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В условиях неблагоприятной демографической ситуации главным направлением социально-экономи-
ческой политики руководства страны становится семья. Сохранение нравственных ценностей в отношениях 
мужчин и женщин является неотъемлемой частью формирования человеческой цивилизации. В настоящий 
момент современное общество находится в периоде демографического спада, что выражено снижением по-
казателя рождаемости населения страны. Однако семья сохраняет позиции перспективного вектора, от ко-
торого будет зависеть характер преобразований в будущем. Вследствие этого приоритетной задачей госу-
дарственных инициатив в области семейной политики является концентрация усилий на восстановление 
ценности института семьи. Важно понимать, какие трудности испытывает современная семья и каким об-
разом можно разрешить сложившиеся перспективы. В данной статье приводятся результаты исследований 
по вопросам рождения и воспитания детей, которые позволяют оценить сложившиеся тенденции и опреде-
лить наиболее сложные моменты. Основная причина, которая определяет появление детей, это материальное 
благосостояние, от величины которого будут зависеть главные преобразования в социально-демографиче-
ской политике в отношении семей и рождения детей. Семьи с детьми остро нуждаются в помощи государ-
ства, которая отразится в функции воспитания будущего поколения. Социальные меры по поддержке семей 
должны позволить создать оптимальные условия для увеличения рождаемости в стране. 
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In the midst of the negative demographic situation the family becomes the main direction in the socio-
economic policy of the country’s leadership. Preservation of moral values in relations between men and women 
is an essential part of the formation of human civilization. At present, modern society is in a period of population 
decline, which shows up in birth rate decline of the country’s population. However, the family retains the position of 
a long-range vector which the nature of transformations in the future will depend on. As a consequence, the priority 
of state initiatives in the area of family policy is to concentrate efforts on restoring the value of the institution of the 
family. It is important to understand what difficulties a modern family is experiencing and how to solve the existing 
prospects. This article presents the results of studies on the birth and upbringing of children, which allows us to make 
an assessment of the current trends and determine the most difficult moments. The main reason that determines the 
appearance of children is material well-being, the size of which will determine the main transformations in the socio-
demographic policy regarding families and the birth of children. Families with children are in dire need of help from 
the state, which will be reflected in the upbringing function of the future generation. Measures of social support to 
the family should help to create the optimal conditions for increasing the birth rate in the country.
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Одной из основных форм социальной 
общности людей является семья, которая 
выступает базовым элементом структуры 
современного общества. Важность семьи 
как социального образования обусловлена 
ее многофункциональностью, определен-
ной закрытостью и многочисленными под-
ходами к ее изучению.

В современных условиях семья пони-
мается как группа людей, связанных род-
ственными и (или) брачными отношени-
ями, общностью быта, осуществляющая 
совместное ведение домашнего хозяйства, 
имеющая общий семейный бюджет, на ос-
нове которого происходит воспроизводство 
и накопление человеческого капитала [1]. 
Стабильность функционирования семей-
ных структур определяется перспективами 
развития общества в целом, поскольку се-
мья выполняет свою главную задачу – вос-

производство населения. С этой точки зре-
ния, институт семьи является базовым для 
социальной системы в целом, а его состо-
яние является наиболее важным критерием 
общественного здоровья и благополучия.

Цель исследования: определить и вы-
явить основные тенденции, с которыми 
сталкиваются современные семьи, имею-
щие детей.

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были при-

менены методы анализа, адаптации и ин-
терпретации данных. В качестве исходных 
материалов были использованы статисти-
ческие данные, представленные Федераль-
ной службой государственной статистики 
и Всероссийским центром исследования 
общественного мнения (ВЦИОМ). В статье 
приводятся результаты опроса населения 
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юго-востока Московской области, которое 
проводилось в 2018–2019 гг., при финансо-
вой поддержке фонда РФФИ. Грант № 17-
32-00005-ОГН «Демографические транс-
формации: от половозрастного состава 
населения к посемейной структуре». Были 
выбраны 6 городов и 10 населенных пунктов 
в сельской местности, доля участия кото-
рых составила: Коломна (24,2 %), Луховицы 
(22,5 %), Воскресенск (14,7 %), Егорьевск 
(11,2 %), Озеры (8,6 %), Зарайск (6,4 %), 
населенные пункты в сельской местности 
(12,4 %). Участниками опроса выступали 
молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. 
Синтез теоретического материала и реги-
онального исследования позволил сделать 
обобщающие выводы, которые определяют 
основные аспекты рассматриваемых явле-
ний в современных условиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Во многом устойчивость брачно-семей-
ных отношений зависит от реализации со-
циальных установок, которые позволят во-
плотить основные функциональные задачи 
существования семьи. Одним из главных 
и приоритетных вопросов выступает репро-
дуктивная функция в поведении, направлен-

ная на рождение и воспитание детей. Все-
российский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) опубликовал в 2018 г. дан-
ные опроса населения страны о необходи-
мом количестве детей в семье [2]. Согласно 
полученным данным 43 % респондентов уве-
рены, что в современной семье должно быть 
трое детей. Для продолжения рода и улучше-
ния демографической ситуации, по мнению 
42 % опрошенных, достаточно двоих детей 
в семье. В обществе наблюдается склон-
ность населения к получению статуса много-
детной семьи (43 % отвечающих), но в такой 
семье количество детей должно быть не бо-
лее трех. На семью, в которой 4 ребенка и бо-
лее, согласны лишь 6 %.

Можно отметить, что рождение детей 
54 % россиян считают предназначением 
и укреплением брачного союза (рис. 1).

В рождении и воспитании детей 21 % 
респондентов видят смысл жизни, объяс-
няя это возможностью любить и заботиться 
о ком-то. Готовность улучшить демогра-
фическую ситуацию за счет продолжения 
рода выразили 14 %. В своих детях видят 
помощников и опору в старости 12 % опро-
шенных. Выполнить свою репродуктивную 
функцию только ради получения материн-
ского капитала готовы 5 % отвечающих. 

Рис. 1. Как Вы думаете, для чего люди заводят детей? (до трех ответов, % от всех опрошенных). 
Источник: составлено авторами
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Несмотря на многочисленное количество 
вариантов, большинство участников опроса 
придерживаются мнения, что продолжение 
своего рода является главной функциональ-
ной задачей брачных отношений.

Однако женатые пары не торопятся за-
водить ребенка и объясняют свою позицию 
недостаточным уровнем финансового со-
стояния (45 % опрошенных). Четверть от-
вечающих (25 %) придерживаются мнения, 
что причиной нежелания иметь детей явля-
ется человеческий эгоизм (рис. 2).

Неуверенность в собственных силах 
и страх большой ответственности как 
причину не заводить детей выразили 12 % 
опрошенных. Каждый десятый россиянин 
допускает, что причиной отказа от рожде-
ния ребенка может быть слабое здоровье 
и отсутствие личного жилья (по 9 % со-
ответственно). По мнению 7 % опрошен-
ных, только одержимые карьерой люди 
не хотят иметь детей. Таким образом, 
главным сдерживающим фактором, кото-
рый определит исход решения о рожде-
нии детей, большинство респондентов от-
метили страх невозможности обеспечить 
ребенка должным воспитанием из-за не-
хватки денег. 

Представляется необходимым рассмо-
трение приведенной проблемы на уровне 
регионов. Данный вопрос был проанали-
зирован в исследовании, выполняемом при 
финансовой поддержке фонда РФФИ, грант 

№ 17-32-00005-ОГН «Демографические 
трансформации: от половозрастного со-
става населения к посемейной структуре» 
в 2018–2019 гг. В качестве анализируемого 
района представлен юго-восток Москов-
ской области. 

Согласно полученным результатам 
больше половины (58,3 %) всех опрошен-
ных хотели бы иметь двух детей (рис. 3). 
Каждый пятый опрошенный (21,5 %) хотел 
бы одного ребенка в семье. Немного боль-
ше 17 % респондентов хотели бы обзаве-
стись тремя детьми. Важно отметить, что 
совсем не хотят иметь детей 2,2 % от всех, 
кто участвовал в исследовании. По данной 
позиции наблюдается склонность населе-
ния в регионе к рождению только двоих 
детей, многодетность не воспринимается 
опрошенными, как главная возможность 
реализации воспроизводственной функ-
ции семьи.

Однако все-таки большинство респон-
дентов 67,5 % понимает под предназначе-
нием семьи – продолжение человеческого 
рода (рис. 4). 

Главной задачей семьи 56,9 % людей 
считают воспитание детей. Мнение, что 
семья – это ячейка общества, высказали 
40,6 % респондентов. Институт социализа-
ции семьи видят около 26 % опрошенных. 
Для участников опроса рождение детей 
остается определяющей целью при созда-
нии брачного союза.

Рис. 2. Как Вы думаете, почему люди принимают решение не заводить детей?  
(до трех ответов, % от всех опрошенных). Источник: составлено авторами
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Отношения между супругами могут пре-
терпевать различные изменения в течение 
жизни. Существует понятие «счастливая се-
мейная жизнь», значение которого предла-
галось определить респондентам  (рис. 5).

На первое место в качестве ожиданий 
от счастливой семейной жизни отвечаю-
щие поставили «Наличие детей» – 80,5 %. 
Установка на рождение детей остается не-
изменной. На второй позиции достаточно 

Рис. 3. Желаемое количество детей в семье, %. Источник: составлено авторами

Рис. 4. Что является основным предназначением семьи сегодня, %.  
Источник: составлено авторами
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Рис. 5. Что такое «счастливая семейная жизнь», %. Источник: составленной авторами

важный фактор – материальное благополу-
чие (74 %). Тройку лидеров замыкает посто-
янный интересный досуг с семьей (66,8 %). 
Наличие отдельной жилплощади для 40,3 % 
является существенной составляющей 
счастливой семьи. Таким образом, в регио-
нальном разрезе семья представляется ячей-
кой общества, созданной для продолжения 
рода. В такой среднестатистической подмо-
сковной семье должно быть двое детей, сча-
стье которых определяется материальным 
состоянием и возможностью проведения 
познавательного и активного совместного 
досуга. Неизменным фактором, определя-
ющим уровень счастья в семье, остается 
финансовое благополучие и совместный 
доход родителей.

С целью выявления современной «кар-
тины» финансового положения семей Рос-
статом проанализирована статистическая 
информация за 2018 г. об уровне доходов 
и сбережений брачных союзов. По мнению 
большинства, средней величиной ежеме-
сячного дохода семей должна быть сумма 
в размере не менее 58,5 тыс. руб. Мини-
мальный доход, необходимый многодетной 
семье (трое детей и более), чтобы «свести 
концы с концами» при покупке самого не-
обходимого, определен на уровне почти 
82 тыс. руб. в месяц [3]. Молодым семьям 
с детьми или без детей ежемесячно нужно 
как минимум 68 тыс. руб., неполным се-
мьям, в которых есть только один родитель 
необходима сумма в 62,5 тыс. руб. Следу-
ет особо отметить, что в данном случае 
фигурирует минимальная сумма, которая 

требуется для приобретения необходимого 
минимума товаров из семейного дохода до-
мохозяйств. Примечателен факт того, что 
для семей с детьми и без детей необходима 
почти одинаковая величина дохода. Данная 
тенденция определяется изменениями уров-
ня потребностей у людей с детьми и пере-
распределением семейного дохода с учетом 
увеличения членов семьи.

Более половины российских семей 
(53 %) сообщили, что не могут справиться 
с неожиданными тратами, например рас-
ходами на срочный ремонт жилья или за-
мену предметов длительного пользования, 
срочные медицинские услуги. Данная про-
блема особенно остро стоит перед семьями 
с детьми и неполными семьями [3]. Позво-
лить себе питание из мяса, птицы, рыбы 
(или равноценную вегетарианскую пищу) 
хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1 % 
семей. Затруднения в данной позиции ис-
пытывают семьи, где более двух детей, 
и семьи, в которых только один родитель. 
Употреблять фрукты в любое время года 
не имеют финансовой возможности 21,1 %. 
Для многодетных и неполных семей вклю-
чение в рацион питания свежих фруктов яв-
ляется трудной задачей (20,6 % и 22 % соот-
ветственно). В 35,4 % семей нет финансовой 
возможности приобрести каждому члену 
семьи две пары подходящей по сезону обу-
ви (по одной на каждый сезон). Среди мно-
годетных семей таких 40 %. Каждая четвер-
тая российская семья не может позволить 
себе пригласить гостей на семейное тор-
жество (день рождения, Новый год и др.).  
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Не хватает средств для покупки жизненно 
необходимых лекарств 11 % семей. Слож-
ности в приобретении важных для жизни 
медикаментов испытывают 13 % многодет-
ных и 14,2 % неполных семей. Почти по-
ловина (49,1 %) российских семей не могут 
позволить себе каждый год одну неделю от-
пуска проводить вне дома. Данная ситуация 
характерна для всех категорий участников, 
особенно для многодетных семей (57,5 %).

Заключение
Таким образом, выявлены основные 

моменты, которые оказывают весомое 
влияние на финансовые возможности 
всех представленных категорий граждан. 
Большинство опрошенных испытывают 
затруднения при неожиданных расходах 
(срочный ремонт, лечение), при покупке 
мебели, обуви, при проведении отпуска 
вне дома. Наиболее чувствительными 
к данным вложениям являются многодет-
ные и неполные семьи. Для семей с деть-
ми ситуация замены ненадлежащей 
мебели является серьезным «ударом» 
по семейному бюджету. Современная се-
мья достаточно сильно зависит от уровня 
общего дохода, который позволит всем 
членам обеспечивать приемлемое благо-
состояние. Однако в большинстве случа-
ев трудовую деятельность осуществляет 
один из родителей, в связи с этим доход 
семьи кардинально меняется, причем по-
требности резко увеличиваются.

Понимание того, что семья – это важный 
социальный институт, обязывает прави-
тельство страны в условиях снижения рож-
даемости разрабатывать и реализовывать 
меры по поддержке семей с детьми [4, 5]. 
Приведенные исследования подтвержда-
ют, что развитие союза мужчины и женщи-
ны напрямую зависит от уровня их благо-
состояния. Основная причина не заводить 
детей тоже скрывается в опасениях, что 
не хватит денежных средств на воспита-
ние подрастающего поколения. Население 
с детьми в действительности испытывают 
ряд финансовых ограничений, в первую 
очередь связанные с непредвиденными 
тратами. Семьи, имеющие детей, практи-

чески не могут формировать сбережения 
из-за роста расходов на товары первой 
необходимости. Появляются некоторые 
ограничения, на реализацию которых не-
обходимо время для накопления семейного 
бюджета. В связи с этим правительством 
разрабатываются мероприятия для поддер-
жания финансового благополучия граждан 
с детьми. Одной из таких стала возмож-
ность с 2018 г. частичного использования 
материнского капитала, если доходы семьи 
не превышают величины 1,5 прожиточного 
минимума в регионе. При рождении перво-
го ребенка семья с таким финансовым по-
ложением может претендовать на ежеме-
сячные выплаты от государства. С 2020 г. 
планируется увеличение пособия по уходу 
за ребенком с 1,5 до 3 лет до 12 тыс. руб., 
которое долгие годы составляло 50 руб. 
в месяц. Меры социальной поддержки се-
мьи должны позволить снять напряжение, 
вызванное финансовыми страхами перед 
рождением детей. Несмотря ни на что, ве-
дущей функцией семьи остается продол-
жение рода, которую возможно реализо-
вать при уверенности населения в будущей 
финансовой защищенности после появле-
ния детей.
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