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В настоящее время в российском обществе имеет место ярко выраженная тенденция
изменения репродуктивных установок. Еще 100 лет назад в России во многих семьях было
6-7 детей [3], сейчас же многодетные семьи (3 и более детей) - редкость. Всё чаще встреча-
ются малодетные семьи (1-2 ребенка), либо бездетные. По данным Росстата за 2018 год, в
30% семей, принявших участие в опросе, нет детей, в 36,8% - 1 ребенок, в 26,5% - 2 детей
и только в 7% семей - трое и более детей. Статистика рождаемости с 2012 по 2018 год
показывает уменьшение общего числа рожденных детей с 1 902 084 до 1 604 344 [4]. С 2015
года также снижается суммарный коэффициент рождаемости. В 2015 году он составлял
1,777 ребенка на женщину, в первом квартале 2019 года он составил 1,49 ребенка на жен-
щину [5]. Также стоит отметить, что с каждым годом растет возраст рождения первого
ребенка у женщин: в 2000 он составлял 23,6 года, в 2010 - 24,9, а в 2017 - 28,5 лет [6].
Одной из причин распространения описанных тенденций является изменение репродук-
тивных установок у женщин.
Все перечисленные тенденции ведут к серьезной демографической проблеме - длительной
убыли населения. ООН и Росстат подготовили свои прогнозы изменения численности на-
селения России. ООН прогнозирует, что к 2035 году численность населения снизиться до
141,1 миллионов человек (средний вариант прогноза). По мнению Росстата, цифра более
оптимистична: стоит ожидать 144,1 миллионов человек (средний вариант прогноза) [7].
Однако оба прогноза указывают на то, что численность населения расти не будет.
Именно поэтому так важно в рамках нашего исследования выявить, какие социально-
демографические факторы оказывают влияние на формирование репродуктивных уста-
новок у женщин в России.
В нашем исследовании мы выявляем социально-демографические факторы формирования
репродуктивных установок у современных женщин в России. Репродуктивные установ-
ки рассматриваются в рамках демографического, психологического и социологического
подходов. Наиболее подходящими являются социологический и демографический, сумма
которых дает следующее определение понятию «репродуктивная установка»: это психи-
ческая предрасположенность личности, которая:
- обуславливает взаимную согласованность разных действий, суждений, оценок и позиций
личности, характеризующихся положительным или отрицательным отношением к рожде-
нию определенного числа детей [1].
- обладает сложной структурой: состоит из поведенческих актов, суждений, позиций и
оценок личности [2].
Проанализировав факторы, влияющие на формирование репродуктивных установок жен-
щин, мы отобрали ряд социально-демографических факторов для нашего исследования:
- Приоритет профессиональной карьеры и саморазвития;
- Количество детей в родительской семье;
- Стабильность семейных отношений;
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- Установка на супружество;
- Уровень образование и стремление к его получению.
На основании их в дальнейшей части работы будут построенные переменные, показатели
и индикаторы.

Наше исследование направлено на то, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу:
приоритет карьеры и саморазвития у женщины как социально-демографических фактор
формирования репродуктивных установок оказывает на них наибольшее влияние.

В исследовании для выявления социально-демографических факторов формирования ре-
продуктивных установок у женщин в современной России будет использован метод глу-
бинного интервью.
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