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Аннотация. В статье в результате анализа авторского исследования второго этапа Всерос-

сийского социологического исследования «Демографическое самочувствие регионов России» 

проведенного в 2021 году методом глубинного интервью с членами молодых детных (много-

детных) семей, раскрывается смысл благополучия для данной категории семей. Выявлено, что 

благополучная счастливая семья с демографической точки зрения – это полная семья с детьми, 

поддерживающая функциональные связи с родителями и другими родственниками. Отмеча-

ется особая роль родительства, прародительства в формировании и укреплении образа благо-

получной многопоколенной российской семьи. Ключевые ценности благополучной семьи поз-

воляют выстроить отношения и образ жизни, обеспечивающий комфорт, безопасность, усло-

вия для самовыражения всем ее членам. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется актуальностью пропа-

ганды института благополучной молодой семьи и значимостью авторской социально-демогра-

фической модели благополучной молодой семьи, основанной на зарегистрированном браке, 

характеризующаяся такими параметрами как наличие двух родителей и детей, экономической 

самостоятельностью, устойчивостью психологического климата, возможностью выполнения 

основных социальных функций. 
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Введение 

Конституционная реформа 2020 года, в ходе которой защита, сохранение и приумножение 

национальных традиционных семейных ценностей, основанных на брачном союзе мужчины и 

женщины, стала новой вехой национально-государственного строительства России. Рассмат-

ривая воспроизводство населения как процесс непрерывного возобновления поколений людей, 

следует обратить внимание на роль института брака и семьи в данном процессе [1, с. 7], и на 

актуальность пропаганды традиционных семейных ценностей, основанных на формировании 

образа благополучной детной (многодетной) семьи.  

Благополучие – один из основополагающих и важных детерминантов социальной и демо-

графической безопасности, которые включают: демографические параметры (состояние в 

браке, наличие детей); экономические факторы (материальный достаток, наличие собствен-

ного жилья); а также и ряд значимых социальных характеристик – возможность совмещения 

материнства и занятости, доступность услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и 

школьного (в группах продлённого дня) возрастов, восприятие семьи как союза, оказываю-

щего взаимопомощь / поддержку в воспитании, формировании духовно-нравственных тради-

ций и прочие [2, с. 807]. 

Поэтому представляется актуальным изучение понимания категории «благополучная се-

мья» в контексте утвержденной авторской модели благополучной молодой семьи, основанной 

на зарегистрированном браке, характеризующаяся такими параметрами как наличие двух ро-
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дителей и детей, экономической самостоятельностью, устойчивостью психологического кли-

мата, возможностью выполнения основных социальных функций [3]. В этой связи несомнен-

ный интерес представляет авторское исследование, проведенное в 2021 году методом глубин-

ного интервью с членами молодых детных (многодетных) семей, результаты которого раскры-

вают смысл благополучия для данной категории семей1. 

Методология исследования 

Исследование было проведено в 2021 году в 10 субъектах РФ, в рамках Второго этапа Все-

российского социологического исследования «Демографическое самочувствие России», реа-

лизуемого при поддержке Российского научного фонда. Выборку составили 50 глубинных ин-

тервью с представителями молодых семей, состоящими в официальном браке. Метод исследо-

вания – глубинное личное интервью с целью исследования внутренней мотивации репродук-

тивного, матримониального поведения членов молодой детной (многодетной) семьи в воз-

расте до 35 лет. Метод отбора информантов – целенаправленный, метод «снежного кома». Ин-

струментарий исследования позволил раскрыть смысл благополучия для данной категории се-

мей, состоящих в официальном браке.  

Результат 

Среди молодых семейных респондентов наблюдаются 2 типа репродуктивных установок 

(планы): малодетные (рождение 1-2 детей) и многодетные (рождение 3 и более детей). Часть 

информаторов, планирующих рождение небольшого числа детей (1-2 ребёнка), признаются, 

что при наличии всех необходимых условий (желаемое число детей) хотели бы иметь большее 

количество детей в семье, что свидетельствует об изначальной потребности в многодетности:  

- «Планируем 2 детей. Но если возможности позволяют – больше, если нет показаний по 

здоровью. Я думаю, что не один. Потому что, если будет один, возможно, он вырастет эго-

истом...» (мужчина, 22 года, женат, детей нет (ждут ребёнка), 2 детей в родительской се-

мье, студент вуза, Ивановская область);  

- «Идеальное для нас количество детей – это двое. Если бы у нас было все необходимое, 

то мы хотели бы иметь троих детей» (женщина, 22 года, замужем, детей нет, 4 детей в 

родительской семье, студентка вуза, Московская область);  

- «Идеальное и оптимальное количество детей в семье – двое. Если бы было все необходи-

мое, то мы бы хотели иметь не больше трех детей» (мужчина, 22 года, женат, детей нет, 

2 детей в родительской семье, в/о, Московская область),  

- «Ну, двоих хотелось бы, конечно. Желание есть, но по возможности уже там будем 

смотреть дальше. Трое детей, да, хотели бы (прим. – если бы больше зарабатывали и имели 

трехкомнатную квартиру» (мужчина, 32 года, женат, детей нет, 2 детей в родительской 

семье, незак. в/о, Республика Татарстан). 

Другая же часть информантов с малодетными установками не готовы изменить планы в 

отношении числа детей даже при наличии всех необходимых условий: 

- «Если бы у нас было все необходимое, мы бы хотели иметь как минимум двоих детей. Для 

того, чтобы детям дать все, нужны все равно материальные возможности, соответ-

ственно, чтобы детей не ограничивать ни в чем, двое детей – это было бы для ним идеальное 

решение» (женщина, 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родительской се-

мье, в/о, Вологодская область),  

Примечательно, что те информанты, которые изначально (с детства) мечтали о браке и се-

мье, чаще имеют многодетные репродуктивные установки и не откладывают сроки появления 

детей:  

                                                 
1 Второй этап Всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие Рос-

сии», проведенный в 2021 году в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-

Кавказском, Южном федеральных округах, методом глубинного интервью, N=50, члены молодых дет-

ных (многодетных) семей в возрасте до 35 лет. Рук. - д.соц.н., профессор Т.К. Ростовская. 
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- «Ну, я мечтала, как и все девочки маленькие, что у меня будет семья хорошая… Как 

получится, конечно, но хотим где-то два-три ребёнка» (женщина, 21 год, замужем, детей 

нет, 3 детей в родительской семье (сводные брат и сестра), студентка вуза, Республика 

Башкортостан), 

- «Насчёт детей – в планах 2-3 в зависимости от того, как будет с работой, какой будет 

заработок, финансовое положение… Я очень люблю детей. Хочу много детей и надеюсь это 

удастся» (женщина, 21 год, замужем, детей нет, 2 детей в родительской семье, студентка 

вуза, Ивановская область), 

- «Я мечтал о супружестве… Нам хотелось и сейчас хочется иметь двух-трех детей» 

(мужчина, 22 года, женат, детей нет, 2 детей в родительской семье, в/о, Моск. обл.).  

По отношению к трактовке понятия «благополучная семья» у молодых семейных пар сло-

жилось единое мнение. Примечательно, что все респонденты с детными репродуктивными 

установками (желаемое число детей), в качестве обязательных критериев благополучной се-

мьи называют наличие детей. 

Благополучная семья – малодетные семьи (до 2 детей). 

Определение благополучной и счастливой семьи было получено от большинства инфор-

мантов. Условно можно выделить две позиции – те, кто видит разницу между благополучием 

и счастьем и те, кто считает эти понятия синонимами.  

Благополучие осознается и как элемент, составная часть счастья: «Слово счастье оно ши-

рокий смысл имеет, благополучие более узкое, здесь все необходимое. Человеку нужно только 

все необходимое, остальное, помимо необходимого, это уже показуха, остальное излишество 

будет. Излишним мы можем поделиться с людьми, которые в этом нуждаются» (Муж, 26, 

Свердловская область, 1 реб.); 

«Благополучная и счастливая семья – это синонимы. Разницы нет ни в чем. Благополучная 

семья не может быть несчастной» (Муж,35, Московская область, 2 детей). 

Также присутствуют суждения, связанные с готовностью молодых супругов к возможным 

трудностям: 

- «Во-первых, должно быть… взаимопонимание, любовь, уважение, забота друг о друге и 

поддержка, это первое, самое главное. Второе это понимание о том, что это нужно это все 

беречь, ценить, нужно трудиться, чтобы сохранить это, не так просто, это конечно. Бла-

гополучная семья – это когда она полная, целая, счастливая, добрая, без болезней, без проблем, 

без них не бывает, конечно, но, чтобы они решались» (Муж, 27, Свердл. обл., 1 ребенок). 

- «Как минимум я считаю, что в семье должны быть теплые отношения. Не нужно зара-

батывать миллионы, можно иметь и среднестатистическую зарплату, но, чтобы в семье 

была теплая атмосфера. Я считаю, что это благополучная семья» (Жен, 28, Ставропольский 

край, 2 детей). 

Благополучная семья – многодетные семьи (3-е и более детей). 

Так же как в случае малодетных родителей, многодетные разделились на считающих бла-

гополучную и счастливую семью равнозначными и неравнозначными понятиями.  

Обобщая все высказывания членов многодетных молодых семей, относительно содержа-

ния понятия «благополучная счастливая семья», можно структурировать их в четыре блока: 

демографические параметры, материальные возможности, социально-психологические пара-

метры, ценности. 

1. Демографические параметры 

 Полная семья 

 Наличие детей 

 Функциональные связи с семьями родителей 

 Функциональные связи с другими родственниками 
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- «Благополучная семья – это семья, которая состоит из мужчины и женщины в виде 

родителей, у которых есть дети, у которых стабильная финансовая ситуация, у которых 

взаимопонимание в семье, отсутствие скандалов – это, наверное, благополучная семья, а 

счастливая семья – ну это такое понятие эфемерное» (Жен, 35, Мск., 3 детей). 

- «В моем понимании благополучная семья, это в первую очередь, когда в семье царит идил-

лия, то есть нету каких-то материальных проблем, полностью обеспеченная семья, с хоро-

шей атмосферой в доме, также чтобы не было никаких психологических проблем. Насчет 

того, что является ли благополучная семья и счастливая семья синонимами, я думаю да, по-

тому что каждая благополучная семья будет счастливой» (Жен, 27, Волг, 3 детей). 

2. Материальные возможности 

 Отдельное комфортное жилье 

 Обеспечение потребностей всех членов семьи 

 Обеспечение качественного образования детям 

 Обеспечение качественной медицинской помощи всем членам семьи 

 Обеспечение качественного и регулярного оздоровления, отдыха и досуга 

- «Ну отчасти, материальное благополучие, когда у людей есть всё, что они хотят и они 

могут позволить себе то, что они хотят. С другой стороны, психологическое благополучие, 

когда у родителей взаимопонимание, когда нет проблем с детьми, когда у детей нет проблем 

между собой» (Жен, 33, Вол, 4 детей). 

- «Чтобы финансово хватало, чтобы отношения между родственниками внутри семьи. 

Чтобы отношения были, то есть взаимопонимание было в семье между всеми: детьми, ба-

бушками, дедушками, супругами. Чтобы друг друга поддерживали во всех делах» (Муж, 34, 

Волг., 3 детей). 

- «В моём понимании благополучная семья – это чтобы в семье был не только достаток, 

но и что бы все были счастливы. Что бы были сыты, довольны, обуты, одеты. Я считаю, 

что благополучие в этом заключается, все были все довольны и рады. Чтобы хлебушек на 

маслице тоже можно было положить. Что бы можно было, что-то купить, а не ждать до 

следующей зарплаты. Всё равно благополучие упирается в то, чтобы было на что купить» 

(Жен, 35, Ив., 3 детей, воспитывают еще дочь мужа от 1-го брака). 

3. Социально-психологические параметры 

 Отсутствие вредных привычек, зависимостей 

 Теплые доверительные отношения супругов  

 Вовлеченное родительство 

 Уважение родителей детьми 

- «Мне кажется, что благополучная семья – это спокойная семья. Где есть уважение ко 

всем членам семьи, в моем понимании благополучие не стоит материальный достаток на ка-

ком-то верхнем месте. Мне кажется, что благополучная семья – это семья, где все уважают 

друг друга, где все могут услышать друг друга, не боятся что-то кому-то сказать, пусть они 

даже в неравных ролевых позициях своих родителя и ребенка, но где существует доверие» 

(Жен, 34, Ниж., 3 детей). 

4. Ценности  

 Семья и дети 

 Здоровье 

 Доверие 

 Любовь 

 Уважение 
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 Взаимопонимание  

 Забота  

- «Благополучная семья – это когда все здоровы. Чтобы не было никаких инвалидностей, 

не дай Бог, каких-то отклонений. Вот это благополучная семья. А то, что там богатая или 

бедная для меня – это не показатель. Самое главное, чтобы были здоровые. Здоровые, ум-

ненькие, не хулиганы, не преступники. Это самое главное. Без отклонений. Здоровые, крепкие, 

умные все члены семьи» (Муж, 35, Ек., 3 детей). 

Выводы 

Согласно полученным в ходе углублённых интервью результатам, молодые семьи в боль-

шинстве своём ориентированы на традиционную полную семью и рождение детей. Во многом 

их брачно-семейные и репродуктивные установки зависят от примера семьи родителей и близ-

ких родственников, в частности от характера взаимоотношения супругов в них, от привития 

детям семейных ценностей. Таким образом, с демографической точки зрения благополучная 

семья – это полная детная (многодетная), поддерживающая функциональные связи с родите-

лями и другими родственниками.  

Не случайно автор обращает внимание на необходимость укрепления роли многопоколен-

ной семьи, которая, «положительным образом может повлиять не только на поколение детей 

(мужей и жен) в отношении сохранения семьи, поддержания спокойного микроклимата в се-

мье, нивелирования конфликтов, но и на поколение внуков, сохраняя преемственность, пере-

давая традиционные ценности, что скажется на аксиологической картине мира в узком смысле, 

и на будущем личности в широком» [4]. Повышение престижа благополучной детной (много-

детной) семьи позволяет укрепить традиционные духовно-нравственные ценности в молодеж-

ной среде, направленные на: 

формирование позитивного «просемейного» общественного мнения; 

пропаганду семейного образа жизни путем создания полной семьи с двумя и более детьми, 

состоящей в зарегистрированном браке, как социальной нормы;  

ответственного отцовства и материнства, убежденности в необходимости сохранения су-

пружеской верности и ценности первого зарегистрированного брака. 
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WELL-BEING THROUGH THE EYES OF YOUNG SPOUSES: 

ANALYSIS OF EXPERT INTERVIEWS 
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Abstract. In the article, as a result of the analysis of the author's research of the second stage of 

the All-Russian sociological study "Demographic well-being of the regions of Russia" conducted in 

2021 by the method of in-depth interviews with members of young children (large families), the 

meaning of well-being for this category of families is revealed. It was revealed that a prosperous 

happy family from a demographic point of view is a complete family with children, maintaining func-

tional ties with parents and other relatives. The special role of parenthood, progenitorship in the for-

mation and strengthening of the image of a prosperous multi-generational Russian family is noted. 

The key values of a prosperous family allow you to build relationships and a lifestyle that provides 

comfort, security, and conditions for self-expression for all its members. The practical significance of 

the conducted research is determined by the relevance of the propaganda of the institute of a prosper-

ous young family and the significance of the author's socio-demographic model of benefits. 

Keywords: family, young family, children's family, large family, prosperous family, image of a 

prosperous family. 

  


