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Аннотация:
В статье анализируются факторы формирования
репродуктивных установок современной молодежи.
Согласно полученным автором результатам, молодежь, представляющая собой наиболее активную и
перспективную часть репродуктивного потенциала страны, продемонстрировала просемейные ориентации, а дети занимают высокое место в иерархии ее жизненных ценностей. Большинство опрошенных молодых людей хотели бы в будущем
иметь детей, чаще всего с целью реализовать себя
в роли родителя. Необходимыми условиями для рождения желаемого числа детей, по мнению молодежи,
являются материальное благополучие и достойные жилищные условия. Среди респондентов преобладает типичная для России ориентация на семью с
двумя детьми. Желаемое число детей, которое молодежь действительно хотела бы иметь при всех
необходимых условиях, несколько выше того количества детей, которое она планирует иметь, оценивая свои фактические возможности и условия.

Summary:
The paper analyzes factors in the development of reproductive attitudes of modern youth. The author identifies
that young people being the most active and promising
part of the country’s reproductive potential demonstrate family-focused moods, and children are the highest life value for them. Most young people want to have
children in the future mainly to fulfill themselves as parents. In their opinion, material well-being and decent
housing are the necessary conditions for the birth of
the desired number of children. The Russian typical
tendency for a two-child family prevails among respondents. The desired number of children that young
people really would like to have under all necessary
conditions is slightly higher than the number of children that they plan to have considering their real capabilities and conditions.
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Демографические процессы в России развиваются в контексте общемировых, присущих
развитым странам тенденций. Демографические проблемы, с которыми столкнулась Россия, выступают одним из главных факторов роста исследовательского интереса к изменениям, происходящим в репродуктивном поведении молодежи. Несмотря на общероссийский масштаб, депопуляция имеет существенную региональную специфику, обусловленную экономическими, социальными, этническими, социокультурными особенностями [1, с. 124].
Изучение репродуктивных установок является значимым и необходимым для понимания и
прогнозирования тенденций рождаемости в регионе, для разработки конкретных мероприятий
эффективной демографической политики.
Репродуктивные установки исследованы в работах отечественных демографов по методологическим вопросам изучения репродуктивного поведения и разработке демографической политики, а именно В.Н. Архангельским, А.Я. Боярским, Д.И. Валентеем, А.Е. Ивановой, В.А. Ионцевым, В.М. Медковым, Л.Л. Рыбаковским, A.А. Саградовым, А.Б. Синельниковым. Влияние различных факторов на репродуктивное поведение исследуется также в работах специалистов в
области демографии: Л.H. Акинфиевой, В.В. Бодровой, A.M. Гольдберг, И.А. Гундарова,
О.Н. Дудченко, О.Г. Исуповой и др. [2].
Формирование репродуктивных установок – это сложный процесс, на который оказывает
влияние множество различных факторов: биологические потребности, т. е. инстинкт размножения, экономические условия, демографические особенности, культурные детерминанты и ценности, психологические потребности, социальные нормы, существующие в обществе, средства
массовой информации и государственная семейная политика [3].

Основными индикаторами репродуктивных установок являются три основных показателя:
идеальное число детей, характеризующее представление индивида о наилучшем числе детей в
семье; желаемое число детей, характеризующее индивидуальную потребность в детях и выявляющее личностные предпочтения индивида в отношении числа детей, которое хотел бы иметь
в своей семье; среднее ожидаемое (планируемое) число детей, характеризующее реальные
намерения конкретного индивида и семьи с учетом конкретных обстоятельств их жизни, конкуренции репродуктивных планов с другими жизненными планами [4].
Центром социологических исследований Астраханского государственного университета
под руководством автора было проведено исследование студентов с целью выявить особенности и факторы репродуктивных установок молодежи. Объем выборочной совокупности составил
520 чел. Отбор респондентов был осуществлен неслучайной квотной методикой с применением
многоступенчатого отбора. Заданными параметрами отбора пропорциональных квот (равных долей) являются пол и возраст опрошенных. Первичная социологическая информация была получена опросным методом в форме анкетирования.
Полученные в ходе социологического исследования результаты показали, что большинство опрошенных (73 %) хотят в будущем иметь детей, всего 9 % респондентов указали на то,
что не имеют такого желания, еще 18 % затруднились ответить на данный вопрос. При этом прослеживается сильная зависимость ответов респондентов от количества родных братьев и сестер
в их семье. Так, участники опроса, имеющие только одного брата или сестру, высказывают
больше желания иметь в будущем детей, нежели те, у кого братьев и сестер в семье больше,
чем один. Т. е. можно сказать, что чем меньше у респондентов родных братьев и сестер в своей
семье, тем сильнее его желание иметь в будущем детей, и наоборот.
Рассмотрим причины, которые отметили респонденты, не желающие иметь детей в будущем. Большинство из них (16,7 %) сообщили, что имеют другие приоритеты в жизни, в связи с чем
дети будут только помехой в достижении их жизненных целей. Далее по популярности идут нежелание менять свой образ жизни (12,5 %), желание жить для себя (12,5) и неуверенность в завтрашнем дне (12,4), также женская часть опрошенных в качестве причины назвала боязнь родов (12,3).
Следом идут ответы, касающиеся материальных факторов, препятствующих рождению ребенка, а
именно: нехватка денег (8,5 %) и нежелание содержать ребенка материально (8,5). В ответах также
присутствуют социально-психологические факторы, родительские установки и ожидания: боязнь
стать плохим родителем и боязнь ответственности за будущего ребенка (по 8,3 %).
Полученные результаты показывают, что у современной молодежи в России меняются
жизненные приоритеты и ценности, семейные установки и ценности уходят на второй план и заменяются чаще всего гедонистическими и карьерными. Особенно такая тенденция заметна у
женской части опрошенных [5, с. 38].
В ходе проведенного исследования были выявлены такие важные показатели репродуктивных установок, как желаемое и ожидаемое количество детей, и проведен сравнительный анализ
этих данных. У большего числа опрошенных студентов (59,3 %) преобладает установка на двух
детей, что подтверждает существующий стереотип о том, что типичная семья современной России
двухдетная. Также стоит отметить, что треть опрошенных (29,7 %) желает иметь троих детей. Одного ребенка хотят родить всего лишь 5,5 % респондентов, четверых и более детей – 4,4. Также из
полученных ответов видно, что планируемое число детей заметно отличается от желаемого. Здесь
также абсолютное большинство респондентов (58,2 %) планирует в будущем иметь двоих детей.
Но количество респондентов, планирующих троих детей в будущей семье, очевидно, меньше по
сравнению с желающими – 22,0 %. Студентов, планирующих иметь лишь одного ребенка, значительно больше – 10 %: здесь существует различие между данными о желаемом и ожидаемом
числе детей. Четверых и более детей планируют всего 2,2 % опрошенных. Такая разница между
желаемым и ожидаемым количеством детей может свидетельствовать о негативной оценке молодежью своих возможностей и условий для рождения желаемого числа детей.
В вопросе, касающемся желания иметь определенное количество детей, была выявлена
зависимость между ответами информантов и их материальным положением. Респонденты, относящие свою семью к среднеобеспеченной, чаще других выражают желание иметь двоих или
троих детей. Желание иметь четверых или более детей в основном высказывали респонденты,
чья семья обеспечена на уровне ниже среднего.
Основным мотивом рождения ребенка для молодежи является попытка реализовать себя
в роли родителя (58,2 %). Далее с большим отрывом идут такие мотивы, как необходимость продолжения рода (18,7 %) и стремление к увеличению семьи (16,5). Некоторые участники опроса
указали, что хотели бы иметь ребенка ради материальной выгоды (1,1 %), желания соответствовать социальным ожиданиям и нормам (1,1), желания супруги/супруга иметь ребенка (1,1) и изза боязни одиночества (1,1).

Главной помехой к рождению ребенка для большинства респондентов оказались материальные и жилищные трудности (20,9 %). Вторым фактором, препятствующим рождению ребенка,
стало желание пожить для себя (17,3 %). На третьем месте расположились такие варианты ответов, как боязнь ответственности за жизнь ребенка (14,8 %) и большая занятость по учебе и
работе (14,8). Также значительной помехой являются неуверенность в завтрашнем дне (13,8 %)
и нацеленность респондентов на карьеру (11,7). Подавляющее большинство опрошенных считают, что материальное положение оказывает значительное влияние на решение родить ребенка (88,0 %). Меньшинство, которое составило 10,0 %, придерживается противоположного
мнения в данном вопросе. Оставшаяся часть респондентов затруднилась при ответе (2,0 %).
Чуть больше половины участников опроса (53,0 %) считают, что наиболее оптимальным
возрастом для рождения первого ребенка является период от 24 до 27 лет, 19,0 % опрошенных
думают, что детей рожать нужно в возрасте от 20 до 23 лет, еще 13,0 отметили промежуток от 28
до 30 лет. Наименьшая часть опрошенных студентов считает оптимальным возраст для рождения ребенка до 20 лет (2,0 %) и старше 30 лет (4,0).
Увеличению числа детей в семьях на данный момент, по мнению молодежи, больше всего
могут способствовать рост заработной платы (35,0 %) и уверенность в завтрашнем дне (34,0).
Далее с большим отрывом идут такие варианты ответов, как увеличение материнского капитала
(8,0 %), улучшение жилищных условий (7,0) и престижа рождения детей в семье и обществе (6,0).
Еще 9,0 % опрошенных затруднились дать ответ на данный вопрос.
Также исследование выявило мнение респондентов относительно эффективности текущей
политики государства, направленной на поддержку материнства и семей с детьми. Большинство
участников опроса считает, что политика государства в чем-то эффективна, а в чем-то не очень
(37,0 %). Почти столько же респондентов указали на то, что политика в отношении поддержки
материнства недостаточно эффективна (36,0 %). Вместе с тем почти треть опрошенных (27,0 %)
текущая политика государства все же удовлетворяет.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Большинство студентов хотели бы в будущем иметь детей; чем меньше у студента родных
братьев и сестер в семье, тем сильнее это желание. Для той части молодежи, которая не желает
иметь детей в будущем, основной причиной являются гедонистические и карьерные жизненные
приоритеты.
У подавляющего большинства опрошенных желаемым и планируемым в будущем числом
детей являются два ребенка; респонденты, которые, оценивают свою семью как среднеобеспеченную, чаще других выражают желание иметь двоих или даже троих детей. Что касается одного
ребенка, то здесь сравнительный анализ показал заметное (10 %) различие между данными о
желаемом и ожидаемом количестве детей, что может говорить о негативной оценке студентами
своих возможностей и условий для рождения желаемого числа детей. Оптимальным возрастом
для рождения первого ребенка молодежь называет 24–27 лет. Основным мотивом рождения ребенка для молодежи чаще всего является желание реализовать себя в роли родителя.
Подавляющее большинство опрошенных считает, что материальное положение оказывает
основное влияние на стремление человека иметь детей, а значит, необходимыми условиями для
рождения желаемого числа детей являются материальное благополучие и достойные жилищные
условия.
Полученные в ходе исследования результаты коррелируют с параметрами демографической ситуации, сложившейся в Астраханской области. Так, суммарный коэффициент рождаемости в 2005 г. составлял 1,5, в 2010 г. – 1,7, в 2016 г. – 1,9 рождений на одну женщину репродуктивного возраста. Данные статистические показатели рождаемости соответствуют репродуктивным установкам респондентов на двухдетную семью [6, с. 71].
Поскольку в современном российском обществе по-прежнему преобладают установки на
двухдетную модель семьи, это означает, что в фактических условиях они реализуются не полностью, наблюдается диссонанс между желаемым и ожидаемым числом детей. Необходимо также
уделить больше внимания формированию репродуктивных установок молодежи, являющейся
наиболее репродуктивно активной частью населения России, ответственной за его воспроизводство. Следует изменить семейную политику, направленную на молодежь, стараясь сделать семью и детей одним из главных приоритетов и жизненных ценностей современной молодежи.
Ссылки:
1.
2.

Ипатова А.А., Тындик А.О. Репродуктивный возраст: 30-летний рубеж в предпочтениях и биографиях // Мир России.
Социология. Этнология. 2015. Т. 24, № 4. С. 123–148.
Попова Л.А., Шишкина М.А. Брачно-семейные и репродуктивные установки современной молодежи // Проблемы развития территории. 2016. № 5 (85). С. 57–71.

3.
4.
5.
6.

Lesthaeghe R.J. The Unfolding Story of the Second Demographic Transition // Population and Development Review. 2010.
Vol. 36, iss. 2. Р. 211–251. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x.
Hakim C. A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory // Ibid. 2003. Vol. 29, iss. 3. P. 349–374.
https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x.
Миронова Ю.Г., Тырнова Н.А. Представления о родительстве в структуре матримониального поведения современной студенческой молодежи // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 10. С. 36–41.
https://doi.org/10.24158/spp.2017.10.6.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с.

References:
Hakim, C 2003, ‘A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory’, Population and Development Review,
vol. 29, iss. 3, pp. 349-374. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x.
Ipatova, AA & Tyndik, AO 2015, ‘Reproductive Age: 30 Years Old in Preferences and Biographies’, Mir Rossii. Sotsiologiya.
Etnologiya, vol. 24, no. 4, pp. 123-148, (in Russian).
Lesthaeghe, RJ 2010, ‘The Unfolding Story of the Second Demographic Transition’, Population and Development Review,
vol. 36, iss. 2, pp. 211-251. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x.
Mironova, YuG & Tyrnova, NA 2017, ‘Perceptions of Parenthood in the Structure of Matrimonial Behavior of Modern Students’, Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika, no. 10, pp. 36-41. https://doi.org/10.24158/spp.2017.10.6.
Popova, LA & Shishkina, MA 2016, ‘Matrimonial and Reproductive Attitudes of Modern Youth’, Problemy razvitiya territorii,
no. 5 (85), pp. 57-71, (in Russian).
Regions of Russia. Social and Economic Indicators 2017: a Statistical Compilation 2017, Rosstat, Moscow, 1402 p., (in
Russian).

