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Аннотация. В работе исследованы основные тенденции российской 

семейной политики в отношении многодетных и двухдетных семей. Определены 

основные причины формирования в РФ репродуктивных установок на 

малодетность. Сделан вывод о необходимости повышения эффективности 

российской семейной политики. Конструирование позитивного образа 

многодетной и двухдетной семей, а также повышение качества жизни – 

основные направления нейтрализации следующей волны депопуляции в РФ.  
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Abstract. The paper studies the main trends in Russian family policy in relation to 

large and two-child families. The main reasons for the formation of reproductive 

attitudes to small families in the Russian Federation are determined. The conclusion is 

made about the need to increase the effectiveness of Russian family policy. The 
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construction of a positive image of large and two-child families, as well as improving 

their quality of life are the main directions for neutralizing the next wave of 

depopulation in the Russian Federation. 
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Актуальность исследования влияния многодетных семей на решение 

демографических проблем современной России подтверждают данные, 

опубликованные в 2019 году в Национальном демографическом докладе: 

динамика суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождения 

прогнозируется к 2025 году без дополнительных мер стимулирования 

рождаемости – 1,605, с учетом влияния дополнительных мер помощи семьям с 

детьми – 1,745 [1, с. 46]. Результаты Выборочного наблюдения репродуктивных 

планов населения 2017 года (по показателю «самооценка вероятности рождения 

ребенка») проанализированы авторами Национального демографического 

доклада, что позволило зафиксировать разность между самооценками в случаях 

не введения и введения дополнительных материальных мер поддержки семей с 

детьми: при оценке вероятности рождения первого ребенка рост составляет – 

5,5%, второго ребенка – 6,6%, третьего – 5,4%, четвертого – 5,7% [1, с. 47]. Это 

позволяет уверенно говорить и о наибольшей эффективности мер поддержки 

семьи в случаях рождения второго и четвертого детей.  

С 2007 по 2019 гг. материнский капитал в РФ выплачивался только при 

рождении второго (или последующих детей). ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением 

средствами материнского (семейного) капитала (принят Государственной Думой 

20.02.2020 года) детерминировал с 01.01.2020 г. следующие изменения: выплаты 

можно получить уже при рождении первого ребенка. Возникает закономерный 

вопрос: приведут ли данные меры к увеличению темпов рождаемости или только 

повлияют на изменение времени рождения первого ребенка, как повлияли ранее 

на время рождения второго ребенка? Второй, не менее интересный вопрос: есть 

ли различия (и если есть, то какие) в ориентации на детность у молодежи, 

выросшей в одно- и многодетных семьях? Если на первый вопрос можно будет 

ответить в ближайшей перспективе, то на второй вопрос российские 

исследователи в области социологии, психологии и демографии ищут ответы уже 

сегодня. 
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Безрукова О.Н. в 2008 году отмечала, что «структура семей по детности 

резко искажена: многодетных семей в 20 раз меньше, среднедетных – в 10 раз, 

тогда как однодетных в 5 раз больше, поэтому рождаемость не компенсирует 

смертности» [2, с. 100]. В работе Безруковой О.В. выделены следующие причины 

такой диспропорции: бедность многодетных семей, проблемы совмещения 

материнских и профессиональных обязанностей, неблагоприятные жилищные 

условия, проблемы воспитания (повышение социального возраста старших в 

многодетной семье детей, коммуникация и др.), недоброжелательное отношение 

сверстников к детям из многодетных семей и т.д. Исследование 2019 года, 

проведенное уральскими социологами, фиксирует те же проблемы [3], что и 

исследование Безруковой О.Н. в 2008 году. Можно констатировать, что за более, 

чем десятилетний период фактически в РФ ничего не изменилось. Низкое 

качество жизни многодетных семей – одна из основных причин формирования в 

РФ репродуктивных установок на малодетность, и даже двухдетная семья не 

является в РФ нормой. Тем не менее, воспитание ребенка в однодетной и 

многодетной семьях имеет серьезные отличия. 

Корело А.А. провёл социально-психологическое исследование ценностных 

ориентаций девушек из однодетных и многодетных семей [4]. Им выявлено, что 

девушки из однодетных семей имеют более высокие материальные притязания, 

т.к. семьи, где они социализировались, имеют более высокое качество жизни. 

Пример: девушки из однодетных семей (I группа) предпочитают отдых за 

границей – 34,2%, а из многодетных семей (II группа) предпочитают отдых дома – 

42,4%. Существенные различия зафиксированы в ценностных ориентациях: в 

первой группе на первом месте следующие ценности: терминальные – любовь, 

удовольствия; инструментальные –аккуратность, исполнительность, 

непримиримость к недостаткам в себе и других. Во второй группе на первом 

месте следующие ценности: терминальные – счастливая семейная жизнь, 

продуктивная жизнь; инструментальные – широта взглядов, честность, 

эффективность в делах, чуткость.  

Интересно, что Корело А.А. приходит к выводу, что количество детей в 

семье не влияет на то, сколько детей в будущем хотят родить девушки. 

Выявленные различия в терминальных и инструментальных ценностях двух групп 

показывают ориентированность девушек из многодетных семей на традиционную 

семью, их большую готовность к созданию и сохранению семьи: низкий уровень 

притязаний, готовность к диалогу и увеличенной нагрузке. Напротив, девушки, 

которые росли в семье одни, ориентированы на современный тип семьи, имеют 

высокий уровень притязаний, у них выражена индивидуальность, им тяжелее 

принять другую точку зрения.  
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Представленные результаты социально-психологического исследования 

дополняются данными социологических исследований. Кучмаева О.В., 

Ростовская Т.К. [5, с. 270] фиксируют, что идеальная семья по мнению 

респондентов (исследование проведено в 2016 году) феномен достаточно 

противоречивый, не устоявшийся, включающий как традиционные, так и 

современные характеристики. Этого современная российская семейная политика 

не учитывает, т.к. ориентирована на традиционную семью. В итоге, сегодня 

оптимизируется механизм стимулирования рождаемости материальными 

средствами, но не ведется системная работа по формированию нового образа 

российской семьи, где традиционные ценности будут дополнятся современными, 

где будут учитываться особенности социализации детей в однодетных 

(современный и смешанный типы семьи), двухдетных и многодетных семьях 

(традиционный и смешанный типы семьи). Таким образом, одним из 

приоритетных направление необходимо определить конструирование нового 

образа двухдетной и многодетной семей. Данные типы семьи должны стать 

современными, интересными молодежи, мобильными, что возможно при решении 

многолетних проблем многодетной семьи, формировании ее позитивного образа, 

повышении качества жизни. Для нейтрализации следующей волны депопуляции в 

РФ прежде всего необходимо увеличивать детность, избегая использования 

только механизмов смещения времени рождения детей. 
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