сути дела среднедет-
ности. Однако в условиях нарастания кризисных тенденций в экономике 
они оказались недостаточными. Вероятно, вызревающий в  стране курс 
на  широкомасштабное развитие реального сектора экономики, осущест-
вление новой индустриализации могут создать условия для проведения бо-
лее действенной социальной политики, включая дополнительные решения 
по поддержке среднедетности — многодетности. В этом отношении инте-
ресен опыт Белоруссии, где семьи, имеющие трех и более детей, с помощью 
государства решают свои жилищные проблемы.

Многое предстоит сделать в  нашей стране и  в плане формирования 
массового сознания в  пользу среднедетности  — многодетности. Ее  по-
зитивное общественное восприятие должно стать устойчивым и  систем-
ным трендом. Тем более что сегодня многодетные родители не в должной 
мере ощущают на себе поддержку государства и общества. Судя по резуль-
татам всероссийского социологического опроса многодетных матерей, 
проводившегося в 2008 г., очередное рождение ребенка в семье изменяет 
в худшую сторону отношение значительной части окружающих, включая 
представителей местных органов власти, здравоохранения, коммунальных 
служб, окружающие нейтральны по отношению к таким семьям и их проб-
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лемам. А некоторые сталкивались с осуждением, попреками, что они «пло-
дят нищету» [5, с. 22-25].

В современной России проблемы одобрительного восприятия много-
детности, возрождения значимости среднедетной семьи как желаемой 
нормы реализации репродуктивной функции приобретают всё большую 
актуальность. Поэтому необходимо не только наращивать меры государ-
ственной поддержки многодетным семьям, но и формировать соответству-
ющее отношение к проблеме со стороны общества. 

Пропаганда не только здорового образа жизни, но и многодетной семьи 
должна стать основой целенаправленной деятельности государства при 
решении демографической проблемы. А  она, и  это очевидно, станет уже 
основой решения многих жизненно важных национальных проектов.
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Sokolova I. M., Sokolova V. D.

LARGE FAMILY AS A SOCIAL PHENOMENON:  
SOME ASPECTS OF FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF SOCIETY

The implementation of  national projects is  a  fundamental aspect of  the modern 
development of  Russia. Particular importance among them is  the project “Demography”. 
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Among many factors the goal achievement of the project is to increase the number of  large 
families. The full assistance and support of  such families should be  strengthened. The 
problem of Russian society is the material support of large families, but it is equally important 
to change the attitude of society to  this type of  family and to create its new image. Not all 
resources are involved in this direction. A major role could be played by the media, covering the 
life of large families in all its positive diversity. The promotion of not only a healthy lifestyle, 
but also a large family should be the basis of purposeful activities of the state in solving the 
demographic problem.

Keywords: national projects, large family, values of society, mass media and television 
as agents of propaganda of large families.
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