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Российская молодежь - один из наиболее активных участников общественной жизни. И
от того, какими ценностями она руководствуется и какие идеалы несет, зависят характер
общественных отношений и социальная структура государства в будущем. Для развития
российского общества важно, чтобы молодые люди ответственно подходили к вопросу со-
здания семьи, принимали на себя супружеские и родительские роли в их традиционном по-
нимании. Именно поэтому, изучение репродуктивного поведения современной молодежи,
а также их репродуктивных установок требует более детального анализа и проработки.

Современная семья в России проходит сложный этап своего развития. В первую оче-
редь, это выражается в трансформации ценностных ориентаций молодежи. Совершающи-
еся изменения отражаются на всей исторически сложившейся системе брачно-репродук-
тивных установок. Вследствие этого, под угрозой находится основная функция семьи -
репродуктивная. Сегодня специалисты в области социологии семьи и демографии гово-
рят о кризисе семьи, проявляющемся, прежде всего в нестабильности и неустойчивости
вышеупомянутого института.[1] Более того, в России наблюдается снижение уровня брач-
ности 6,1%� (893 039 единиц 2018 - 1049735 единиц 2017 год)[1] и рождаемости 10,9%�
(1 604 344 человек 2018 - 1 690 307 2017 год)[2], сохраняются высокие показатели разво-
дов около 4%� (583 942 единицы 2018 - 611 436 2017 год)[3], наблюдается снижение норм
детности, все шире распространяются тенденции малодетности.

Адекватным показателем репродуктивных установок индивидов является ожидаемое
количество детей - то количество детей, которое индивид планирует иметь к концу своего
репродуктивного периода с учетом жизненной ситуации, то есть при всех существующих
условиях и обстоятельствах.[2] По результатам Межрегионального социолого-демографи-
ческого исследования жизненных ценностей СеДОЖ-2019 были представлены следующие
показатели ожидаемого количества детей - двух детей хотели бы воспитывать 46% опро-
шенных, 24% респондентов предпочли бы иметь одного ребенка, что в сумме составляет
70% опрошенных.[3]

Все больше молодых людей сегодня не стремятся связывать себя узами брака. Широкое
распространение получает такая форма семейно-брачных отношений как сожительство,
большей частью, предполагающее лишь осуществление сексуального поведения партне-
ров. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественно-
го мнения "Брак и сожительство: ставим знак тождества?"[4]: около 46% россиян считают
приемлемым сожительство без регистрации брака, среди респондентов в возрасте от 18
до 24 лет к такой форме отношений положительно относятся 59%. Более того, согласно
данным за 2019 год, опубликованным на сайте Росстата[5], пятая часть новорожденных в
России появляется на свет вне брака.[5]

В действительности у представительниц женского пола все чаще прослеживаются тен-
денции откладывания деторождения и посвящение себя карьере и профессии, образова-
ние, всевозможные эксперименты над собой и путешествия. Заметнее всего это явление
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наблюдается в столице нашей страны. Согласно результатам опроса ФОМ[6], по мнению
50% опрошенных ребенок является необходимым условием семейного счастья. В то время
как в бездетности, жители мегаполиса находят много преимуществ, таких как: возмож-
ность уделять время себе и своим увлечениям, больше возможностей построить успешную
карьеру и реализовать себя, свобода и независимость, материальное благополучие. На се-
годняшний момент те, кто придерживается взглядов «свободы от детей» либо родились в
Москве − 88,44%, либо были единственными в семье − 61,22%, имеют высокое и очень вы-
сокое материальное положение − 61,9%, либо получили высшее образование − 63,95%[7].
Возрастной диапазон приверженцев идеологии чайлдфри 20-35 лет, вместе с тем, у 75%
из них есть постоянный партнер.[4]
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Рис. 1. Рисунок 1 [U+2500] Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ–2019): Анали-
тический отчет по результатам межрегионального социолого-демографического исследования.
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