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Репродуктивное поведение

В настоящее время вопрос о рождаемости детей определяется не 
столько уровнем доходов, условиями жизни и образования будущих ро-
дителей, сколько их репродуктивным поведением. Репродуктивное по-
ведение – это система психических состояний, действий и отношений, 
связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очеред-
ности, в браке или вне брака. В репродуктивном поведении выделяют три 
вектора. Первый – направлен на рождение ребенка, второй – на предотвра-
щение зачатия и третий – на прерывание беременности. Репродуктивное 
поведение определяется личной или социальной потребностью в рождении 
ребенка и регулируется ценностными ориентациями и установками муж-
чины и женщины, а также социально-этическими нормами, семейно-брач-
ным законодательством и общественным мнением. 

Индикаторами репродуктивного поведения людей могут выступать 
их установки на идеальное, желаемое и ожидаемое число детей в семье. 
Идеальное число детей в семье – это представление будущих родите-
лей о возможном количестве детей в любой средней по уровню дохода се-
мье. Желаемое число детей в семье – это потребность мужчины или женщи-
ны иметь определенное количество детей в своей семье, если бы ничто не 
мешало удовлетворению этой потребности. Ожидаемое число детей в семье 
– это реальное планирование будущими родителями количества детей в их 
семье с учетом конкретных обстоятельств их жизни.

Согласно опросу общественного мнения, 13,7% опрошенных росси-
ян полагают, что достаточно иметь одного ребенка, 50,0% – считают доста-
точным иметь в семье двух детей. По мнению 21,8% респондентов, в семье 
должно быть трое детей и всего 6,0% – больше трех. Проводимые социоло-
гические исследования показали, что установки на идеальное и желаемое 
число детей у мужа и жены не всегда совпадают. Так, мнения об идеальном 
числе детей совпали у 48% супружеских пар, а о желаемом – у 41%. Среднее 
желаемое число детей в целом по стране, согласно данным Всероссийской 
микропереписи населения 1994 года, составило 1,9 в расчете на одну жен-
щину без различия брачного состояния, а среднее ожидаемое – 1,77. Эти 
данные свидетельствуют о наличии в России демографического кризиса, 
так как для простого воспроизводства населения страны необходимо 2,6 
ребенка в расчете на одну брачную пару или 2,1 ребенка в расчете на одну 
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женщину без различия брачного состояния. К сожалению, при проведении 
переписи населения в 2002 и 2010 годах вопросы о репродуктивном пове-
дении не задавались.

В настоящее время в России, как и в развитых странах, наблюдается 
тенденция преобладания малодетной модели рождаемости. Для России 
характерен массовый переход к модели двухдетной семьи в 1960-1970-х 
годах, а к модели однодетной семьи, начиная с 1990 года. Тенденция рас-
пространения малодетной модели рождаемости обусловлена изменениями 
приоритетов репродуктивного поведения, что вызвано сменой потреб-
ности в детях. В прошлом дети рассматривались как помощники в хозяй-
стве и кормильцы родителей в старости. Большое количество детей спо-
собствовало благосостоянию семьи и росту авторитета родителей. После 
промышленной революции ХVIII века полезность детей как хозяйственных 
работников утрачивается. Способность родителей обеспечить себя в старо-
сти, а также необходимость материально помогать детям в процессах их 
социализации, ограничивают желание супругов увеличивать численность 
детей в семье. Для удовлетворения эмоциональной потребности родите-
лей в детях и передачи наследства считается достаточным иметь в семье 1-2 
детей. Репродуктивная функция семьи становится второстепенной, уступая 
место хозяйственно-бытовой и рекреативной. 

Чтобы увеличить рождаемость, сегодня уже недостаточно только 
материально стимулировать репродуктивное поведение, необходимы изме-
нения культуры семейных отношений и жизненных ориентаций молодого 
поколения. Только тогда, когда каждая молодая семья будет планировать 
рождение не менее трех детей, возможно преодоление кризисной демогра-
фической ситуации в России.


