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Дети в современной российской 
семье: планы на будущее  
и условия, их определяющие

Семья является основой любого общества. Современный европей-
ский семейный образ жизни ориентирован на малодетность. Эти тенденции 
обнаружились в России еще в 60-е гг., а в 1970-80-е гг. социологические ис-
следования фиксировали ослабление потребности в семье и детях. Однако 
социально-экономические потрясения последних 20 лет многократно 
усилили эту проблему, что нашло выражение в резком спаде рождаемо-
сти и росте смертности, и привело к устойчивой депопуляции населения.  
Однако с 2006 г. в России наметилась положительная тенденция роста рож-
даемости при стабилизации количества заключаемых браков и разводов. 
Возникает вопрос, а есть в России внутренние резервы для закрепления 
этой тенденции?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим репродуктивные установки 
молодых женщин (в возрасте 18 – 34 лет) и социально-экономические усло-
вия, которые могут на них влиять. Обратимся к результатам мониторинго-
вых исследований, проводящихся в современной России1. Как показывают 
результаты исследования, большинство женщин (60%) в идеале хотели 
ли бы иметь двоих детей, еще около четверти – 3-х и более детей и только 
около 15% ориентируются на малодетность или бездетность. Однако их 
реальные планы значительно «скромнее»: на малодетность ориентируются 
уже около 40% женщин, а на многодетность – только около 10%. 

Насколько влияют на это расхождение современные условия жизни 
семей? Сами женщины выделяют три основные причины: 

 1. Уровень жизни: материальные проблемы (около 70%), жилищные 
проблемы (53%);

 2. Состояние здоровья (около 30%);

 3. Неуверенность в будущем: страх за будущее детей (около 30%). 

Эти причины представляются достаточно обоснованными. На мало-
детность ориентируются либо самые бедные, либо самые обеспеченные. 
При этом запросы к уровню жизни молодых россиянок достаточно скром-
ные: пороговым значением, при котором увеличивается планируемое коли-

1 Напр., Мониторинг социальной сферы России, проводившийся в Российском социальном уни-
верситете в 2007-2009 гг.
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чество детей, является возможность покупать продукты питания и одежду. 
Только с этого уровня жизни более половины молодых женщин начинают 
ориентироваться на 2-х детей и более. 

Не удовлетворены своим здоровьем около 40% молодых женщин. 
При этом кризис в системе здравоохранения не позволяет значительной 
части россиян получать качественное медицинское обслуживание.  

Проблемы, связанные с устройством детей с сады и их образо-
ванием сдерживают репродуктивные установки молодых родителей. 
Неуверенность в будущем связана и с восприятием социально-политиче-
ской ситуации в стране в целом. 

На наш взгляд, тенденция повышения рождаемости может быть 
нивелирована при ухудшении социально-экономических условий. Для ее 
сохранения необходим рост у населения уверенности в будущем, который 
связан с улучшением социально-политического климата в стране, ликви-
дацией бедности и созданием развитой современной инфраструктуры для 
семьи.


