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Республику Беларусь характеризует сложная демографическая си-
туация. В настоящее время рождаемое количество детей не обеспечивает 
простого воспроизводства. При сохранении наблюдающихся тенден-
ций, к концу XXI века в Беларуси будет проживать около 3-х млн. человек 
[1; 121]. Всё это обусловливает необходимость исследования репродуктив-
ного поведения и установок населения. 

С одной стороны, репродуктивное поведение обусловлено нор-
мативно-ценностной системой личности, определяющей саму потреб-
ность в детях (в том числе, количество детей в семье, число сыновей и до-
черей, сроки рождения и проч.). С другой – важное значение имеет оценка 
личностью своей реальной жизненной ситуации (например, жилищные 
условия, материальное положение, возраст, здоровье, уверенность в бу-
дущем и т.д.). На репродуктивное поведение влияет репродуктивная уста-
новка, означающая готовность личности к определенному результату 
избранной модели поведения. В зависимости от того удовлетворяют ли 
репродуктивные установки потребностям общества их делят на благопри-
ятные и неблагоприятные. Рассматривая наиболее благоприятные уста-
новки, М.Ю. Сурмач отмечает, что идеальной установкой по критерию тип 
создания семьи является брак, для характера воспроизводства – 3 детей, для 
исхода первой беременности – роды, для времени рождения первого ребён-
ка – до 2 лет брака, для интергенетического интервала – 2-4 года [2; 145].

Среди населения Беларуси, безусловно, преобладают неблагопри-
ятные репродуктивные установки, что определяет направленность совре-
менных социологических исследований. На изучение, в том числе, этой 
проблемы было направлено исследование, проведённое в мае 2011 года 
Отделом социологии регионального развития Института социологии НАН 
Беларуси (руководитель – д.ф.н. Р.А. Смирнова). Общий объем респу-
бликанской репрезентативной выборки по исследованию составил 1768 
человек в возрасте от 15 лет и старше. Опрашивались жители сёл и малых 
городов. 

Нарушение воспроизводства традиции многодетности (рожде-
ние в семье трёх и более детей), демографические проблемы обусловлены 
тем, что существует рассогласование между объективными и субъектив-
ными факторами деторождения, т.е. между репродуктивным поведени-
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ем и идеальной репродуктивной установкой сельских жителей. Замужние 
сельские женщины в возрасте до 49 лет, которые имеют двоих детей, в 15,3% 
случаев хотели бы иметь в семье троих и более детей, те которые имеют 
одного ребёнка – в 11,3%.

Существуют факторы, которые влияют на реализацию репродук-
тивных установок многодетности. К таким факторам относятся возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, материальное положение, жи-
лищные условия, уверенность в будущем, помощь в присмотре за детьми, 
отношения в семье, вредные привычки мужа/жены, наличие детей. Для 
замужних сельских женщин в возрасте до 49 лет, имеющих двоих детей, 
но желающих иметь троих и более, причинами, по которым не планируют 
рождение детей в ближайшем будущем, чаще всего выступают возраст, 
состояние здоровья (61,1%), отсутствие уверенности в будущем (38,9%), 
недостаточный уровень доходов (33,3%).

В посёлках, где живут респонденты, есть многодетные семьи. К мно-
годетным семьям 9,1% опрошенных сельчан относятся безразлично, 77,4% 
- положительно. Социальный норматив многодетности имеет немало сто-
ронников среди сельчан, однако в реальности репродуктивное поведение 
сельчан в большей мере ориентировано на модель малодетной семьи.
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