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Установки  современной женщины на планирование деторождения:
факторы влияния (на материалах конкретно-социологических исследований)

В статье приводятся результаты социологического исследования, направленного на изучение 
влияния различных факторов на планирование деторождения в Республике Татарстан.
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В настоящее время проблема демографической 
ситуации и репродуктивное здоровье населения на-
ходится в центре научного и общественного внима-
ния. Это связано с тем, что в системе ценностей рос-
сийских женщин происходят ощутимые изменения, 
которые отражаются на установках к деторождению 
[1]. Женщины откладывают создание семьи на бо-
лее поздний период, они нацелены чаще на рожде-
ние одного ребенка. В большинстве случаев карьера 
в жизни женщины занимает более важное место, 
чем ребенок [2]. 

Особенно остро стоит проблема готовности к ма-
теринству у женщин, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

С целью выявления особенностей планирования 
деторождения и установок на позитивное материн-
ство нами было проведено социологическое иссле-
дование женщин, обратившихся в учреждения со-
циального обслуживания Республики Татарстан в 
период с января по март 2016 г., N = 300 человек. 

По результатам исследования установлено, что 
большинство женщин детородного возраста склон-

ны планировать беременность. Как показали данные 
исследования, почти 75 % опрошенных отметили, 
что текущая беременность является для них плани-
руемой. Более 25 % беременных женщин указали на 
то, что беременность для них скорее случайна.

Немаловажен тот факт, что среди женщин, не 
планировавших специально свою беременность, 
только 20 % в первые же дни приняли решение со-
хранить ребенка, остальными решение было приня-
то позже. Данный факт указывает на то, что послед-
нюю группу женщин однозначно можно считать 
потенциальной «группой риска», с ней необходима 
незамедлительная работа в начальный период после 
констатации факта беременности.

Только у 25 % опрошенных женщин текущая бе-
ременность является не первой, то есть уже есть ре-
бенок. У 75 % опрошенных ожидаемый ребенок яв-
ляется первым. Таким образом, среди опрошенных 
беременных женщин преобладает либо однодетная, 
либо двухдетная модель семьи.

При этом более половины женщин, уже имею-
щих детей, указали, что их первому ребенку от 8 до 
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12 лет, то есть имеется достаточно большой разрыв 
в возрасте между первым и вторым – ожидаемым. 
Менее 30 % опрошенных указали, что возраст их 
первого ребенка составляет 1-3 года.

Почти все опрошенные беременные женщины 
(97 %) отмечают, что не имеют медицинских про-
тивопоказаний к беременности и родам, 3 % затруд-
нились ответить. Все же 3 % респондентов отмеча-
ют, что имеют серьезные проблемы со здоровьем 
при вынашивании ребенка, еще 10 % опрошенных 
указали на то, что имеют некоторые небольшие про-
блемы со здоровьем, 87 % опрошенных не имеют 
никаких проблем с текущей беременностью в пла-
не здоровья. Более 30% женщин приходилось нахо-
диться на стационарном лечении в процессе теку-
щей беременности.

По семейному статусу из всей совокупности 
опрошенных беременных женщин 75 % состоят в 
официально зарегистрированном браке, что доказы-
вает значимость семейных ценностей [3, с. 93-95], 
22 % отмечает наличие гражданского брака (со-
жительства), 3 % в браке не состоят и не состояли. 
Чуть менее половины опрошенных беременных 
женщин состоят в браке меньше года, то есть бере-
менность наступила сразу после заключения брака, 
25 % опрошенных планировали беременность в пе-
риод от 1 до 2 лет, 17% – от двух до четырех лет. 
Таким образом, первая беременность, по крайней 
мере, для 42 % опрошенных является планируемой. 
При этом лишь 20 % опрошенных женщин состоят 
в браке, уже имеют совместных детей с мужем, для 
остальных ожидаемый ребенок является первым со-
вместным.

Подавляющее большинство опрошенных жен-
щин отмечают, что решение родить ребенка явилось 
совместным с отцом ребенка решением, и лишь 3 % 
отмечают, что отец ребенка не вполне был согласен 
на данный шаг женщины.

Среди опрошенных женщин, состоящих в браке 
и проживающих совместно с супругом, 78 % харак-
теризуют свои взаимоотношения с ним как спокой-
ные, неконфликтные, 3 % отмечают, что отношения 
напряженные, 13 % указывают на наличие редких 
конфликтов, 3 % семей характеризуются частыми 
конфликтами и лишь 3 % женщин совместно с су-
пругом не проживает.

Немаловажным аспектом исследуемой проблемы 
является готовность женщины к рождению детей в 
дальнейшем. Более половины опрошенных женщин 
уверенно отвечают, что планируют еще иметь детей 
в дальнейшем.

Исследование показывает, что сдерживающим 
фактором при планировании следующей беремен-
ности является материальный, так как половина 
опрошенных женщин отмечает наличие сложностей 
в том, чтобы обеспечить детей, дать им все необхо-
димое. Часть опрошенных отмечает, что их сдержи-

вают проблемы с жильем, 8 % – отсутствие стабиль-
ной работы.

Объективные условия, побуждающие либо сдер-
живающие желание женщин иметь детей в дальней-
шем, можно свести к нескольким: жилье, уровень 
материальной обеспеченности, ситуация с занято-
стью, состояние здоровья женщины, что соотносит-
ся с результатами других исследований [4]. Кроме 
того, имеют значение также социально-демографи-
ческие характеристики, семейные традиции.

Несмотря на то, что жилищные условия явля-
ются важным фактором, оказывающим влияние на 
установки женщин иметь детей в будущем, связь 
жилищных условий с намерениями женщин в 
данном плане не всегда очевидна. Так, женщины, 
проживающие в общежитии, тем не менее имеют 
выраженное желание иметь еще детей, тогда как жен-
щины, проживающие совместно с супругом в отдель-
ной квартире, не имеют большого желания родить 
ребенка. Менее других в возможности иметь детей в 
будущем уверены женщины, проживающие в так на-
зываемых «гостинках» либо арендующие жилье.

Удовлетворенность женщин своими жилищны-
ми условиями также не является детерминирующим 
фактором при оценке ими своих возможностей иметь 
детей в будущем. Среди тех, кто полностью удовлет-
ворен своими жилищными условиями, 25 % женщин 
затруднились ответить определенно относительно 
своих планов иметь детей в будущем. Однако, среди 
тех женщин, которые не удовлетворены своими жи-
лищными условиями, все ответили утвердительно на 
вопрос о наличии планов иметь детей в будущем.

Уровень дохода женщин в расчете на одного чле-
на их семьи, как показывают исследования, также не 
всегда является определяющим при планировании 
будущих детей. Так, среди женщин, чей подушевой 
доход в семье составляет от 15 000 до 20 000 руб., 
высока доля сомневающихся в возможности иметь 
детей в будущем (40 % из них отмечают, что пока 
не определились в данном вопросе). Среди женщин, 
имеющих доход свыше 20 000 руб., данная доля со-
ставляет 100 %. Наоборот, среди женщин, имеющих 
относительно низкие доходы (1500-5000 руб.), доля 
сомневающихся в данном вопросе равна нулю, то 
есть все среди них склонны отвечать утвердительно 
на вопрос о возможности иметь детей в будущем.

В данном вопросе более убедительным фактором 
влияния на установки женщин иметь детей служит 
субъективная удовлетворенность женщин своим 
доходом. Как известно, и малый доход может при-
носить удовлетворение, и, наоборот, более высокий 
– формировать чувство неудовлетворенности. Дан-
ные исследования подтверждают этот факт. Таким 
образом, среди женщин, испытывающих чувство 
удовлетворенности уровнем своего дохода, заметно 
выше доля женщин, определенно намеревающихся 
иметь детей в будущем.



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2016, № 2

254

Аналогично распределяются ответы респонден-
тов на вопрос о самооценке уровня своей жизни: 
женщины, высоко оценивающие свой уровень жиз-
ни, одновременно не уверены относительно воз-
можности иметь детей в дальнейшем. Женщины с 
наименьшими доходами, согласно собственной са-
мооценке, в большей степени нацелены иметь еще 
детей в будущем.

Интересно, что стабильность имеющейся работы 
также не оказывает серьезного влияния на желание 
и установки женщин иметь детей в будущем. Среди 
женщин, имеющих, по собственным оценкам, про-
блемы на работе и ощущающих ее нестабильность, 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне, выше 
доля тех, кто нацелен иметь еще детей в будущем, 
чем среди женщин, уверенных в стабильности сво-
ей работы. 

Количество детей в родительской семье практи-
чески не оказывает влияния на установки женщин 
иметь детей в дальнейшем. Как среди женщин из 
однодетных семей, так и среди женщин из двух-
детных и трехдетных семей одинакова доля тех, кто 
определенно планирует либо сомневается иметь де-
тей в дальнейшем.

Уровень образования оказывает лишь незначи-
тельное влияние на установки женщин иметь еще 
детей в будущем: среди женщин, имеющих высшее 
образование, одновременно несколько выше доля 
имеющих нечеткие установки, то есть сомневаю-
щихся в возможности иметь еще детей в будущем.

В разрезе социального статуса можно отметить, 
что наибольшую уверенность в возможности иметь 
еще детей в будущем проявляют женщины, имею-
щие статус рядового специалиста, служащего (поч-
ти 90 % из них отмечают, что собираются иметь еще 
детей в будущем), а также, что интересно, безработ-
ные женщины (100 %). Наибольшую степень готов-
ности иметь детей в будущем выражают женщины в 
возрасте 26-35 лет (73 % из них определенно собира-
ются иметь еще детей в будущем), среди женщин в 
возрасте 18-25 лет выше доля сомневающихся.

Национальность опрошенных женщин не оказы-
вает фактического влияния на их установки к пла-
нированию дальнейшего деторождения.

При благоприятных обстоятельствах почти 90 % 
опрошенных женщин хотели бы еще иметь детей в 
дальнейшем, только десятая часть опрошенных от-
рицательно ответила на данный вопрос. При этом 
более половины – 57 % опрошенных – хотели бы 
иметь в общей сложности двух детей, более трети – 
37 % – трех детей.

Факторами, побуждающими женщин к плани-
рованию беременности в дальнейшем, являются 
в первую очередь улучшение жилищных условий 
и повышение материального благосостояния. Не-
маловажно для женщин улучшение взаимоотноше-
ний с ближайшими родственниками, что также на-

прямую обусловлено наличием отдельного жилья у 
молодой семьи.

Значительная доля беременных женщин выража-
ет ряд опасений в связи с предстоящим рождением 
ребенка. Прежде всего, это связано с возможными 
финансовыми трудностями, жилищной неустроен-
ностью, а также с возможными проблемами со здо-
ровьем ребенка. Только десятая часть опрошенных 
женщин не выражает никаких опасений по поводу 
ближайшего будущего в связи с рождением ребенка.

Социальный портрет женщины, ожидающей 
рождения ребенка, дополнят некоторые характер-
ные черты ее поведения и ценностного отношения. 
В частности, нас заинтересовало отношение жен-
щин к вредным привычкам, таким, как употребле-
ние алкоголя, курение, употребление наркопрепара-
тов. Исследование показало, что 75 % опрошенных 
выражают крайне негативное отношение к употре-
блению алкоголя, у 25 % женщин нейтральное от-
ношение к спиртным напиткам. 75 % опрошенных, 
по собственным оценкам, никогда не употребляют 
алкоголь, 20 % употребляют его только по праздни-
кам, 5 % женщин более склонны к употреблению 
алкоголя (имеется ввиду период до наступления бе-
ременности).

Подавляющее большинство опрошенных жен-
щин отрицательно относятся также к курению. 
93 % отметили, что не курят и не курили прежде, 
остальные отметили, что имели такую привычку до 
наступления беременности. Среди опрошенных 3 % 
пробовали наркопрепараты.

Кроме того, 35 % женщин уверенно относят себя 
к религиозным (верующим) людям, 50 % считают 
себя в меру верующими, остальные не считают себя 
таковыми [5] .

Таким образом, социально-демографический 
портрет женщины, ожидающей рождения ребенка, 
по данным проведенного исследования, следую-
щий: 75 % женщин имеют полную, преимуществен-
но (75 %) однодетную семью, состоят в официально 
зарегистрированном браке, по преимуществу имеют 
статус рядового специалиста, служащего с высшим 
либо средним специальным образованием в воз-
расте 18-35 лет. Основным сдерживающим факто-
ром планирования деторождения является уровень 
материальной обеспеченности, ситуация с занято-
стью, состояние здоровья женщины, что связано с 
недостаточным учетом демографических факторов 
в среднесрочной и долгосрочной социально-эконо-
мической стратегии республики, отсутствием ком-
плексной программы, а также остаточным прин-
ципом финансирования поддержки деторождения 
и семьи. Все это требует совершенствования зако-
нодательных актов, регламентирующих демогра-
фическую политику, которая бы не дублировала 
действующие Национальные проекты в области 
здравоохранения, образования и обеспечения до-
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ступным жильем, а выступала системой комплекс-
ных мер, не только дополняющей меры в рамках 
существующих федеральных и региональных про-
грамм и проектов, но и реализующей самостоятель-
ное стратегическое направление государственной 
политики в области обеспечения демографического 
развития России. 
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