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Аннотация. Статья посвящена изучению брачных и репродуктивных установок мужчин Во-

логодской области. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта, основной целью 

которого является повышение рождаемости через социальную активизацию мужчин в пла-

нировании семьи и процессе рождения детей, принятие мужчинами социально ответственно-

го родительства и других аспектов, существенно влияющих на репродуктивное поведение 

женщин, их желание родить первого, второго и последующих детей. В качестве информаци-

онной базы использованы выборочные обследования репродуктивного поведения населения 

Росстата, данные переписей населения, а также регулярно проводимого на территории Воло-

годской области ФГБУН «Вологодским научным центром РАН» мониторинга репродуктив-

ного поведения населения в возрасте 15-49 лет. В результате применения метода системно-

структурного анализа и сравнения мнения мужчин с мнением женщин выявлены предпочи-
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таемые формы отношений между партнерами, величина и динамика желаемого и планируе-

мого числа детей, причины, ограничивающие рождение детей, ценность родительства. Опре-

делены основные перспективы дальнейшей работы в рамках исследовательского проекта.  

Ключевые слова: брачные установки; репродуктивные установки; сожительство; брак; 

рождаемость; дети; отцовство; мужчины. 

JEL коды: J 12; J 13. 

 

Введение 

В условиях современного демографического кризиса в России основной целью управ-

ления любого уровня является народосбережение. Одной из последних стратегических ини-

циатив в данном направлении стала разработка и реализация национального проекта «Демо-

графия», в рамках которого предусмотрен ряд мероприятий для увеличения рождаемости. 

Безусловно, большинство инициатив нацпроекта обоснованы и будут способствовать дости-

жению поставленной цели, однако в меняющейся социальной реальности актуальным оста-

ется дальнейший поиск инструментов улучшения демографической ситуации в стране и ее 

регионах.  

Современные научные изыскания российских исследователей затрагивают широкий 

спектр вопросов относительно репродуктивного и матримониального поведения, демографи-

ческой и семейной политики. В рамках научных школ, представленных учёными демографа-

ми, социологами, экономистами, психологами из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Ка-

релии, Коми, Татарстан, Сибири, Вологодской области, Урала и других регионов России 

изучаются тренд и факторы демографического развития территорий. В том числе различные 

характеристики поведения населения, связанные с семейными отношениями и деторождени-

ем. Информационную базу исследований составляют данные как официальной статистики, 

так и социологических исследований. Для изучения субъективных факторов демографиче-

ского поведения, оказывающих влияние на принятие решений о вступлении в брак и рожде-

нии детей, выявления эффективных инструментов политики, направленной на улучшение 

демографической ситуации в стране необходим комплексный междисциплинарный подход.  

Исследования последних десятилетий фиксируют существенные трансформации в сфе-

ре организации партнерских отношений, сексуальности и деторождения как в ряде европей-

ских стран [1; 2; 3], так и в России [4]. Высокая разводимость, распространение сожительств, 

гостевых браков, откладывание родительства, увеличение числа людей, сознательно выби-

рающих бездетность, одиночество, а также приемлемость данных практик для общества и, 
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как следствие, целый ряд современных демографических проблем, это негативные послед-

ствия этих изменений [5]. 

Традиционно в данном контексте внимание уделяется изучению репродуктивных уста-

новок и репродуктивного поведения женщин, тогда как современные исследователи прихо-

дят к выводу о том, что в принятии решения о рождении детей важно мнение и совместное 

участие партнёров [6; 7; 8; 9; 10]. Следовательно, мужчины имеют как собственные установки 

на создание семьи и деторождение [11; 12], так и могут оказывать влияние на установки женщин.  

С целью изучения данных вопросов исследователями из Республики Татарстан (Центр 

семьи и демографии Академии наук РТ) и Вологодской области (ФГБУН «Вологодский 

научный центр РА») был инициирован исследовательский проект, фундаментальной задачей 

которого является повышение рождаемости через социальную активизацию мужчин в пла-

нировании семьи и процессе рождения детей, принятие мужчинами социально ответственно-

го родительства и других аспектов, существенно влияющих на репродуктивное поведение 

женщин, их желание родить первого, второго и последующих детей. Для реализации проекта 

используется термин «генеративное поведение», методологические основания для его выде-

ления были рассмотрены членами исследовательского коллектива и обсуждены на Всерос-

сийской конференции «Тенденции развития российских регионов в условиях глобальных вы-

зовов и угроз» (г. Симферополь, Республика Крым, 23-24 апреля 2019 г.). 

Целью настоящей публикации стало рассмотрение таких аспектов генеративного пове-

дения российских мужчин, как предпочитаемая форма брака и возраст начала брачных от-

ношений, предпочитаемое число детей, некоторые вопросы планирования семьи. Анализ 

проведен на примере Вологодской области. 

 

1. Методы 

Информационной базой исследования послужили результаты социологического мони-

торинга репродуктивного поведения населения 15–49 лет, проведённого ФГБУН «Вологод-

ский научный центр РАН» в 2006-2019 гг. В каждой волне мониторинга раздаточным анке-

тированием были охвачены 2 крупных города области – Вологда и Череповец, а также 8 му-

ниципальных районов. Объем выборки составлял 1500 человек, в 2019 году в опросе участ-

вовало 750 мужчин и 750 женщин. Ошибка выборки не превышает 5% (выборка квотная по 

полу и возрасту). Кроме того, мы обращаемся к данным Всероссийских переписей населения 

2002, 2010 годов, микропереписи населения 2015 года, результатам выборочных статистиче-

ских наблюдений репродуктивных планов населения, проведенных Федеральной службой 

государственной статистики в 2012 и 2017 годах. 
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Для анализа результатов использован метод системно-структурного анализа, мнение 

мужчин по различным аспектам репродуктивного и брачного поведения сравнивается с отве-

тами женщин, для выявления различий, обусловленных гендером.  

 

2. Результаты 

Обращаясь к результатам социологических исследований, рассмотрим особенности и 

динамку репродуктивных и брачных установок мужчин Вологодской области. Анализ вы-

полнен с точки зрения влияния рассматриваемых вопросов на рождение и воспитание детей.  

На рождаемость огромное влияние оказывает интенсивность брачности, прежде всего 

легитимной, поскольку примерно 70% детей рождается именно в официально зарегистриро-

ванных браках [13]. Переписи населения отражают реальные характеристики брачного ста-

туса населения области. Так, по данным Всероссийской переписи населения в 2010 г. 83,2% 

мужчин и 83,4% женщин в Вологодской области состояли в зарегистрированном браке, 16,8 

и 16,6%, соответственно, сожительствовали (табл. 1). В 2015 году по данным микропереписи 

соотношение официальных и неофициальных браков по сравнению с 2010 годом изменилось 

в сторону снижения доли сожительств до 12,9% у мужчин и 12,5% у женщин. 

 

Табл.1: Распределение людей, состоящих в браке (в % от ответивших, Вологодская 

обл.)1 

Год  
Доля людей, состоящих в зареги-

стрированном браке 

Доля людей, состоящих в незарегистри-

рованном браке (супружеском союзе) 

2010 
мужчины 83,2 16,8 

женщины 83,4 16,6 

2015 
мужчины 87,1 12,9 

женщины 87,5 12,5 

 

По результатам социологических опросов официально зарегистрированный брак оста-

ется предпочитаемой формой партнерских отношений для 73% женщин в Вологодской обла-

сти, сожительство без регистрации выбирают 10% опрошенных вологжанок (табл. 2). Муж-

чины в данном вопросе менее традиционны: 62% «голосуют» за официальную регистрацию, 

14% – за сожительство. Стоит отметить, что среди женщин меньше неопределившихся в 

данном вопросе, им в большинстве своем важны подкрепленные определенными обязатель-

ствами отношения, тогда как 23% мужчин затрудняются в определении собственной пози-

ции. Кроме того, изменения во мнении населения отражают незначительное снижение попу-

лярности официального союза, как среди мужчин, так и среди женщин. 

 
1 Составлено автором на основе данных: итоги Всероссийской переписи населения 2010, URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.html; итоги микропереписи населения 

2015, URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html 
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Табл.2: Распределение ответов на вопрос: «Какому браку Вы отдаёте предпочтение?» (в 

%)2 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

2019 к 

2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

Зарегистрированному 
браку 

76,6 74,6 74,8 72,7 -3,9 65,3 57,4 58,1 61,7 -3,6 

Совместному прожи-
ванию, без регистра-
ции в ЗАГСе (сожи-
тельство) 

8,3 11,1 8,4 10,3 +2 13,9 20,3 13,7 14,5 +0,6 

Затрудняюсь ответить 14,5 13,3 15,9 15,7 +1,2 19,1 22,0 27,8 23,1 +4 

Другое 0,6 1,0 0,9 1,3 0,7 0,8 0,3 0,4 0,7 -0,1 

 

Логичным следствием популяризации сожительств становится внебрачная рождае-

мость. Ее уровень с начала 2000-х гг. колеблется около 30% [14]. Следует отметить, что при-

мерно половина рожденных вне брака детей в России признаются отцами (регистрируются 

по совместному заявлению родителей), которые в той или иной степени участвуют в их вос-

питании. В Вологодской области доля совместных регистраций достигает 70%3. Социологи-

ческие данные подтверждают статистику – примерно четверть мужчин и женщин считают 

вступление в брак необязательным условием для воспитания детей. Противоположного мне-

ния придерживаются около 60% женщин и 45% мужчин (табл. 3).  

 

Табл.3: Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы вступление в брак обяза-

тельным условием для воспитания детей?» (в %)4 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

2019 к 

2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

Да 60,5 59,0 51,2 57,2 -3,3 51,4 46,0 45,1 45,3 -6,1 

Нет 24,2 24,0 26,6 23,5 -0,7 22,8 23,8 21,1 26,7 3,9 

Не думал(-а) об 
этом 

10,9 9,0 14,2 13,2 2,3 16,8 20,0 23,4 22,4 5,6 

Затрудняюсь 
ответить 4,4 

8,0 8,0 6,1 1,7 
8,9 

10,2 10,3 5,6 -3,3 

 

Среди мужчин на 10 п.п. выше доля тех, кто не задумывался об этом - 23%. Таким об-

разом, связь «брак-дети» женщины демонстрируют значительно увереннее, чем мужчины, 

что, впрочем, логически объяснимо наличием возможности для мужчины иметь детей от 

разных женщин и поддерживать с ними отношения, тогда как женщине, имеющей детей от 

 
2 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН 
3 Выборочное исследование репродуктивных планов населения в 2012 году // Росстат. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html, Выборочное исследование репродуктивных пла-

нов населения в 2017 году // Росстат. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html 
4 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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разных отцов, вряд ли удастся «жить на две семьи». Риски внебрачной рождаемости как со-

циокультурного феномена состоят в закреплении малодетных репродуктивных установок, 

проблем социализации детей, трансляции образа неполной семьи и репликация его в следу-

ющих поколениях.  

Для брачного поведения характерно увеличение среднего возраста вступления в брак. 

По результатам выборочных обследований Росстата традиционно возраст вступления муж-

чин в первый брак выше, чем у женщин (в 2017 году 27,4 года против 25,3 лет у женщин). По 

данным мониторинга среди юношей младше 20 лет вообще не зафиксировано женатых, сре-

ди мужчин 20-24 лет в браке – четверть, среди женщин той же возрастной группы замужем 

уже 42%. Повторные браки характерны для женщин в большей степени, чем для мужчин, что 

обуславливается и более ранним началом супружеской жизни (табл. 4). 

 

Табл.4: Распределение женатых респондентов по очередности брака, в % от возрастной 

группы5 

Брак 
Мужчины в возрасте Женщины в возрасте 

20 - 24 

года 

25 - 34 

года 

старше 35 

лет 

15 - 19 

лет 

20 - 24 

года 

25 - 34 

года старше 35 лет 

Первый 100,0 86,1 70,5 100,0 91,7 78,2 66,5 

Второй  - 12,3 27,6 - 4,2 21,2 28,5 

Третий - 1,6 1,6 - 4,2 - 5,0 

Четвертый - - - - - - - 

Всего женатых 24,6 51,8 77,4 11,1 41,4 66,2 71,3 

 

Откладывание вступления в брак на более поздний срок, и увеличение разницы в воз-

расте жениха и невесты, по мнению исследователей, является результатом изменения брач-

ной мотивации: партнеры стремятся обеспечить определенную стабильность своего матери-

ального положения, девушки ориентируются на выбор партнера с высоким социальным ста-

тусом [15, 16, 17]. Следствием является «старение» материнства, отказ от рождения детей 

второй и последующих очередностей, эти тенденции также отражены в современных демо-

графических исследованиях [18]. 

Репродуктивное поведение населения России характеризуется распространением мало-

детности, что ставит под угрозу количественные параметры воспроизводства будущих поко-

лений. Суммарный коэффициент рождаемости, несмотря на наметившийся с 2000-х годов 

рост вследствие активизации демографической политики остается на уровне суженного вос-

производства [19]. На итоговую детность семей оказывают влияние представления населения 

о наилучшем числе детей, сроках и мотивах их появления. Большая часть семей ориентиро-

 
5 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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вана на рождение двоих детей. Вместе с тем в период 2011-2019 гг. зафиксирован рост пред-

почитаемых чисел детей как у мужчин, так и у женщин Вологодской области (табл. 5).  

 

Табл.5: Распределение идеальных, желаемых и планируемых чисел детей6 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

2019 к 

2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

 
Сколько детей Вы желали бы иметь в своей семье при наличии всех необходимых усло-

вий? 

Ни одного 1,6 3,2 2,9 5,2 3,6 2,6 2,4 2,6 6,1 3,5 

Одного ребёнка 11,3 13,0 10,6 9,2 -2,1 12,0 14,7 9,3 11,6 -0,4 

Двух детей 42,3 52,6 43,4 47,1 4,8 41,3 52,5 40,5 42,5 1,2 

Трёх детей 10,2 18,5 21,8 21,3 11,1 9,8 12,8 21,0 18,4 8,6 

Четырех детей и 
более 

2,7 0,9 5,2 5,1 2,4 3,2 3,4 4,2 5,9 2,7 

Затрудняюсь 
ответить 

- 11,9 16,0 12,1 0,2 - 14,2 22,4 15,5 1,3 

Среднее желае-
мое число детей 

2,10 2,02 2,22 2,16 0,06 2,04 2,02 2,22 2,11 0,07 

 
Сколько детей Вы реально планируете иметь в своей семье? (всего, с учётом имеющих-

ся) 

Ни одного 6,0 7,2 5,4 2,5 -3,5 6,5 7,1 5,1 4,3 -2,2 

Одного ребёнка 16,7 17,1 18,2 18,9 2,2 18,8 16,2 14,0 15,7 -3,1 

Двух детей 41,5 46,3 44,4 50,3 8,8 39,1 47,5 43,8 47,1 8 

Трёх детей 8,7 12,3 14,8 18,0 9,3 8,1 10,3 13,4 17,7 9,6 

Четырёх детей и 
более 

1,7 0,9 2,0 2,1 0,4 2,5 2,3 2,2 3,1 0,6 

Затрудняюсь 
ответить 

- 16,3 15,2 8,1 -8,2 - 16,6 21,5 12,1 -4,5 

Среднее плани-
руемое число 
детей 

1,87 1,80 1,89 1,99 0,12 1,83 1,83 1,93 2,01 0,18 

 

Мужчины по сравнению с женщинами демонстрируют более низкие значения желаемо-

го числа детей (в 2019 году 2,11 против 2,16), но при этом более высокие - планируемого 

числа детей (2,01 и 1,99 соответственно). В рассматриваемый период рост средних предпо-

читаемых чисел детей был более заметным у мужчин, чем у женщин. Мужчины хотели бы 

двоих детей при всех благоприятных условиях и двоих планируют иметь в реальных, тогда 

как у женщин разрыв между желаемым и ожидаемым числом детей остается существенным. 

Это говорит о том, что меры демографической политики были восприняты мужской частью 

населения более оптимистично, т.к. они помогают им реализовать отцовство, а именно мате-

риально обеспечивать семью. У женщин при общем повышении установок детности неиз-

бежно включается поправка на уверенность в надежности супруга, т.к. несмотря на принятые 

государством меры, в случае отсутствия поддержки партнера содержать себя и детей на по-

собие практически не реально.  
 

6 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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Несмотря на преобладание установок на малодетность, заметна тенденция увеличения 

представленности группы ориентированных на трехдетность: в период 2011-2019 гг. среди 

мужчин доля таких ответов выросла на 9%, среди женщин на 11%. Желание стать многодет-

ным родителем в 2019 году выражают порядка 26% женщин и 24% мужчин, ожидают реали-

зации этих планов в среднем 20 и 21% соответственно. Стоить отметить, что установки на 

многодетность в регионе имеют большую вероятность реализоваться, чем в целом по России. 

По результатам обследования репродуктивных планов населения Росстата, разрыв между 

долей желающих и планирующих трех и более детей составляет в среднем 10%. 

Относительно установок на бездетный образ жизни стоит отметить, что несколько рас-

тёт число и мужчин, и женщин, которые хотели бы не иметь ни одного ребенка, а вот плани-

руют реализовать эти планы вдвое меньше опрошенных и их доля снижается. 

Среди причин, заставляющих и мужчин, и женщин иметь менее трех детей в семье, 

опуская тот момент, что 43% женщин и 49% мужчин удовлетворены таким количеством детей 

и не строят планов по расширению семьи, лидируют все же экономические обстоятельства: 

низкие доходы и дороговизна товаров, нестабильная экономическая обстановка в стране, пло-

хие жилищные условия (табл. 6).  

 

Табл.6: Распределение ответов на вопрос: «Если Вы планируете иметь менее трёх де-

тей, укажите причины, по которым Вы не хотите иметь больше?» (в % от тех, кто пла-

нирует иметь менее трёх детей)7 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

2019 к 

2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

Нестабильная экономиче-
ская обстановка в стране 

29,7 34,9 40,7 47,2 17,5 32,2 30,8 42,0 42,9 10,7 

Низкие доходы населения 
и дороговизна товаров 

41,1 51,9 49,1 48,7 7,6 36,2 46,0 44,4 53,1 16,9 

Плохие жилищные 
условия 

26,4 32,3 24,5 25,2 -1,2 24,7 35,0 23,0 27,0 2,3 

Неудовлетворительное 
состояние здоровья 

7,4 10,0 10,7 15,2 7,8 6,0 6,4 3,5 6,4 0,4 

Много детей в семье 
препятствует карьере 
(отдыху) 

6,4 9,2 6,7 4,8 -1,6 9,1 5,5 7,3 8,1 -1 

Семейная традиция - 
мало детей в семье 

3,0 3,2 3,4 4,4 1,4 2,6 4,0 3,5 3,0 0,4 

Многодетность никак не 
поощряется государством 

10,2 8,8 5,7 11,0 0,8 10,7 9,1 6,8 8,5 -2,2 

Роды – это риск для 
здоровья женщины 

11,1 9,2 7,3 11,2 0,1 8,6 7,3 5,9 3,6 -5 

Столько детей мне 
вполне достаточно 

49,0 41,7 48,8 43,4 -5,6 47,8 42,9 50,5 49,0 1,2 

Риск остаться без работы 4,1 3,6 6,1 7,7 3,6 2,9 4,6 4,9 7,6 4,7 

Другое 0,3 1,6 0,8 3,3 3 0,2 2,0 0,7 1,9 1,7 

 
7 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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За последние девять лет значимость этих причин росла, что косвенно может свидетель-

ствовать о том, что, несмотря на активизацию демографической политики и введение новых 

мер материальной поддержки семей с детьми, их оказалось недостаточно для распространения 

многодетности. Другие причины отмечаются значительно реже. Стоит отметить тот факт, что 

не растет доля людей, отказывающихся от увеличения числа детей, называя их помехой карье-

ре и отдыху, однако мужчины такие мнения относительно планирования числа детей в семье 

высказывают почти вдвое чаще (8,1% против 4,8% у женщин). 

Опасения вызывает тот факт, что порядка 15% женщин (уточним, что в опросе участво-

вали женщины репродуктивного возраста 15-49 лет по методике ВОЗ) в 2019 году отказыва-

лись от большего числа детей в семье по причине неудовлетворительного состояния здоровья. 

Значимость этой причины возросла за последние 9 лет на 8 пп. 

О своем желании не иметь детей в 2019 году заявили лишь 4,3% (32 чел.) опрошенных 

мужчин и 2,5% (19 чел.) женщин (табл. 7). И если по вопросам о причинах иметь меньше трех 

детей в семье женщины и мужчины в целом солидарны, то основания желания остаться без-

детными имеют отличия, обусловленные делением зон ответственности в патриархальной се-

мье – забота о детях – женская, материальное обеспечение семьи – мужская.  

 

Табл.7: Распределение ответов на вопрос: «Если Вы планируете не иметь детей (остать-

ся бездетным), то каковы причины для этого?» (в % от тех, кто планирует не иметь де-

тей)8 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

2019 к 

2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

Проблемы со здоро-
вьем 

10,9 12,3 17,1 47,4 36,5 10,6 8,0 13,2 18,8 8,2 

Нестабильная эконо-
мическая обстановка в 
стране 

4,3 8,8 7,3 10,5 6,2 6,4 6,0 13,2 43,8 37,4 

Не хочу менять при-
вычный стиль жизни 

10,9 12,3 7,3 57,9 47 6,4 10,0 10,5 40,6 34,2 

Плохие жилищные 
условия 

-9 8,8 12,2 15,8 7 - 10,0 7,9 25,0 15 

Неудовлетворительное 
материальное положе-
ние 

8,7 8,8 4,9 10,5 1,8 0,0 8,0 7,9 18,8 18,8 

Не хочу иметь детей 10,9 5,3 12,2 26,3 15,4 8,5 18,0 7,9 40,6 32,1 

Дети – препятствие 
карьере 

4,3 0,0 7,3 0,0 -4,3 0,0 2,0 7,9 3,1 3,1 

Другое 0,0 0,0 4,9 5,3 5,3 0,0 0,0 5,3 3,1 3,1 

 

 
8 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. К 

представленной динамике изменения причин стоит относиться осторожно, так как доли ответов рассчитыва-

лись от незначительного числа респондентов, указавших то, что они не хотят иметь детей.  
9 Вариант ответа «плохие жилищные условия» отсутствовал в 2011 году 
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И хотя в современных условиях заметно возросло число эгалитарных семей, влияние 

стереотипов сохраняется, в том числе в виде протеста, избегания ответственности, ролевого 

конфликта. Женщин останавливает нежелание менять привычный образ жизни (58%), пробле-

мы со здоровьем (47%), нежелание иметь детей в принципе (26%). В первом случае так отве-

чали две категории – юные девушек и женщины, ориентированные на другие цели – профес-

сиональную самореализацию, путешествия, творчество, высокую мобильность или наоборот, 

четкую карьерную стратегию – в общем, все то, что плохо сочетается с традиционным образом 

материнства. И мотивы отказа здесь могут быть не только эгоистические, но и вполне разум-

ные с точки зрения принятых образцов, например, «при такой жизни я не смогу быть хорошей 

матерью, а плохой быть не стоит». Эти женщины в принципе могли бы воспитывать детей при 

определенных условиях. За проблемами со здоровьем при наличии действительно существу-

ющих проблем («хочу, но не могу», «вообще не приемлю все, что связано с беременностью, 

родами, детьми», «не люблю детей») могут скрываться те же социальные мотивы, которые 

представительницы чайлдфри маскируют за социально одобряемым и понятным фактором – 

физическим нездоровьем. 

Для мужчин примерно одинаково важно и то, что они просто не хотят иметь детей (41%) 

и менять привычный образ жизни (41%), и нестабильная экономическая обстановка в стране 

(44%). Кроме того, репродуктивные установки мужчин больше зависят от материальных усло-

вий, за которые на них возлагается ответственность: так, их желание остаться бездетными в 

большей степени, чем у женщин, обусловлено экономическими причинами, помимо неста-

бильной обстановки, это - и плохие жилищные условия (25% против 16% у женщин) и неудо-

влетворительное материальное положение (19% против 10 у женщин).  

Безусловно, желание иметь детей, быть родителем являются одной из жизненно важ-

ных ценностей человека, составляет основу его жизни. И если, как было выяснено ранее, ряд 

экономических причин все же ограничивает реализацию желаемых рождений, то ее степень 

зависит от ценности родительства и отношения к детям. Ранее в проводимых с участием ав-

торов социологических исследованиях было выявлено, что для жителей Вологодской обла-

сти сформирована структура ценностей, которая не меняется в течение последних лет: на 

первом месте здоровье, на втором – счастливая семья, на третьем – дети [20]. При определе-

нии роли детей для себя лично и в рамках семьи большинство респондентов в течение всего 

периода исследования сходились во мнении, что дети – это радость жизни, в 2019 году так 

считало 77% женщин и 66% мужчин (табл. 8).  Мужчины чуть реже рассматривают детей как 

обязательную часть семьи (40% против 48% у женщин), но чаще как наследников и продол-

жателей дела (46% против 37% у женщин). 
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Табл.8: Распределение ответов на вопрос: «Для Вас дети – это …» (в %)10 

Вариант ответа 

Женщины Мужчины 

Год Изменение 

201 к 2011 

Год Изменение 

2019 к 

2011  
2011 2014 2017 2019 2011 2014 2017 2019 

Дети – это «ра-

дость» жизни 
70,2 80,9 82,2 77,3 7,1 60,1 68,0 64,4 65,7 5,6 

Обязательная часть 

семьи 
48,3 47,8 51,8 48,4 0,1 42,1 37,7 45,5 40,3 -1,8 

Наследники, продол-

жатели вашего дела 
37,6 33,1 41,6 37,3 -0,3 47,5 39,6 47,4 46,0 -1,5 

Помощь в старости 33,8 34,5 32,2 36,9 3,1 34,4 35,4 31,0 39,9 5,5 

Помощь в ведении 

хозяйства 
16,0 13,7 12,9 18,3 2,3 17,5 15,2 16,0 21,1 3,6 

Дополнительная 

трата денег 
2,8 3,9 2,1 5,9 3,1 4,3 4,4 4,5 8,1 3,8 

Снижение матери-

ального положения 

семьи 

0,9 3,4 2,1 3,5 2,6 2,2 4,7 4,1 4,9 2,7 

Помеха отдыху, 

личной жизни 
1,8 2,4 2,4 3,5 1,7 2,5 4,4 3,9 4,9 2,4 

Помеха карьере 1,4 1,4 1,7 2,5 1,1 1,2 2,8 3,0 3,3 2,1 

Источник доходов 

(пособие по бере-

менности и родам, 

детские пособия) 

0,6 0,4 0,7 1,7 1,1 0,4 1,0 0,8 1,7 1,3 

Другое 1,0 0,5 0,8 0,9 -0,1 0,4 0,7 0,4 0,9 0,5 

 

Изучая ответы на этот вопрос, можно также заметить наметившуюся тенденцию к ро-

сту доли ответов, в рамках которых респонденты отмечают, что дети – это дополнительная 

трата денег и снижение материального положения семьи, что косвенно подтверждает выво-

ды о недостаточной поддержке семье с детьми, которая сказывается на реализации репро-

дуктивных установок. И мужчин, которые в период отпуска по уходу за ребенком, использо-

ванного матерью, становятся единственным кормильцем сразу двух (трех и более в случае 

рождения детей не первой очередности) иждивенцев, это заботит несколько больше.  

Нами ранее выявлено наличие конфликта представлений о традиционных женских обя-

занностях и реальной ситуации, которая порождает неудовлетворенность браком у женщин 

[21]. Так, с ролью жены ассоциируется в разы большая ответственность, чем для мужей, за 

распределение семейного бюджета, воспитание детей, организацию досуга и развлечений, 

заботу о здоровье и благополучии членов семьи, обеспечение психологического комфорта, 

поддержание родственных связей, покупку продуктов и необходимых товаров; вопреки ожи-

даниям, жены чаще выполняют функции главы семьи и «добытчика». При этом мужчины 

сами признают сложившуюся ситуацию, часто затрудняются определить роль мужа, «жен-

ские» обязанности брать на себя не спешат. 

 
10 Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН. 



Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/ 

Том 5 Выпуск 7 (октябрь-декабрь 2019)  redactor@progress-human.com 

 

© М.А. Груздева, О.Н. Калачикова 12 DOI 10.34709/IM.157.5 

Таким образом, представления мужчин Вологодской области о семье и родительстве 

характеризуются следующим:  

– В вопросах регистрации брачного союза мужчины менее традиционны, чем женщи-

ны, среди них на 10% меньше (62%) отдают предпочтение официальному браку, еще 14% 

предпочитают сожительствовать без регистрации отношений в органах ЗАГС. Мужчины 

позже вступают в брак, среди них на 10% меньше тех, кто считают официальную регистра-

цию обязательным условием для воспитания детей.  

– За исследуемый период (2011-2019 гг.) для мужчин региона возросло как желаемое, 

так и планируемое число детей. Их репродуктивные установки относительно желаемого чис-

ла детей были ниже, чем у женщин, относительно планируемого числа детей – выше.  

– Выбор малодетности и мужчины, и женщины связывают со своим материальным по-

ложением, что косвенно свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемых эко-

номических мер поддержки семей с детьми. 

– Репродуктивные установки мужчин больше зависят от внешних условий, а женщин за-

ботит состояние собственного здоровья и возможные риски при родах. Так, желание остаться 

бездетными у мужчин в большей степени, чем у женщин, обусловлено экономическими при-

чинами, а для женщин нежеланием менять привычный образ жизни и проблемами со здоро-

вьем.  

– Репродуктивная мотивация подавляющего большинства населения – психологическая 

(«дети – это радость в жизни»), для мужчин чаще, чем для женщин дети являются наследни-

ками, мужчины рассматривают их как продолжение своего дела, своей фамилии, реже – как 

обязательную частью семьи. 

 

Заключение 

Таким образом, мужчины демонстрируют более высокую лабильность к проводимой де-

мографической политике, что выражается в увеличении предпочитаемого числа детей. По 

сравнению с женщинами, их репродуктивные намерения заметно ближе к реальным планам. 

Мужчины ощущают ответственность за материальное обеспечение семьи, именно поэтому 

главные причины выбора малодетности для них – экономические. Поскольку роль мужчин в 

уходе за детьми и их воспитании в большей степени лежит на женщине, при отсутствии фи-

нансовых проблем мужчины готовы увеличивать размер семьи до трех-четырех-детной. Неже-

лание брать на себя ответственность за семью приводит к различиям в отношении к официаль-

ной регистрации брака. Мужчины чаще, чем женщины предпочитают сожительство и реже 
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считают, что дети должны воспитываться в браке, позже женятся и реже вступают в повтор-

ный брак.  

Увеличение среднего возраста вступления в первые браки, старение материнства, транс-

формация семейных ролей приводят к переосмыслению родительства и отцовства, в частно-

сти, некое противоречие традиционных патриархальных образцов и реальности. Объективно 

для повышения рождаемости требуются дальнейшие изменения в демографической и семей-

ной политике, повышение уровня и качества жизни для наиболее полной реализации и желае-

мых рождений в семьях. 

В ходе работы по реализации грантового проекта организовано проведение углублен-

ных интервью с мужчинами в Вологодской области и Республике Татарстан с целью опреде-

ления их мотивации, участия и представлений о воспитании детей. В дальнейшем в ходе 

анализа полученных качественных социологических данных предполагается разработка 

классификации современных отцовских практик, рекомендаций по повышению социальной 

активности мужчин в вопросах планирования семьи с целью повышения рождаемости в со-

временных российских семьях.  
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Abstract. The article is devoted to the study of marriage and reproductive goals of men in the Vo-

logda Oblast. The work is part of a research project whose main goal is to increase birth rate 

through social activization of men in family planning, adoption by men of socially responsible 

parenthood and other aspects that significantly affect the reproductive behavior of women, their de-

sire to give birth to first, second, and subsequent children. As the information base, we are used 

sample surveys of the reproductive behavior of the population of Rosstat, population  census data, 

as well as regular monitoring of the reproductive behavior of people aged 15-49 years in the Volog-

da Oblast which make by Federal State Budgetary Institution “Vologda Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences”. The article uses the method of systemic structural analysis and 

comparing the men and women opinions. Are indicated the preferred forms of relations between 

partners, the size and dynamics of the desired and planned number of children, the reasons limiting 

the birth of children, the value of parenthood. Are identified the main prospects for further work in 

the framework of a research project. 

Key words: marriage settings; reproductive goals; cohabitation; marriage; birth rate; children; 

paternity; men. 
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