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В статье обобщаются некоторые результаты 

исследований установок современных нижего-

родцев в сфере деторождения, проведенных в 

2011–2013 г., в том числе исследования 2013 г. 

в рамках проекта ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.1 – IV оче-

редь, лот № 11 «Воспитание, родительство и 

детство в современной семье» (научный руко-

водитель – З.Х. Саралиева). 

В настоящее время в России, как и в большин-

стве стран золотого миллиарда, наблюдается низ-

кий уровень рождаемости, значительно уступаю-

щий уровню, необходимому для простого вос-

производства населения. Характер рождаемости 

определяется массовым распространением мало-

детности (1–2 ребенка), сближением параметров 

рождаемости городского и сельского населения, 

откладыванием рождения первого ребенка, ро-

стом внебрачной рождаемости [1]. 

Сегодня существуют несколько объяснений 

демографической ситуации и процессов, проис-

ходящих в современной семье, сложившихся в 

России. Одна точка зрения, которой придержи-

вается ряд демографов и социологов (прежде 

всего А.Г. Вишневский, С.И. Голод, С.В. Заха-

ров), заключается в том, что происходят есте-

ственные процессы, обусловленные вторым де-

мографическим переходом, адаптацией семьи к 

изменяющемуся обществу [1–4]. Сторонники 

другой точки зрения (А.И. Антонов, Л.Л. Рыба-

ковский, Б.С. Хорев) связывают процессы де-

популяции населения в основном с социально-

экономической обстановкой в современной 

России, рассматривают семью как находящуюся 

в кризисе [5; 6]. 

Ряд ученых связывает изменения, происхо-

дящие в семье, со вторым демографическим 

переходом. Концепция демографического пере-

хода не нова: она была разработана еще в пер-

вой половине ХХ века А. Ландри, Ф. Ноутстай-

ном и др. [2]. В 1980-е гг. Д. ван де Каа и 

Р. Лестег предложили теорию второго демогра-

фического перехода [7; 8]. Основные черты это-

го перехода: 

– от «золотого века брака» к кохабитацион-

ному союзу (сожительству); 

– от пары «ребѐнок – король с родителями» к 

паре «королей с ребѐнком»; 

– от контрацепции в целях предотвращения 

нежелательной беременности к контрацепции 

как самовыражению; 

– от однородного хозяйства к плюралистиче-

ским типам семьи и домашнего хозяйства. 

Интерпретируя современное состояние рож-

даемости, исследователи обращают внимание 

на действие двух механизмов: изменение коли-

чества детей, которое имеет женщина, и изме-

нение тайминга деторождения. Изменения рож-

даемости зачастую рассматриваются как след-

ствие фактора «количества», в то время как из-

менение календаря деторождения – как след-

ствия фактора «времени» [9]. 

Влияние фактора «количества» связывают со 

вторым демографическим переходом, под кото-

рым понимают переход от модели двухдетной 

семьи к семье с одним ребенком или бездетной. 

По мнению С.В. Захарова, смена количествен-

ной модели рождаемости обязательно предпо-

лагает изменения в системе социально-

демографических отношений между членами 

общества, задающих количественные парамет-

ры деторождения [4]. Поэтому важно знать не 

только уровень рождаемости на различных эта-

пах эволюции, но и каким способом он достига-

ется в каждом конкретном случае, почему в 
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данный момент он такой, а не другой. В насто-

ящее время осуществляется переход от системы 

преимущественно социальной формы контроля, 

соответствующей иерархической структуре 

традиционного общества и максимально отчуж-

денной от индивида, к индивидуально-семейной 

форме контроля, при которой решение о рожде-

нии ребенка преимущественно принимается 

исходя из индивидуального понимания страте-

гии достижения благополучия в условиях быст-

ро меняющегося общества. 

С этим связано понимание действия фактора 

«времени» рождения детей. Оно также исходит 

из индивидуального контроля над рождаемо-

стью, в этом современному человеку помогают 

разнообразные средства планирования семьи, 

получившие распространение в последнее вре-

мя. Их использование является еще одной при-

чиной низкой рождаемости в России, в том чис-

ле роста бездетности. 

Бездетность может быть вызвана двумя яв-

лениями. Во-первых, бездетность – результат 

стиля жизни, который признает идеальным ко-

личеством детей «ни одного». По результатам 

исследования Е.В. Вовк, в России всего 7% от 

общего числа опрошенных не желали бы иметь 

детей [10], по сравнению с некоторыми страна-

ми Европы (особенно Германией, Австрией, 

Нидерландами), где бездетность превращается в 

стиль жизни. К этому необходимо добавить 

тенденцию отдаления сроков материнства. Во-

вторых, наблюдается и такое явление, как вы-

нужденная бездетность. Отчасти такой вид без-

детности обусловливается факторами, относя-

щимися к созданию союза (т.е. невозможностью 

найти подходящего партнѐра), отчасти биоло-

гическим фактором (бесплодием, болезнью). В 

Российской Федерации бесплодием страдает 

каждая шестая россиянка детородного возраста, 

и лишь 10% молодых женщин могут считаться 

абсолютно здоровыми [4]. 

Вопрос вмешательства государства с целью 

повышения рождаемости является дискуссион-

ным, разбивается на два полюса: вводить какие-

либо меры или нет. Так, американский исследо-

ватель П. Макдональд выделяет следующие 

причины, по которым так долго не предприни-

мались меры по преодолению низких уровней 

рождаемости: мнение политиков, что введение 

каких-либо мер является дорогостоящим; уве-

ренность демографов в том, что это явление 

временное и связано с эффектом отложенных 

беременностей; восприятие мер по стимулиро-

ванию рождаемости как щекотливого вопроса 

(поскольку в прошлом они ассоциировались с 

фашизмом и евгеникой) и, наконец, мнение, что 

низкую рождаемость можно компенсировать за 

счет потока мигрантов [11]. 

В Российской Федерации действие проната-

листской демографической политики является 

узконаправленным. Оно затрагивает интересы 

семей, уже имеющих ребѐнка/детей, и совсем не 

охватывает бесплодные супружеские пары, а 

также мало затрагивает тех, кому еще только 

предстоит стать матерями и отцами. То есть 

наша страна не реализует в полной мере поли-

тику, направленную на репродуктивное здоро-

вье. Результатом неэффективной реализации 

пронаталистской демографической политики 

является уменьшение численности браков, их 

«старение», увеличение числа нерегистрируе-

мых браков, падение рождаемости и еѐ «старе-

ние», преобладание малодетных семей, увели-

чение числа внебрачных детей и распростране-

ние добровольной бездетности. 

Таким образом, по мнению ряда исследова-

телей, изменения в сфере рождаемости, брачно-

семейном поведении обусловлены тем, что Рос-

сия вступает во второй демографический пере-

ход, характеризующийся, в частности, перехо-

дом от контрацепции в целях предохранения к 

контрацепции как самовыражению. Модерниза-

ция рождаемости породила новые проблемы, 

решение которых старыми способами невоз-

можно. 

Проблема депопуляции характеризуется 

снижением абсолютной численности населения, 

что является следствием суженного воспроиз-

водства населения. Основной причиной этого 

является угасание потребности в большом ко-

личестве детей, в выдвижении на первый план 

других ценностей семейной жизни. При этом 

пронаталистская политика России, включающая 

в себя выплату пособий за второго рожденного 

ребенка не решает проблемы депопуляции и не 

повышает потребности в детях. Так, по резуль-

татам многих исследований, как отечественных, 

так и зарубежных, материальная составляющая 

семьи – не самый главный мотиватор рождения 

ребѐнка [12; 13]. 

Одновременно с этим необходимо отметить 

развитие медицины, успехи в области планиро-

вания семьи, репродуктивных технологий, да-

ющих возможность завести ребенка бесплод-

ным парам. Широко стали использоваться со-

временные средства контрацепции, которые 

позволяют рационально решить проблему пла-

нирования будущей семье. При этом рост числа 

внебрачных беременностей среди подростков, 

высокий уровень применения абортов говорят о 

том, что рационального планирования семьи 

придерживаются не все. «Планирование семьи» 
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понимается как «внутрисемейное регулирова-

ние деторождения путем контроля репродук-

тивных действий, связанных с зачатием, вына-

шиванием и сохранением плода, а также с пре-

дупреждением и прерыванием беременности» 

[14]. Таким образом, к сфере деятельности 

служб планирования семьи относятся предот-

вращение нежелательной беременности (с этой 

точки зрения планирование семьи рассматрива-

ется как альтернатива аборту), применение кон-

трацептивов, а также современные репродук-

тивные технологии, которые дают возможность 

использовать весь диапазон безопасных и эф-

фективных методов при решении проблемы 

бесплодия. 

С одной стороны, важным результатом ис-

пользования средств репродуктивных техноло-

гий является возможность иметь детей при бес-

плодии. Но, с другой стороны, репродуктивные 

технологии порождают новые проблемы. Речь 

идет о возможном «обратном» эффекте этих 

технологий. Неуправляемое их использование 

может отразиться не только в жизни тех, кто 

воспользовался достижениями медицины в этой 

области и их потомстве, но и на общественных 

отношениях, и прежде всего на состоянии ин-

ститута родительства.  

Все чаще в статьях современных ученых по-

являются такие термины, как «новая технология 

размножения», «избирательный аборт», «тор-

говля репродуктивным материалом», а дети 

рассматриваются как «продукция оплодотворе-

ния» [15]. По-разному оцениваются и возмож-

ности дальнейшего применения репродуктив-

ных технологий в генной инженерии. Сюда от-

носятся генетические манипуляции с оплодо-

творенной яйцеклеткой для получения челове-

ческого существа с заранее заданными свой-

ствами и их дальнейшее клонирование. Исполь-

зование репродуктивных технологий сближает 

сферу репродуктивного поведения с экономиче-

скими отношениями. Исходя из этого родитель-

ство, и прежде всего материнство, утрачивает 

свои позиции, а дети становятся объектом куп-

ли-продажи и совсем не воспринимаются как 

«нематериальная» ценность. Несмотря на то что 

использование методов репродуктивных техно-

логий позволяет дать людям радость материн-

ства и отцовства, их осуществление приводит к 

возникновению новых проблем, в том числе и 

правового характера. Нередко это связано с от-

сутствием четкого законодательного регулиро-

вания в данной области. Вспомогательные ре-

продуктивные технологии, несмотря на их 

вклад в возможность развития семьи, имеют ряд 

спорных и нерешенных проблем. Поэтому с 

полным основанием можно сказать, что новые 

репродуктивные технологии, выходящие из по-

ля существующих этико-правовых ограниче-

ний, могут стать фактором изменения традици-

онных общественных устоев. 

Таким образом, интерес к средствам и мето-

дам планирования семьи, их развитие и приме-

нение является актуальным и касается каждой 

семьи и каждого индивида, находящегося в ре-

продуктивном возрасте. В частности, планиро-

вание семьи именно на индивидуальном уровне 

является наиболее острой проблемой, так как 

контроль над рождаемостью от внешнего (госу-

дарственного) уровня переходит на внутрисе-

мейный. Если раньше количество детей в семье 

задавалось и контролировалось внешними по 

отношению к семье институтами, например 

церковью и государством, путѐм легализации 

или запрета абортов, то сейчас перед человеком 

стоит проблема прокреативного выбора. 

.Человек сам решает, в какое время заводить 

ребенка, какими средствами и методами кон-

тролировать деторождение. 

Планирование семьи позволяет «супруже-

ским парам и отдельным лицам свободно и с 

чувством ответственности решать вопрос о ко-

личестве и времени рождения своих детей и 

иметь в своем распоряжении информацию и 

средства, позволяющие им сделать это и обес-

печить осознанный выбор, а также дать им воз-

можность использовать весь диапазон безопас-

ных и эффективных методов» [16]. При этом 

отмечается, что необходимо помогать женщи-

нам избегать аборта, который никоим образом 

не должен пропагандироваться в качестве мето-

да планирования семьи. Таким образом, плани-

рование семьи помогает человеку организовать 

своѐ сексуальное и репродуктивное поведение в 

связи с его интересами и целями в сфере семей-

ной жизни и является альтернативой аборту. 

Планирование семьи предполагает персо-

нальную ответственность, информированность, 

наличие средств и возможностей реализации. 

Ответственность в выборе количества и време-

ни рождения детей может формироваться не-

сколькими путями. Во-первых, она определяет-

ся мерой ответственности за свое репродуктив-

ное и сексуальное здоровье. Во-вторых, ответ-

ственность может формироваться под влиянием 

опыта семьи, которая воспитывала будущих 

родителей. В-третьих, на рациональный выбор 

количества и времени рождений, на семейные 

ценности влияют государство, церковь, СМИ. 

Для ответственного поведения человеку необ-

ходимо обладать доступом к достоверной и 

надежной информации о состоянии своего ре-
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продуктивного здоровья и здоровья своего 

партнера, средствах планирования семьи, в 

частности различных видах контрацепции, цен-

трах планирования семьи и других учреждени-

ях, которые могут оказать квалифицированную 

помощь. 

Планирование семьи зачастую рассматрива-

ется как один из структурных элементов ответ-

ственного родительства. Понятие «ответствен-

ное (сознательное) родительство» вошло в оте-

чественный научный дискурс и прикладные 

практики сравнительно недавно, с конца 90-х 

годов ХХ века. Оно характеризует активную, 

избирательную позицию отца и матери в отно-

шении выбора ими оздоровительных, коммуни-

кативных, воспитательных, образовательных 

практик. Противоположность «осознанному», 

«сознательному», «ответственному» родитель-

ству – пассивная или инфантильная родитель-

ская позиция: неосознанность отцом или мате-

рью родительских установок, позиций и ценно-

стей, спонтанность, неразборчивость в способах 

общения и приѐмах воспитания, низкая готов-

ность принять на себя ответственность за по-

следствия воспитательных воздействий [17]. 

Ответственное родительство представляет 

собой осознанную модель поведения родителя, 

проявляющуюся в готовности человека взять на 

себя роль родителя. При этом готовность чело-

века выражается, с одной стороны, в зрелости 

как в материальном, так и в духовно-нрав-

ственном, социально-психологическом смысле; 

с другой стороны, в принятии ответственности 

перед обществом за свое поведение как до рож-

дения, так и после рождения ребенка. 

Реализация второго принципа в действи-

тельности происходит путем сознательного 

планирования репродуктивного поведения, вы-

ражающегося в регулировании количества де-

тей и сроков их рождения. В данном случае 

можно говорить об ответственном деторожде-

нии, под которым понимается ответственность 

родителя перед социумом, перед самим собой и 

перед желанным ребенком, проявляющаяся в 

социально-психологической, духовной, матери-

альной зрелости и готовности человека принять 

на себя роль родителя, а также осознанность 

своего репродуктивного поведения, реализуе-

мого через планирование сроков деторождения 

с адекватной мотивацией своего выбора. 

Для возможности удовлетворения различных 

потребностей ребенка родителям, в том числе 

потенциальным, приходится самостоятельно 

выбирать время рождения ребенка, исходя из 

своей жизненной ситуации. Так, женщины 

Нижнего Новгорода предпочитают планировать 

рождение первого ребенка в 22 года, а второго – 

после 25 лет. В этом нижегородки не отличают-

ся от россиянок в среднем. При этом они также 

стараются регулировать интергенетический ин-

тервал. Оптимальной, по мнению нижегородок, 

величиной интергенетического интервала вы-

ступает промежуток между рождениями детей в 

3–4 года. Выбор такой разницы в возрасте детей 

матери объясняют возможностью детей играть 

вместе, иметь общие интересы и быть опорой 

друг другу в будущем, с одной стороны, и пси-

хофизиологическим восстановлением своего 

организма – с другой стороны. 

В исследовании «Интергенетический интер-

вал глазами современных российских женщин» 

(2011 г.) в выборочной совокупности были 

представлены женщины Нижнего Новгорода 

(37% не имели детей и 63% имели детей; при 

этом большинство (44%) имели одного ребенка, 

17% – двоих детей и 2% – троих и более; всего 

было опрошено 196 женщин от 15 до 49 лет). Из 

имеющих детей планирует родить еще только 

треть (32%): еще одного ребенка (28%), а еще 

двоих или троих (по 2%). Женщины, имеющие 

одного ребенка, в большей степени склонны 

задумываться о повторном деторождении: так, 

еще одного ребенка хотят 31% женщин, еще 

двоих – 3%, троих и более – 2%. Женщины с 

двумя детьми, если задумываются о рождении 

ребенка, то только одного – третьего (4%). Же-

лание иметь определенное количество детей для 

матерей можно объяснить как рациональным 

планированием, так и стремлением соответ-

ствовать стереотипному представлению, что 

«нормой» для современной женщины является 

рождение двоих детей, только при таком рас-

кладе она чувствует себя счастливой, а свои 

желания реализованными. 

Мнения женщин, не имеющих детей, отно-

сительно выбора оптимального количества де-

тей не отличаются: они хотят родить двоих 

(70%), но если бы им позволяли условия (соци-

ально-экономические, в частности), они бы хо-

тели завести троих и более детей (24%). Плани-

рование троих детей обусловлено желанием 

создать большую семью, двоих – преимуще-

ственно желанием иметь разнополых детей 

(47%), «двое – это не много и не мало, золотая 

середина» (21%), или близкого родственника, 

который поможет в старости (11%). Те женщи-

ны, которые не имеют детей и хотят родить 

только одного ребенка, мотивируют это, с од-

ной стороны, желанием дать одному ребенку 

все по высшему классу, ни в чем ему не отказы-

вая (им достаточно одного ребенка – 64%), а с 

другой стороны, ограниченностью финансовых 
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возможностей, которые не дают завести второго 

ребенка (9%), или страхом осложнения родов 

(9%). 

Результаты общероссийского выборочного 

обследования «Семья и рождаемость» (2012 г.) 

[18] демонстрируют аналогичные результаты по 

ожидаемому числу детей. Свыше половины ре-

спондентов (51.7%) при наличии всех необхо-

димых условий хотели бы иметь двоих детей, а 

немногим менее четверти (24.9%) – троих. В 

своих желаниях и ожиданиях нижегородки сов-

падают со среднестатистической российской 

женщиной. 

У нижегородок четко прослеживаются уста-

новки на планирование деторождений, в част-

ности «планировали» рождение первого ребен-

ка 77%, а второго – 35%. Правда, рождение вто-

рого ребенка, по мнению матерей с двумя деть-

ми и более, не было рационально спланировано 

в 43% случаев. «Случайность» появления вто-

рого ребенка может быть связана с нейтраль-

ным, а в некоторых случаях положительным 

отношением современных российских женщин 

к незапланированной беременности: 54% не 

видят в этом ничего страшного, а 13% относят-

ся безразлично. Подобная установка тесно свя-

зана с практикой абортов в России как «метода 

планирования семьи». По результатам исследо-

вания, 39% женщин одобряют практику абор-

тов, 33% делали аборт, при этом один раз – 

15%, два раза – 10%, три раза – 5%, более четы-

рех раз – 3%. 

Репродуктивный дебют женщины Нижнего 

Новгорода «отмечают» в возрасте 20–24 лет, а 

повторное деторождение откладывают на сле-

дующую пятилетку (25–29 лет). 

В зависимости от того, есть ли у респонден-

тов ребенок, определяется репродуктивный ги-

потетический и реальный дебют. Так, «бездет-

ные» склонны полагать, что возраст рождения 

первого ребенка должен находиться преимуще-

ственно в интервале от 25 до 29 лет (61%), а 

женщины, имеющие детей, склонны считать 

оптимальным возрастом для дебюта деторож-

дения возраст от 20 до 24 лет (58%). Для рож-

дения второго ребенка женщины, имеющие 

двоих детей, выбрали интервал от 25 до 29 лет 

(16%) (табл. 1). 

Это объясняется, скорее всего, тем, что по 

мнению женщин, пока организм «молодой» и 

свежа практика воспитания детей, надо обзаве-

стись вторым ребенком. К тому же, судя по воз-

расту рождения первого ребенка, интергенети-

ческий интервал будет не более пяти лет. Хотя 

оптимальным интергенетическим интервалом 

все три группы женщин (не имеющие детей, 

имеющие одного ребенка и имеющие двоих де-

тей) считают промежуток от 2 до 3 лет. 

Таблица 1 

Идеальный возраст рождения первого и второго ребенка,  

по мнению женщин, не имеющих детей, и женщин с детьми, % 
 

возраст рождения 
первый ребенок 

второй ребенок, матери 
«бездетные» матери 

15–19 0 12 0 

20–24 29 58 5 

25–29 61 26 16 

30–34 8 4 8 

35–39 2 0 0 

40–44 0 0 1 

 

Таблица 2 

Мотивы выбора определенного интергенетического интервала  

для российских женщин с детьми 
 

интервал Преобладающая мотивация 

до 2 лет не планировали, настояли родители или партнер  не делать аборт 

от 2 до 3 лет декретный отпуск без перерыва 

от 3 до 4 лет большая семья, дети – смысл жизни 

от 4 до 5 лет самостоятельность старшего ребенка 

от 5 до 6 лет опыт материнства 

от 6 и более лет повторный брак 
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В целом женщины Нижнего Новгорода 

склонны выбирать в качестве оптимального ин-

тергенетического интервала промежуток от 

двух до четырех лет, объясняя это необходимо-

стью восстановить здоровье после родов, обес-

печением материальной поддержки со стороны 

государства (работодателя) – выплатой ежеме-

сячных пособий во время отпуска по уходу за 

ребенком, наличием общих интересов у детей, 

что позволяет им играть и гулять вместе (по-

требуется меньше внимания со стороны матери, 

так как они сами присматривают друг за дру-

гом). 

Обоснования выбора длительности предпо-

чтительного интергенетического интервала ва-

риативны, субъективные факторы, определяю-

щие величину оптимального интергенетическо-

го интервала, представлены в таблице 2. 

Мотивации деторождения первого и второго 

ребенка различаются (табл. 3). Среди мотивов, 

определяющих рождение второго ребенка, 

называют некоторые специфические: желание 

иметь детей разного пола, повторный брак. 

Основными причинами отказа от планиро-

вания второго ребенка является выход матери 

из репродуктивного возраста (21%) и отсут-

ствие средств на достойное развитие второго 

ребенка (9%). Интересным здесь является то, 

что современные российские женщины неодно-

значно оценивают конец репродуктивного воз-

раста: некоторые в 38 лет считают себя неспо-

собными родить ребенка, а некоторые и в 44 

планируют детей. 

Социально-демографические характеристи-

ки женщин (в частности, возраст, семейное по-

ложение, уровень образования, профессиональ-

ная деятельность) вносят некоторые корректи-

вы в их репродуктивное поведение. Например, 

высшее образование и перспективная работа 

отодвигают репродуктивный дебют на более 

поздний возраст. Тем не менее, если эти жен-

щины имели установку на рождение двоих и 

более детей, то они предпочитают реализовать 

ее либо в кратчайшие сроки, выбирая интерге-

нетический интервал до 3 лет, либо отложить на 

неопределенное время (интергенетический ин-

тервал приблизительно равен 6–7 и больше го-

дам). В первом случае такое поведение объяс-

няется установкой «конвейера» – «отмучиться 

сразу» – непрерывным декретом, выплатой по-

собий и скорейшей возможностью вернуться на 

работу. Разница в возрасте детей в 6–7 лет вы-

бирается женщинами при желании матери ви-

деть в первом ребенке помощника в воспитании 

младшего. В 7 лет, по мнению большинства 

нижегородок, ребенка можно назвать относи-

тельно самостоятельным. 
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