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Особенность нынешнего этапа развития современной семьи – тенденция к многообразию 

социально-экономических установок разных семей, стремление людей расширить свободу 

выбора как формы семьи, так и ее системы ценностей, что проявилось в снижении 

значимости детей для родителей и привело к массовому распространению  малодетности  (1-

2 ребенка в семье).  Установки  на малодетность сформировались среди таких этносов, как 

русские, украинцы, белорусы, мордва, марийцы, чуваши, татары,  евреи и др. По данным 

Всероссийской переписи населения 2002 г,.средний размер домохозяйства, состоящего из 

двух и более человек, и имеющий  детей моложе 18 лет, равен 3,8, что  подтверждает  

тенденцию депопуляции в России. Согласно проведенному  исследованию положения 

современной семьи  и установок для ее биологической репродукции молодежью были 

опрошены 214 студентов СГУ и СГАУ. Большинство респондентов по составу родительской 

семьи представляли малодетные семьи  - 87,3 в процентах от всех опрошенных. Более 85% - 

это полные семьи,и более 70% - нуклеарные семьи. При этом  в 29% семей – один ребенок; в 

61,7% семей – 2 детей. К среднедетным  относится 6,5% семей (3 ребенка) и 2,8% с четырьмя 

детьми. Только одна семья имела 6 детей (менее чем 0,5%), была многодетной. Более 80% 

респондентов не имели младших братьев и сестер в возрасте до 15 лет. Жилищная 

обеспеченность в нашем исследовании не являлась значимым фактором влияния на размер 

родительской семьи:  неблагоприятными были условия проживания у родительских семей 

5% респондентов. Вторая часть исследования касалась намерений непосредственно  

респондентов: у респондентов прослеживается  тенденция к отдалению времени вступления 

в брак – после окончания ВУЗА (63,1%). В целом на малодетную семью нацелены 76,7% от 

всех респондентов, тогда как для простого воспроизводства населения  в России необходимо,  

чтобы на один эффективный брак приходилось в среднем 2,6 ребенка. Родить и воспитать в 

течение жизни трех и более детей хотели бы всего 12,6% респондентов, а 2,3%  ответивших  

вообще не хотели бы иметь детей. Программа правительства России на стимулирование 

рождаемости в качестве основной цели демографической политики, на наш взгляд,  в целом 

не сможет глобально повлиять на данный процесс.  Только изменение потребности в 

количестве детей сможет мотивировать женщин рожать третьего и четвертого ребенка, а 

мужчин – создавать условия для их появления. 


