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Предпосылки исследования

Социальные науки vs. Реальность семьи
На уровне целого общества сегодня не сложно объяснить, почему
люди не рожают детей и разводятся, но почти невозможно
объяснить почему случается много рождений и создаются крепкие
семьи.

Эмпирически показано, что большая семья – это генератор
бедности, социального неблагополучия, слабого здоровья, низких
шансов на мобильность и т.п.
Вне зависимости от реализуемой фискальной политики доля
многодетных семей в России устойчиво не превышает 8% от всех
семей. В ЦФО, ДФО, СЗФО – менее 5%.
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Как создаются большие семьи в
современном городском обществе?
Традиция
(родительская семья, религиозная социализация)

Стимулы (фискальная политика)

Сообщество
(сети, община, социальное заражение)
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Предположения исследования

Роль сетей социальных отношений в расширении многодетности*

Социальное обучение. Процесс приобретения информации, сведений и
навыков через взаимодействие с окружающими

Социальное заражение. Усвоение человеком новой модели поведения в
процессе перенятия (инфицирования) идей или образцов у людей («значимых
других»), включённых в его эго-сеть

Социальное давление. Социальное воздействие, принуждающее индивидов
к принятию социальных норм и следованию им для получения одобрения или во
избежание конфликтов со своим окружением.

Социальная поддержка. Обмен ресурсами между членами социальной сети

*Павлюткин И.В., Голева М. А. Социальные сети и рождаемость // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 1. С. 83-98.
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Об исследовании

Источники данных и анализ
Исследование в больших городах (от 250 тыс. человек)
с низкой долей многодетных семей

1. Формализованный опрос родителей в многодетных семьях (опрос в паре)
в трех федеральных округах (ЦФО, ДФО, СЗФО). Группа «Циркон»
Структура анкеты: ценности, отношения, религия, активность, структура семьи…

•
•
•
•

Не менее трех детей в возрасте до 21 года
4 точки входа: телефонный рекрут, приходы, ассоциации, соц.службы
1117 респондентов, 500 семей в паре муж и жена.
Высокий уровень заполняемости (открытые вопросы)

2. Глубинные интервью (от 60 до 120 минут) и этнография:
•
•

Москва, Владимир, Архангельск
53 интервью с многодетными семьями и лидерами инициатив
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Описание массива по основным
значимым характеристикам

Описание массива

Возрастные группы и число детей

8%

10%
9%
36%
18%

65%
54%

22-35 лет

36-45 лет

46-64 года

Источник данных: Формализованный опрос, 1117 респондентов
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4

5

6+
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Описание массива

Образование и материальное положение
17%
ниже среднего специального
среднее специальное, незаконченное высшее

47%

высшее, аспирантура, ученая степень, звание

35%

Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий
отпуск и покупку автомобиля
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания
Затрудняюсь ответить
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится
себя ограничивать
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже
представляет трудности
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и
дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п.
представляет трудности

Источник данных: Формализованный опрос, 1117 респондентов

4%
4%
6%
11%
17%
21%
37%
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Описание массива

Религиозность
К какому вероисповеданию вы себя относите?

%

Православие

83

Протестантизм

7

Ислам

1

Католицизм

0,5

Иудаизм

0,1

Другое вероисповедание

0,9

Убеждённый атеист

0,4

Не отношу себя ни к какому вероисповеданию

Источник данных: Формализованный опрос, 1117 респондентов
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Описание массива

Участие в богослужениях
Pаз в неделю или чаще

Несколько раз в месяц

Один или несколько раз в год

Реже, чем раз в год

Никогда

Затрудняюсь ответить

Исповедь и Причастие

6%
19%

5%

27%
18%

21%

18%
12%
21%

9%

18%
27%

Раз в месяц и чаще

Несколько раз в год

Один раз в год

Реже одного раза в год

Никогда

Затрудняюсь ответить

Источник данных: Формализованный опрос, 1010 респондентов
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Анализ связей между показателями:
выявление факторов многодетности

Показатель: Религиозность

Связь религиозности и числа детей в семье
67%
52%
44%

38%
30%
19%

23%
10%

В среднем

37%
29%

27%
22%
12%

27%

26%

22%

17%
10%

3

9%

8%

4

5

6+

Исповедуются и причащаются один раз в месяц и чаще

Посещают службы один раз в месяц и чаще
Посещали службы раз в месяц и чаще в 12 лет
Знают нескольких священнослужителей к которым могли бы обратиться
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Показатель: Ценность семьи

Связь ценностей семьи и числа детей в семье

80%
66%

54%

Не согласны - "Если пара не счастлива в
браке, развод вполне допустим".

58%
51%

47%

Согласны - "Родители не должны
планировать рождение детей. Нужно
положиться на Бога".

45%

39%

Не согласны - "Недопустимо рожать детей,
если семья не имеет для этого достаточные
материальные условия"

32%

30%

82%

18%

3

4

5

6+
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Показатель: Социальное окружение

Связь между социальным окружением и числом детей в семье
44%

33%

31%

29%

23%
18%
15%

13%

17%

19%

17%

6%

3

4

5

6+

от 3 и более многодетных семей среди родственников
от 10 и более многодетных семей среди друзей

6 и более человек к которым может обратиться в кризисной ситуации
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Показатель: совместная деятельность с другими

Связь совместной деятельности с другими семьями и числа детей в семье
38%

38%

28%
25%
22%

24%

20%

17%
14%
6%

6%

3

4

15%

5

6+

Организация досуга и отдыха детей
Организация воспитания и образования
Помощь другим семьям с детьми
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Показатель: социальная активность

Связь социальной активности и числа детей в семье
Участие в деятельности
некоммерческих организаций

3

4

5

6+

Да, руковожу, координирую
деятельность

25%

24%

29%

37%

Не принимаю участие в
деятельности организаций

65%

57%

58%

35%

Семейные клубы, семейные
детские сады и т.п.

12%

18%

22%

28%

Социально-ориентированные НКО

10%

19%

19%

29%

Участие в деятельности
организаций в месте с членами
семьи (% от участвующих)

81%

86%

86%

96%
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Как создаются большие семьи в современном городском обществе?

Что всё это значит?

Большая семья

Социальное
окружение/сети

Ценности/этика
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Пример: этнография одного прихода

Составные семьи и православный приход (г. Архангельск)
Ситуация в динамике:
1993 г. – 1-2 многодетных семьи; 2016 г. – около 60-70 многодетных семей (активно последние 10 лет)

=> Сегодня возникает все больше молодых многодетных семей (дети прихожан)
Предпосылки:
•
•
•
•
•

Реконструкция храма и создание прихода с нуля;
Большинство прихожан пришли в Церковь в зрелом возрасте и в браке;
Прихожане с разным социально-экономическим положением;
В родительских семьях многодетных не было (возникали конфликты с родителями);
Роль священника (светское образование, идея общины, своя семья).

«Община – это общение…»
Генезис социальных форм поддержки семьи как результат развития отношений
между прихожанами и не прихожанами занятыми в разных сферах:
•
•
•
•
•

Институт крестных родителей (гости, подарки, праздники, походы)
Образцовые семьи (заражение идеей счастливой семьи семьей, моральная среда)
Широкий дарообмен (коляски, стройматериалы, одежда, памперсы, деньги, жилье, смски и т.п.)
Воскресная школа, Центр детского творчества, Сестричество
Спортивные соревнования, Музыкальные группы

Текущие проблемы роста:
•
•
•
•

Не хватает ответственных лидеров на приходе
Не хватает молодых священников
Отсутствие на региональном уровне форм и механизмов поддержки местных инициатив (инфраструктура, материальное
обеспечение, трансфер)
Отсутствие на региональном уровне поддержки семейных форм воспитания детей
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Оформление ссылки на источник данных

При публикации материалов презентации используется
следующая ссылка на источник данных:

Данные*

* Данные исследовательского проекта «Рождаемость и социальные сети поддержки:
исследование факторов создания многодетной семьи». Исследование выполнено
научной лабораторией «Социология Религии» ПСТГУ в 2016 году. Количественный
опрос реализован при сотрудничестве с исследовательской группой Циркон. При
реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
№ 79-рп от 1 апреля 2015 г. и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ
(Институт социально- экономических и политических исследований). Подробнее о
проекте: http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/fertility-and-ssn.
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Спасибо за внимание!

Иван Павлюткин
euhominid@gmail.com
socrel.pstgu.ru
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