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Значимость исследований репродуктивного поведения обусловлена 
необходимостью корректировки демографических процессов для преодо-
ления депопуляции. Различия уровня рождаемости в городской и сельской 
местности, фиксируемые официальной статистикой, свидетельствуют о не-
обходимости исследования формирования репродуктивного поведения 
населения в условиях продолжающейся урбанизации.

Мониторинг репродуктивного потенциала, проводимый ИСЭРТ 
РАН методом раздаточного анкетирования на территории Вологодской 
области, свидетельствует о влиянии городского образа жизни на репродук-
тивное поведение и мужчин, и женщин.

Средние предпочитаемые числа детей у сельских жителей выше, 
чем у горожан. Это подтверждает инерционность репродуктивных устано-
вок, которые меняются под влиянием изменения образа жизни. Городской 
темп жизни и большая ориентация на карьерный рост и профессиональ-
ную реализацию снижают детность семей. Потребность в детях конкури-
рует с другими потребностями, удовлетворение которых тем выше, чем 
меньше число детей. 

В связи с введением комплекса мер, направленных на повышение 
рождаемости («материнский капитал», родовые сертификаты, увеличение 
размера пособий на детей, налоговые льготы, связанные с числом детей), 
репродуктивные планы населения увеличились. В 2005 г. среднее ожида-
емое число детей составляло 1,77, в 2007 г. – 1,91, в 2008 г. как и в 2011 г. 
оно составило 1,86, наметилось некоторое снижение. Желаемое же число 
детей в 2011 г. ниже, чем в 2005 г. (2,08 и 2,2 соответственно). Разность 
между желаемым числом детей и ожидаемым максимальна в 2005 г. (0,43), 
минимальна в 2007 г., когда были введены «новые» меры демографической 
политики – 0,08. в 2008 и 2011 гг. 0,15 и 0,22 соответственно. То есть, виден 
эффект затухания стимулирующего воздействия. Население уже не столь 
высоко оценивает предпринятые меры, что снижает даже планируемую 
реализацию желаемой детности.

По сравнению с 2007 г. в 2011 г. средние значения и желаемой и пла-
нируемой детности у горожан повысились, а у сельских жителей снизились 
(см. таблицу 1), что вероятно произошло за счет большей восприимчиво-
сти горожан к стимулированию. В сельской же местности еще действуют 
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факторы, ранее снизившие репродуктивные установки в городе, а именно 
высокая «стоимость» воспитания детей. Поэтому зафиксировано снижение 
желаемого числа детей.

Таблица 1
Гендерные различия репродуктивных установок сельских и городских 

жителей вологодской области

Среднее 
число 
детей

Тип населенного пункта

Город Село

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2007 2008 2011 2007 2008 2011 2007 2008 2011 2007 2008 2011

Желаемое 1,89 2,05 2,08 1,89 1,98 2,10 2,10 1,89 1,91 2,24 2,11 2,11

Ожидаемое 1,73 1,94 1,84 1,70 1,80 1,87 2,05 1,73 1,83 2,30 1,93 1,92

Характерно, что мужчины демонстрируют более высокую сензи-
тивность к принимаемым мерам: изменение предпочитаемых чисел детей 
имеет волнообразный характер. Например, в 2008 г., когда началась вы-
дача сертификатов на «семейный капитал», городские мужчины и «жела-
ли» и «планировали» детей больше, чем городские женщины и чем сельские 
мужчины. 

Таким образом, условия жизни города с одной стороны, направлен-
ные на трудовую деятельность, снижают детность семе; с другой стороны, 
эффективность корректирующего воздействия, как и его возможности, 
существенно выше, особенно мер неэкономического характера.


