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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬЕ: РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ И
СО ЦИА ЛИЗАЦИЯ ПОД РОС ТКОВ
Инна Назарова
Казань
В Республике Татарстан, как и в целом по России, к основным тенденциям
развития семьи относятся снижение рождаемости, увеличение доли семей с
одним ребёнком и уменьшение числа многодетных семей [1, 2].
Сокращается доля семей, имеющих детей до 18 лет (табл. 1). Сегодня
именно семьям с детьми, тем более с несколькими, труднее всего выжить [3].
Однако, несмотря на сложные экономические условия, весьма
ограниченные социальные льготы в сфере семьи, материнства и детства,
некоторые родители все-таки идут на рождение нескольких детей. К началу
1996 г. в республике насчитывалось 46581 семей с тремя и более детьми.
Многодетные семьи составляют лишь двадцатую часть от общей
численности семей, на их долю, по приблизительным подсчетам, приходится
12% общего числа детей до 18 лет, живущих в семьях1. Каковы сегодня
истинные причины многодетности? Каков механизм социализации достаточно
большого контингента подростков, воспитывающихся в нетрадиционной для
современного общества семье? Насколько многодетность привлекательна для
детей, растущих в таких семьях?
Случайная бесповторная выборка была произведена на основании списков
многодетных семей, которые составляются отделами социальной защиты для
предоставления социальной помощи. В течение 1996 г. автором было
опрошено методом полуформализованного интервью 256

1

Мы говорим о приблизительных подсчетах потому что последняя микроперепись в республике
проводилась в 1994 г. Данные о многодетных семьях поступают в отделы социальной защиты,
которые работают с этим контингентом семей.
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многодетных семей в Казани и в одном из районов республики. В каждой семье по отдельным опросникам взяли интервью у родителей и
подростков. Матери были опрошены более детально, чем отцы. Среди
подростков 46.4% составили мальчики и 53.6% - девочки.
В опрошенных нами семьях 91.9% родителей находятся в зарегистрированном браке. В 14.6% семей мать или отец вступили в повторный
брак; 6.8% женщин - вдовы.
Чаще брак не регистрируется, если многодетная семья создаётся из
двух неполных семей (0.175*)2, таких семей в выборке 6.3%. Кроме того, в выборку попали семьи, где мужья отбывают срок заключения (в
том числе за инцест); матери, находящиеся на учёте в психиатрической
больнице. В 3.6% семей отцы-инвалиды, в 3.2% - инвалиды-матери. Некоторые многодетные матери успели выйти на пенсию и имеют не только детей до 18 лет, но и внуков.
История рождения детей в многодетных семьях
Женщинам в многодетных семьях задавался вопрос, сознательно ли
они хотели иметь каждого ребёнка? Большинство женщин дали положительный ответ (табл.2). Причина рождения ребёнка - желание иметь
ещё одного ребёнка, так ответило 93.8% женщин. Первый или первый и
второй ребёнок в семье были более желанны, чем последующие.
Затем мы предприняли более детальный опрос, определив дополнительные причины рождения детей (табл. 3). Причём 64.9% многодетных
мам (из ответивших положительно на вопросы) назвали одну из причин,
24.6% - две причины, 8.8% - три и 1.8% - все четыре, которые прямо
или косвенно связаны с проблемами предохранения от нежелательной
беременности.
Всего 35.6% (от всей выборочной совокупности женщин) многодетных матерей назвали ту или иную причину. Теперь сознательное рождение каждого ребёнка, т.е. его планирование в многодетных семьях,
надо было поставить под сомнение. Более того, можно сказать, что в
каждой третьей семье один или несколько детей не были желанными.
Каждая из причин «случайной беременности» так или иначе связана
с вопросами контрацепции. Никогда не предохранялись от беременности 43.6% опрошенных, 36.2% предохранялись, но нерегулярно и только
пятая часть женщин предохранялась регулярно. Использовали контрацепцию по совету врача 37.8% респонденток.
Корреляционный анализ показал наличие связи между количеством
детей в семье и некоторыми характеристиками родителей. В многодет2

Здесь и далее используется коэффициент корреляции Пирсона, где ** - уровень значимости
= 0 . 0 1 , * - уровень значимости = 0.05
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ных семьях, где женщины начинают половую жизнь в более раннем
возрасте - большее количество детей (0.201**). Это некоторым образом
связано и с семейным стажем (0.188*), если раннее начало половой жизни
связано с заключением брака без наступления добрачной беременности.
Важный фактор, от которого зависит число детей в семье - боязнь аборта
(0.201*), косвенно этот фактор можно считать последствием неприменения
контрацепции. Большее количество детей - в тех семьях, где супруги не
предохраняются от беременности (0.282**).
Вредные привычки - индикатор, по которому определяют меру ответственности за рождение и воспитание детей. Некурящие матери чаще
отвечали, что ребёнок для них был желанным (0.212**). Чем раньше
начиналась половая жизнь женщины, тем менее желанны были для неё дети
(0.219**). Чем чаще в период беременности женщина употребляла
алкогольные напитки, тем менее желанного ребёнка она вынашивала (0.311**).
Как правило, ближайшие родственники со стороны мужа или жены
высказывают своё мнение относительно числа детей в семье. Многие
относятся к многодетности с осуждением (табл. 4), чаще это родственники
женщины. Но основная реакция всё же положительная.
У родственников жены чаще проявляется отрицательная реакция относительно молодых семейных пар с небольшим стажем совместной жизни
(0.171*).
Планирование детей, их желанность не могут не сказываться на психологическом климате в семье, равно как последний формирует отношение
ее членов к интересующим нас проблемам.
Качество жизни и психологический климат
Женщины оценили психологический климат в отношениях с мужьями как
хороший в 42.9% случаев, удовлетворительный - в 48.1, плохой - в 9.1%.
Конфликты преимущественно не возникают в 19.5% семей, в таком же
количестве семей конфликты случаются достаточно часто -ежедневно, не
реже одного раза в неделю. Один раз в месяц и реже конфликты случаются в
61.0% многодетных семей. Женщинам предлагалось оценить и
взаимоотношения между всеми членами семьи (табл.5). Отношения между
детьми и матерями они чаще характеризовали как комфортные, с отцом
взаимоотношения строятся сложнее.
Если женщина взаимоотношения с мужем характеризует как сложные, то
и своим отношениям с детьми (0.318**) и детей с отцом также даёт низкую
оценку (0.510**). Как правило, это касается семей, где мужчина
злоупотребляет спиртными напитками (0.257**). Психологический климат
между детьми в многодетной семье женщины оценивают как хороший, если
у матери нет с детьми проблем (0.419**). Высокую

Рубеж.

2000.

№ 15.

Преемственность поколений в многодетной семье
245
оценку внутрисемейным отношениям дают, как правило, непьющие
женщины (0.182*).
Матери дали достаточно подробное описание Конфликтов, которые
случаются между членами семьи или в контактах семьи с внешней системой (табл. 6). Можно предположить, что мужчины более конфликтны,
чем женщины.
У 59.2% семей на первое место выходят конфликты, связанные с недостатком денег, на второе - касающиеся воспитания детей (39.2%), на
третье - злоупотребление спиртными напитками (32.3%).
По мнению подростков, разногласия возникают редко (68.7%) или не
возникают вовсе (19.1%); только 12.2% детей считают, что конфликты
случаются часто. Женщины оценивают свои семьи с точки зрения конфликтности более строго, чем дети. Это можно объяснить тем, что последние не всегда участвуют в спорах родителей. Подростки иногда
дают низкую оценку взаимоотношениям в семье, где мать расценивает
ее как вполне благополучную. Или, наоборот, дети не замечают разногласий в семье или не понимают их, не могут адекватно оценить.
В тех семьях, где мать отметила высокий уровень конфликтности,
подростки чаще говорили, что очень любят родителей. Чаще подростки
бояться остаться без родителей в полных семьях (0.548**), в семье, где
брак зарегистрирован (0.377**).
Мы попросили подростков назвать наиболее близкого для него члена
семьи, с которым он может поделиться проблемами. Прежде всего, как
для девочек, так и для мальчиков, самый близкий человек - это мать
(табл. 7). Брат или сестра также являются очень близкими людьми,
друзьями. Некоторые подростки не делят родителей, они указали, что
доверительные отношения в равной мере у них сложились с отцом и
матерью. Назвали отца как близкого человека около трети подростков.
Два последних варианта касаются, прежде всего, мальчиков (0.264**,
0.286**).
Естественно, что мать в многодетной семье является для подростка
наиболее близким человеком. Она больше времени бывает дома, т. к.
суммированные декретные отпуска иногда составляют более десяти лет.
Поэтому старший ребёнок часто воспитывается неработающей матерью
до своего совершеннолетия. Часто подростки из многодетных семей не
испытывали в раннем детстве недостатка в эмпатийном общении, потому что общались не только с родителями, но с братьями и сестрами.
Подростки отметили, что большую часть своего свободного времени
тратят на помощь родителям в ведении домашнего хозяйства, как правило, заменяя одно другим или совмещая. В свободное от работы время
занимаются домашними делами 81.2% женщин, между делом
просматривая телепередачи (69.7%), воспитывая ребенка (65.5%). Книги
и спорт - это занятие в основном для женщин с высшим образованием.
Таким образом, досуг женщины и детей замыкается на семье и
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образом, досуг женщины и детей замыкается на семье и ориентирован на
домашнее хозяйство.
Действительно, 64.4% женщин ответили, что в их семье существует
распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства. От услуг
службы быта многие семьи отказались, 79.4% отметили, что это слишком
дорого.
В семье матери-одиночки или разведенной женщины дети чаще отмечали,
что очень любят мать (0.396** и 0.400**, соответственно). Возможно, эта
любовь связана с сочувствием.
Некоторые подростки критичны к себе и упрекают себя за то, что
недостаточно любят своих родителей, недостаточно внимательны к ним
(19.5%). Немногим более половины детей, напротив, критикуют своих
родителей: «Родителей люблю, но не люблю, когда они мной командуют».
Часть подростков упрекают родителей в том, что они недостаточно уделяли им
внимания в детстве (14.2%). «Родители меня не понимают и кажутся чужими»,
- так ответило 9.7% опрошенных. Как правило, две последние позиции
отмечали одни и те же молодые респонденты. И в большой семье подросток
может чувствовать себя одиноким, если ему не хватает персонального
внимания и тепла родителей. Особенно сильно депривация ощущается на
конфликтном фоне.
Половина молодых людей ответили, что они довольны собой и ничем не
отличаются от других детей, Треть сказали, что имеют много недостатков,
четвертая часть опрошенных считает себя чрезмерно обидчивыми, 14.9% слишком мнительными. Недовольны собой, как правило, те дети, которых не
понимают родители (0.180*), в семьях, где часто выпивает мать (0.350*).
Мальчики более мнительны (0.241**), обидчивы (0.247*), чаще страдают от
непонимания. Его чаще ощущают старшие дети, причем это чувство
подростка увеличивается с числом детей в семье (0.236**). Чем больше
детей в семье, тем более ущербным чувствует себя ребёнок, отмечая, что
имеет много недостатков (0.244**); на этой почве появляются различные
комплексы. Подобные комплексы - и у детей, чьи матери любят выпить
(0.318*) и выпивали даже во время беременности (0.292*). Поэтому можно
предположить, что пессимизм и плохое настроение были заложены в
ребенке ещё в утробе матери. Эти дети чувствуют себя заброшенными и
считают, что родители не занимаются ими. Дети копят обиду, если считают,
что родители уделяли им внимания недостаточно (0.320**).
Некоторые матери (45.1%) согласны с тем, что мало уделяют внимания
своим детям. При этом было указано, что 51.7% отцов участвуют в
воспитании детей наравне с матерью, 16.3% практически не участвуют,
остальные - время от времени. Семейный стаж и многодетность предполагают получение опыта в воспитании детей. Однако половина опрошенных женщин ответили, что не имеют достаточно знаний по воспи-
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танию детей и уходу за ними. Наказание расценивается родителями как
один из видов воспитания. Чаще всего (53.9%) в качестве наказания детей лишают удовольствий, прогулки, просмотра телевизора, не дают
сладкого. 16.7% семей от наказаний отказались.
Взаимоотношения в семье нередко проецируются на школу, отражаются на успехах детей. Половина подростков учатся удовлетворительно, 37.3% - преимущественно на «хорошо» и 11.9% - преимущественно на «отлично». Те, кто учится плохо, говорили о том, что школа их
очень тяготит. Эти же подростки имеют низкую самооценку, считают,
что у них много недостатков, что родители их не понимают. Как правило, настроение у них плохое, в школе они не успевают. Только одной
четвёртой части подростков родители помогают в выполнении домашнего задания и держат под контролем успехи в школе.
Чуть больше половины школьников отметили, что у них для выполнения уроков дома созданы все условия, имеется отдельная комната,
22.0% имеют личный стол для работы, но в общей комнате. Остальные
27.7% выполняют домашнее задание за общим обеденным столом. В
последнем случае были ответы: «Я занимаюсь, где придется, где будет
свободное место». Это вполне естественно, если учесть, что только
18.4% семей имеют жилплощадь более девяти квадратных метров на
члена семьи, 39.3% - менее шести. Благоустроенное жильё со всеми
удобствами имеют 65.5% многодетных семей, 25.5% проживают с частичными удобствами (нет ванной комнаты, горячей воды), 9.1% многодетных семей живут в помещениях без удобств (за водой и в туалет
приходится выходить на улицу). Некоторые семьи (11.2%) живут в
коммунальной квартире, 4.4% - в общежитии.
Уровень жизни многодетных семей очень низкий, однако, 45.7%
причисляют себя к людям среднего достатка, несмотря на то, что имеют
доход ниже прожиточного минимума или еле дотягивают до него. Такую оценку нельзя считать объективной. Считают себя бедными 42.1%
многодетных родителей, а 12.2% - очень бедными. Только 12.8% женщин ответили, что питание в семье разнообразное, полноценное, с достаточным количеством мяса, овощей, фруктов, молочных продуктов.
Четвёртая часть женщин считают, что бедность семьи связана с количеством детей. Иждивенчески настроено 18.8% семей, которые считают,
что о многодетных семьях должно заботиться прежде всего государство, 23.1% считают, что следует надеяться только на свои силы. Остальные уверены, что самообеспечение должно сочетаться с поддержкой
государства.
Половина подростков ответили, что если бы у них появилось много
денег, они бы вкусно поели. «Когда нам покупают мороженое, у нас
праздник» - слова девочки из семьи, где девять детей. Может быть, сегодня это актуально не только для многодетных семей.
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Репродуктивное поведение и установки поколений
Подросткам задавали вопрос: «Как Вы относитесь к добрачной половой жизни?» Большая часть ответили, что не считают это проблемой
и относятся равнодушно. Отрицательно относятся 28.3%, 21.7% положительно. Одобряют добрачные сексуальные связи именно те подростки, которые уже имеют опыт сексуальных отношений (0.302**). Сравнение возрастов начала получения сексуального опыта матерей и подростков говорит об акселерации нового поколения (табл. 8).
Более половины подростков считают, что наиболее подходящий возраст для вступления в брак - 18-20 лет. Возможно, на подобные ответы
некоторое ограничивающее влияние имеет установленное законодательство.
Подростки ответили, что информацию по вопросам сексуальных отношений в основном получают от друзей, подруг (44.1%), читают специальную литературу, книги - около трети опрошенных. Вызывают на
откровенный разговор родителей 17.3% подростков. Последнее место в
расширении информационного поля молодых людей занимают специалисты, которые, собственно, и должны заниматься образованием - врачи (11 .0%) и педагоги (13.3%).
Большинство подростков (97.0%) однозначно хотят иметь семью, когда станут взрослыми, 92.0% хотят иметь детей. Нормальные семейные
отношения, полная семья - обязательное условие счастливой жизни для
большей части молодёжи, представленной в выборке. Однако многодетность не стала для них привлекательной. Только 17.3% подростков
на момент опроса в будущем собираются стать многодетными
родителями (табл. 9).
Даже те подростки, которые воспитывались в трёхдетной семье, полагают, что детей должно быть меньше. По исследованию 1995 г., среднее и желаемое число детей в семье - 1.95 [4]. У родителей оно выше
(3,6), а у подростков - ниже (1.8).
12.9% родителей считают, что детей в семье должно быть больше
чем они имеют. 15.1% сказали, что планируют родить ещё одного
ребенка. Возможно, эти семьи действительно увеличатся.
Считают, что в их семье идеальное число детей, 37.1% родителей и
6.3% подростков. Остальные 50% родителей и 93.7% подростков
уверены, что детей в семье должно быть меньше. Как видим, именно
подростки против многодетности. В будущем, проецируя семью,
возможно они учтут опыт и ошибки родителей. Возможно, им это
удастся, если они будут более грамотны и образованны, чем родители,
в том числе в вопросах контрацепции.
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Если учитывать рост грамотности населения в контрацептивном
поведении и достаточно сложную экономическую ситуацию, можно
предположить, что количество благополучных семей, сознательно
идущих на многодетность, будет продолжать снижаться, возможно,
даже более быстрыми темпами, чем это было до сих пор.

1.
2.
3.
4.

Положение семьи в Республике Татарстан: Стат. сб. Казань, 1994.
Итоги микропереписи населения 1994 г. // Брак и семья. Казань. 1995. Т.2. 93 с.
Социальное самочувствие многодетных семей в Архангельской области: проблемы и
пути их решения. По данным социологического исследования // Семья в России.
1998. № 1. С. 52-67.
Бодрова В.В. Репродуктивное повеление населения России в 1995 году: Катастрофа
отступает? // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного
мнения. 1996. №3. С. 36-40.
Таблица I
Структура семей в Республике Татарстан (данные переписи
1979,1989 и микропереписи населения в 1994 году)

Тип семей по
1979
количеству
Абсол.
В%
детей
Всего семей
852537
100.
Всего семей с
570782
66.9
детьми до 18 лет

1989

1994

1995
Абсол.*

Абсол.

В%

Абсол.

В%

968883
594731

100.
61. 4

1038305
627136

100.
60.4

-

С одним ребенком
С двумя детьми

281338

33.0

275786

28.5

289790

28,7

-

204240

23.9

257006

26.5

270866

26.0

-

С тремя детьми

56712

6.7

49734

5.1

52787

4.7

38886

8837

0.7

5168

4856

0.3

2527

С четырьмя
18115
2.1
8278
0.9
детьми
С пятью и
10377
1.2
3927
0.4
более детьми
Всего много85204
61239
детных семей
Всего детей в одно, -двух - детных семьях в 1994 году

66480

Всего детей в семьях с тремя и более детьми в 1995 году

46581
1083464
151171

*данные за 1995 год предоставлены Министерством социальной зашиты населения РТ
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Таблица 6
Структура конфликтов в семье
Конфликты обычно возникают

% от ответов

% от случаев

Матерью и отцом
Детьми
Отцом и детьми
Матерью и детьми
Матерью и родственниками
Отцом и родственниками
Соседями и матерью
Отцом и сослуживцами
Детьми и родственниками
Отцом и соседями

24.4
19.2
17.3
14.0
6.6
5.9
2.2
2.2
1.8
1.8
1.8
1.5
1.1
100.0

62.3
49.1
44.3
35.8
17.0
15.1
5.7
5.7
4.7
4.7
4.7
3.8
2.8

Матерью и учителями в школе
Детьми и соседями
Детьми и учителями в школе
Всего

Таблица 7

Наиболее близкий член семьи
Наиболее близкий член семьи

% от ответов

% от случаев

Мать
Брат или сестра

33.2
28.2

75.2
63.9

Мать и отец

22.3

50.4

Отец

16.3

36.8

Всего

100.0

Таблица 8
Возраст начала половой жизни матерей и подростков

Возраст
Не жили
половой
жизнью
До 12 лет
До 13 лет
До 14 лет
До 15 лет
15-17 лет
18-20
21 -25
Старше 25
Всего

Мать
Начало
Половой
жизни

9.2
589
27.6
4.3
100.0

Начало
Половой
жизни
84.4

Подростки
Считают
Считают подходяподходящим для
щим для рождения
вступления в
ребенка
брак

0.8
3.3
1.6
2.5
7.4

100.0

Рубеж.
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100.0

2000.

14.8
67.9
17.3
100.0

№ 15.

Преемственность поколений в многодетной семье
252
Таблица 9
Реальное и желаемое число детей в семье
Количество
детей

Родители
Реальное
%

Не
хочу
детей
1
2
3
4
5
6
8
10
II

Подростки

Желаемое
%

Реальное %

Желаемое %
80

39.2
11.4
22.9
9.6
7.8
4.8
2.4

0.8
22.0
49.2
6.8
11.4
38
0.8
08

46.1
11.8
17.1
5.3
9.2
7.9
1.3

21 9
54.0
13.1
0.7
1.5
0.7
i

3.8

число детей
(абсол.
данные)

1.2
0.6
4.7

1.3
0.8
36

4.6

1.8

i

Процент числа детей у родителей и подростков не совпадает, потому что в выборке
представлено несколько подростков из одной семьи, а так же возможны системные
пропуски в случае «затрудняюсь ответить»
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