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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 
В современном мире меняется жизненный уклад людей. Одной из причин этого можно назвать 

изменения в видении современной семьи. Осуществляется установка на малодетность, нежелание 

иметь большую семью. Причиной тому становятся различные факторы, главные из которых, это 

материально-неустойчивое состояние населения, множество проблем социального характера, образ 

жизни молодых людей. Мы обратились к девушкам из многодетных семей и попытались узнать об их 

планах на дальнейшую жизнь. Исходя из их ответов, можно сделать неоднозначные выводы. Но все 

же, большинство девушек склоняется к тому, что образ многодетной матери в социуме и наяву 

несколько отличаются.  
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Всем известна пирамида А. Маслоу, отражающая одну из самых известных теорий 

мотивации — теорию иерархии потребностей. Среди этих потребностей выделяют, в том 

числе, социальные: общение, привязанность, заботу о другом и внимание к себе, совместную 

деятельность, а так же престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, 

достижение успеха и высокой оценки. Поэтому каждому хочется испытать чувство 

признания своих талантов, достижений, гениальность своих мыслей или глубину своих 

моральных качеств. А далее идет желание реализации духовных потребностей – в познании, 

самоактуализации, самовыражении, самоидентификации. Как следствие каждый человек 

хочет «выбиться в люди», добиться определённого статуса в обществе, определённой 

социальной ступени [1,2,3]. Среди бешеного ритма жизни все меньше остается времени на 

самое главное, семью. И когда молодые люди задаются вопросом о количестве детей, многие 

считают нормой одного - двух. В то время как многие наши бабушки считают, что большая 

семья - это ключ к счастью и благополучию. 

Действительно, меняются традиции, меняется жизненный уклад. Несмотря на то, что 

залогом благосостояния, развития и безопасности российского государства всегда был 

высокий уровень рождаемости и крепкие семьи, сейчас многое изменилось. Нестабильная 

экономическая ситуация в стране, наличие кредитных обязательств, незначительный объем 

финансовой помощи со стороны государства — эти и другие факторы привели к 

формированию «установки на малодетность». 

С давних времен женщина является хранительницей очага. Как в прежние времена, 

так и в современном мире — под этим понимается не только забота о доме, это, в первую 

очередь, создание в семье гармоничной психо-эмоциональной обстановки. Поэтому изучение 

мотивации девушек, из многодетных семей к поддержанию традиций многодетного 

материнства является особенно актуальным. 

В связи с этим, целью изучения отношения девушек, воспитывавшихся в семьях с 3-

мя и более детьми к многодетному материнству, мы применили метод социологического 

исследования биографическое интервью. Оно, на наш взгляд, позволяет наиболее точно 

оценить их отношение к этому и узнать о дальнейших планах на будущую семейную жизнь. 

Конечно, плюсом также является простота организации проведения такого исследования, а 

также отсутствие финансовых затрат. 

С помощью метода «снежный ком» нами был сформирован список респондентов. Как 

известно, данный метод применяется, когда не существует определенной картотеки или 

списков респондентов. Он позволяет подобрать опрашиваемых в том случае, когда не 

ведется их официальный учет. 

Критериями включения явились: девушка фертильного возраста, которые росли в 

многодетной семье (3 и более ребенка). 
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В исследовании приняли участие 6 респондентов. Всего им было задано 9 вопросов, 

через которые они передавали свое отношение к многодетности, а также поделились 

воспоминаниями о детстве. 

Образ матери - первый человеческий образ, возникающий у маленького ребенка, и 

сопровождающий его на протяжении всей жизни. Ребенок растет, и образ мамы тоже 

обрастает подробностями. Еще толком не умея говорить и тем более, связно выражать 

мысли, малыш знает о маме поразительно много. О ее характере, вкусах, привычках. Он 

впитывает это знание всеми органами чувств, бессознательно запечатлевает его и так же 

бессознательно начинает подражать. Подрастая, девочки начинают играть в дочки-матери и 

примерять мамины наряды. А когда вырастают, то нередко становятся с мамами лучшими 

подружками и стараются быть похожими на них. Лишь для единиц это не идеал 

хранительницы семейного очага. А что бывает, когда девочка воспитывалась в многодетной 

семье? Хочет ли она, будучи девушкой, быть похожей на главного человека своей жизни? 

Хочет ли также решиться на такое же звание, как многодетная мать? Мы узнали у девушек, 

которые сами воспитывались в таких семьях, об их отношении к этому вопросу. 

Итак, своим первым вопросом мы хотели выявить особенности отношения их с семей. 

Все респонденты описывают свое детство положительно. Все девушки, опрошенные нами, в 

данном вопросе не выявили проблем своей семьи и не гармоничных отношений с ее 

членами. Исходя из этого, можно сказать, что все собеседницы ни в чем жизненно-

необходимом не были ограничены, воспитывались в любви и заботе. 

В процессе воспитания девочки, ведущую роль, как правило, играет мать. Но иногда, 

в силу занятости, эти функции мама передает другому члену семьи. Чаще всего 

опрашиваемые девушки отвечали, что это либо мама, либо бабушка. 

Мы проанализировали, чье мнение важно было для девушек в подростковом возрасте. 

Перед началом обработки было выдвинуто предположение, что для кого-то таким человеком 

являлась мама, для кого-то старшая сестра, а для кого-то подруги. Но все участницы сошлись 

в одном мнении: при принятии серьезного решения они исходили из советов и решений, 

прежде всего, своих родителей. Ни одна из девушек даже не упомянула кого-то другого. 

Четвертым вопросом мы акцентировали внимание уже не на родителях, а в частности, 

на образе матери: какой вклад внесла она в воспитание, какие складывались у них 

отношения, какой они в целом помнят маму из детства. Многие девушки ответили 

практически однотипно, что мама для них являлась и является до сих пор примером. Однако, 

все же, одна из респонденток приняла несколько другую позицию, согласно которой, она и 

ее мать не поддерживали доверительные отношения друг с другом. 

Семейные традиции являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья и 

благополучия, отражают нравственную позицию всех ее членов. Приобщение детей с самого 

раннего детства к семейным традициям прививает им важность семьи и семейных 

взаимоотношений. Поэтому в 5 вопросе мы поинтересовались именно об этом. Ни одна из 

девушек не смогла вспомнить ни одну из внутрисемейных традиций. А вот в путешествия по 

стране и не только отправлялись все участницы. Кто-то ездил с семьей в Выборг, кто-то в 

Санкт-Петербург, а кто-то поближе к морю. Лишь одна из собеседниц призналась, что ни 

разу не выезжала с родителями за пределы дома, где она жила. 

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и редко 

задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а не иначе. Мы 

посчитали, что будет важно узнать, что бы девушки, проходящие исследование не сделали 

так, как когда-то поступила их мама. 2 из 6 опрошенных заявили, что они не держали бы 

ребенка в «ежовых рукавицах». Еще 3 девушки ответили, что не видят ничего в поведении 

своей мамы, что бы они хотели исправить. А вот одна из участниц исследования вообще не 

смогла дать ответа на данный вопрос. 

Существующая установка на малодетность в современном обществе постепенно 

уменьшает общественную ценность материнства, особенно многодетного. Именно поэтому 

нашим респондентам мы и задали следующий вопрос: «Какой образ у вас складывается с 



многодетной матерью?» Примечательно, что все, кроме одной из девушек, ответили, что для 

них данный образ ассоциируется с «вечной усталостью», «запущенностью себя» и 

«нервозностью». Возможно, на это повлиял тот факт, что она уже сама мать троих детей. 

Особенно интересно то, что абсолютно все девушки на вопрос о том, была ли их мама схожа 

с этими представлениями, все ответили, что нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

общественное мнение продолжает складываться не в пользу таких мам. Все больше набирает 

популярность точка зрения, согласно которой назначение женщины – это не только дом и 

семья, но и реализация, прежде всего, заложенного в ней самой потенциала, для реализации 

которого существует много иных возможностей. 

В постоянно меняющихся, неустойчивых условиях современного общества 

многодетная семья испытывает множество проблем в различных сферах жизни: финансовых, 

жилищных, с местами в детских садах и школах и т.д. Можно продолжать этот список еще 

долго, но что думают по этому поводу наши опрашиваемые девушки? Исходя из ответов, 

можно сказать, что современные условия жизни и экономическая непредсказуемость уровня 

доходов семьи заставляют более ответственно подойти к вопросу планирования количества 

детей. 

Последним же вопросом, заданным нами при проведении интервью, был вопрос о 

дальнейших планах девушек. Здесь, однозначного ответа не было. Одна из девушек, к 

примеру, поделилась, что хотела бы еще одну девочку, а вторая решила, что после рождения 

первого ребенка, обязательно родит второго, а, если здоровье будет позволять, то и третьего 

Таким образом, на основании проделанного анализа по результатам проведенного 

биографического интервью, можно сделать следующие выводы: женщины приходят к 

мыслям о большой семье по разным обстоятельствам (религия, сложившиеся обстоятельства, 

желание окружить себя любовью). И тогда в жизни появляются совсем иные ориентиры и 

цели, и предлагаемые условия формируют тот образ и стиль развития самой женщины, 

которые в других обстоятельствах не получили бы своего расцвета. Также можно судить и о 

том, что мамы играют ключевую роль в таких семьях. Судя по описанию детства девушек, 

основным их воспитанием занималась мама. Сами же они, воспитываясь в большой семье, 

более социально-адаптированы к жизни в обществе. Они «изнутри» знают, какого быть 

мамой такого количества детей и с какими проблемами возможно столкнуться. Исходя из 

ответов наших собеседников, можно подтвердить, что на сегодняшний день таким семьям 

нужна постоянная финансовая поддержка и социальные гарантии. 

Итак, отношение к многодетному материнству у опрашиваемых девушек в целом 

положительное. Важным условием создания большой семьи для них является наличие 

жилплощади, финансово-стабильного положения и поддержка государства. Говоря о 

материнстве, и особенно многодетном, невозможно не затронуть вопрос материального 

обеспечения. Размеры устанавливаемых пособий, по мнению респондентов, на воспитание 

детей даже при их регулярном пересмотре оказываются несопоставимыми со 

среднестатистическими затратами родителей на уход и воспитание. Не маловажным является 

и общественное мнение о таких семьях. К сожалению, в последнее время оно очень 

противоречиво. Конечно, в связи с этим и у молодых девушек складывается такое 

впечатление, будто большое количество детей – это плохо и материально затруднительно. На 

данный образ практически не влияет образ собственной матери. Она для девушек всегда 

остается поддержкой, опорой, не «такой», как остальные многодетные мамочки. 

В итоге, можно сказать, что стереотипные представления о материнстве, с которыми 

каждая девушка сталкивается на данный момент, не самым лучшим образом влияют на 

мысли молодых особ. Тем не менее, бессознательные модели поведения, которые молодая 

мать вынесла из собственного детства, помогают преодолеть ей в будущем ряд возможных 

проблем. 
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E. V. Novikova 

OF A LARGE FAMILY. AN INSIDE LOOK 

In the contemporary world, changing lifestyles of people. One of the reasons for this can be 

attributed to changes in the vision of the modern family. Are installed in small families, the 

reluctance to have a large family. The reason for this can be various factors, the main of which is 

financially unstable condition of the population, many social problems, lifestyle of young people. 

We asked the girls from large families and tried to find out about their plans for the future life. 

Based on their answers, you can make mixed conclusions. But still, most girls are inclined to think 

that the image of mothers in society and in reality are somewhat different. 

Key words: Children, maternity, families. 
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