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Уровень рождаемости является одним из критериев обеспечения национальной 

безопасности страны. В настоящее время снижение рождаемости характерно для 

большинства экономически развитых стран мира. В России, после катастрофического 

снижения уровня рождаемости в 90-е годы, с нулевых годов отмечается вначале рост, а затем 

стабилизация показателя на уровне 13,3‰. Такой уровень рождаемости в целом 

соответствует показателям в США, в большинстве стран Западной Европы и, казалось бы, не 



должен вызывать тревоги. Однако характерной особенностью России является резкие 

различия в уровнях рождаемости на отдельных территориях многонациональной страны. 

Так, если в Чеченской Республике, Республике Тыва, Республике Ингушетия рождаемость 

превышает 20‰, то в Ленинградской, Тамбовской областях она ниже 10‰ [3]. В связи с чем 

представляется весьма важным изучение в отдельных регионах РФ репродуктивных 

установок женщин, как психического регулятора поведения, предрасположенности 

личности, определяющей согласованность разного рода действий, обусловленных 

положительным или отрицательным отношением к рождению определенного числа детей 

[1]. В Республике Калмыкия, явившейся базовой территорией для проведения настоящего 

исследования, показатель рождаемости несколько выше среднего по стране (2014 г. – 14,1‰) 

[2], однако начиная с 2008 года имеет четко выраженную тенденцию к снижению (2008 г. – 

15,3‰), что не может не вызывать беспокойства и потребности в проведении специальных 

исследований в этом направлении.   

Цель исследования  

Дать оценку репродуктивных установок различных социальных групп женщин, 

проживающих в Республике Калмыкия. 

Материалы и методы исследования  

По специально разработанным статистическим формам проведено анонимное 

анкетирование 373 женщин различных социальных групп, проживающих в Республике 

Калмыкия. Изучалось влияние отдельных социальных факторов на следующие 

результативные признаки: идеальное, желаемое и планируемое (ожидаемое) число детей. 

При этом под идеальным числом детей в семье подразумевалось представление женщины о 

наилучшем числе детей в семье вообще, без учёта конкретной жизненной ситуации и личных 

предпочтений [1], под желаемым числе детей – число детей, которое женщина предпочла бы 

иметь в своей семье, исходя из собственных склонностей, без учёта конкретных 

обстоятельств жизни, и под планируемым (ожидаемым) числом детей – число детей, которое 

женщина планирует иметь в своей семье (включая имеющихся), учитывая конкретную 

жизненную ситуацию и личные предпочтения. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенное исследование показало, что женщины, проживающие на территории 

Калмыкии, идеальным числом детей в семье считают в среднем 2,87±0,04 ребенка. При этом 

их представление об идеальном и желаемом (2,87±0,05) числе детей совпадают, а ожидаемое 

несколько меньше – 2,69±0,06. Причем представление об идеальном числе детей в семье 

практически совпадает с желаемым числом детей (t<2) во всех социальных группах. 

Сравнение полученных данных с результатами других исследований показывает, что 



женщины Республики Калмыкия имеют более высокие репродуктивные установки, чем в 

среднем по стране. Так, по результатам опроса 1118 женщин, проведенного Росстатом в 30 

субъектах Российской Федерации [4], среднее желаемое число детей составило 2,28, а 

ожидаемое – 1,72. А.О. Тендик [5], анализируя результаты опроса 2423 женщин, 

проведенного в рамках международной программы «Поколения и гендер», приводит 

следующие данные: желаемое число детей – 2,06, ожидаемое – 1,91. 

Калмыкия – республика многонациональная, в связи с чем представлялось важным 

установить наличие различий в репродуктивных установках женщин различных 

национальностей. Основную часть населения республики составляют калмыки (57,4%) и 

русские (30,2%), на долю жителей других национальностей приходится 12,4%, среди 

которых преобладают даргинцы (2,7%), казахи (1,7%), турки-месхетинцы (1,3%) и чеченцы 

(1,2%). Оценка репродуктивных установок женщин различных национальностей (табл. 1) 

показала отсутствие достоверных различий (t<2) между репродуктивными установками 

калмычек и русских, в то время как женщины других национальностей, проживающих на 

территории республики, хотели бы (желаемое число) и ожидают (планируемое число) иметь 

больше детей, чем калмычки и русские (t>2). 

По возрасту обследованная группа женщин распределилась следующим образом: до 

20 лет – 26,0%, 20-24 года – 33,8%, 25-29 лет – 20,8%, 30-34 года – 13,8% и 35 лет и более – 

5,6%. Анализ влияния возраста на репродуктивные установки показал весьма тревожную 

закономерность – наиболее низкие установки по всем трем показателям имеют женщины в 

возрасте до 30 лет (табл. 1), то есть женщины наиболее активного репродуктивного периода, 

причем во всех выделенных возрастных группах они существенно не отличаются. Лишь 

после 30 лет возрастает представление об идеальном числе детей (t>2), а желаемое и 

ожидаемое число детей статистически достоверно возрастает лишь после 35 лет (t>2). При 

этом желаемое число детей не имеет статистически достоверного отличия (t<2) от 

ожидаемого числа во всех возрастных группах.  

Таблица 1 

Мнение женщин различных социальных групп об идеальном, желаемом и планируемом 

числе детей в семье 

Социальная группа Число детей (M±m) 

Идеальное Желаемое Ожидаемое 

Национальность калмычки 2,86±0,04 2,83±0,06 2,67±0,06 

русские 2,83±0,13 2,79±0,15 2,53±0,13 

прочие 3,08±0,16 3,26±0,16 3,13±0,22 

Возраст (лет) до 20 2,80±0,08 2,70±0,09 2,62±0,10 



20-24 2,82±0,06 2,81±0,08 2,62±0,08 

25-29 2,82±0,08 2,84±0,10 2,63±0,09 

30-34 3,17±0,15 3,10±0,21 2,87±0,21 

35 и более 3,58±0,36 3,58±0,42 3,42±0,35 

Проживание город 2,81±0,05 2,80±0,06 2,67±0,05 

село 3,09±0,10 3,08±0,13 2,81±0,14 

Образование среднее 2,90±0,07 3,00±0,11 2,67±0,10 

неокон. высшее 2,80±0,06 2,71±0,07 2,61±0,08 

высшее 2,92±0,09 2,94±0,10 2,76±0,09 

Семейное положение в браке 2,94±0,07 3,03±0,09 2,84±0,09 

гражданский брак 2,76±0,10 2,70±0,11 2,55±0,12 

разведена 2,91±0,43 2,91±0,43 2,41±0,28 

не замужем 2,85±0,06 2,76±0,08 2,66±0,08 

Материальное 

положение 

низкое 2,96±0,18 3,12±0,22 2,36±0,20 

высокое 3,02±0,09 3,00±0,10 2,83±0,10 

Жилищные условия хорошие 2,88±0,04 2,84±0,06 2,66±0,06 

плохие, удовлетв. 2,88±0,11 2,91±0,12 2,77±0,12 

Наличие детей нет 2,83±0,05 2,75±0,05 2,63±0,06 

есть 2,96±0,08 3,09±0,11 2,81±0,10 

Все женщины 2,87±0,04 2,87±0,05 2,69±0,06 

 

74,5% респонденток проживали в городах республики, соответственно 25,5% в 

сельской местности. Проведенное анкетирование показало, что представление об идеальном 

числе детей в семье и желаемое число детей у жительниц сельской местности выше, чем у 

жительниц городов (t>2), однако статистически достоверных отличий в ожидаемом числе 

детей у этих групп женщин не установлено (t<2), как и отличий в желаемом и ожидаемом 

числе детей. 

Среди женщин, участвовавших в анкетировании, 30,9% имели среднее и среднее 

специальное образование, 37,2% неоконченное высшее и 31,9% высшее образование. Анализ 

влияния уровня образования на репродуктивные установки показал наличие статистически 

достоверных отличий (t>2) лишь по двум составляющим – женщины со средним 

образованием ожидают иметь меньше детей, чем хотели бы, и женщины с неоконченным 

высшим образованием хотели бы иметь меньше детей, чем женщины со средним 

образованием.  



41,7% женщин, принимавших участие в исследовании, состояли в 

зарегистрированном браке, 40,8% на момент анкетирования и ранее в браке не состояли, 

14,1% жили в гражданском браке и 3,4% были разведены. Сравнение репродуктивных 

установок женщин с различным семейным положением не показало наличия достоверно 

значимых отличий (t<2) ни по одной из статистических групп. 

В исследуемой группе женщин 8,9% указали, что живут бедно или что их 

материальное положение ниже среднего, 31,1%, наоборот, отметили, что у них проблем с 

деньгами нет, и оценили свое материальное положение, как высокое. Анализ 

репродуктивных установок этих двух групп женщин показал, что их представление об 

идеальном и желаемое число детей не имеет статистически достоверных отличий (t<2), в то 

время как ожидаемое число детей у женщин с низким материальным положением ниже 

идеального и желаемого, а также ниже, чем у женщин с высоким материальным положением 

(t>2). Таким образом, существовавшее ранее мнение, высказанное еще в XVII веке Адамом 

Смитом, о том, что чем беднее социальная группа, тем она плодовитее, сегодня для 

экономически развитых стран не актуально. 

Изучение влияния на репродуктивные установки жилищных условий не показало 

статистически значимых отличий (t<2). Очевидно, это связано с тем, что женщины оценили 

их весьма оптимистично (только 1,6% указали, что имеют плохие жилищные условия или не 

имеют своего жилья), в связи с чем нам пришлось объединить респонденток, оценивших 

свои жилищные условия как удовлетворительные,  с теми, кто оценил их как плохие, что не 

дало желаемого результата.    

У 37,0% женщин, участвовавших в анкетировании, уже были дети. Установлено, что 

наличие или отсутствие детей статистически достоверно влияет (t>2) лишь на предпочтение 

женщин в отношении числа детей, которое они хотели бы иметь в своей семье, – желаемое 

число детей у женщин, имеющих детей, выше, чем у тех, кто их не имеет. 

Традиционно для калмыцких семей была характерна многодетность, в связи с чем 

представлялось важным установить не только среднее ожидаемое число детей, но и 

распределение женщин по числу детей, которое они планируют иметь (табл. 2). Полученные 

данные показали, что определенная ориентация на многодетность у многих калмыцких 

женщин сохранилась до сих пор. Так, 58,9% калмычек планируют иметь трех и более детей, 

в том числе 5,0% четырех, а 5,3% пятерых и более, и только 4,5% не планируют иметь детей 

(3,0%) или планируют иметь лишь одного ребенка (1,5%). Ориентация на многодетность 

характерна и для представительниц других национальностей, проживающих на территории 

республики, в то время как большинство русских женщин (47,9%) планируют иметь лишь 



двух детей, а число планирующих иметь трех и более детей (43,9%), хотя и достаточно 

высоко, но все же  меньше, чем среди калмычек и женщин прочих национальностей. 

Таблица 2 

Распределение женщин разных национальностей по ожидаемому числу детей в семье 

(в % к итогу) 

Ожидаемое число 

детей 

Национальность 

Калмычки Русские Другие Все женщины 

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

1 1,5 4,1 - 1,9 

2 36,6 47,9 26,3 37,8 

3 48,6 30,1 31,5 43,2 

4 5,0 9,6 26,3 8,1 

5 и > 5,3 4,2 10,7 7,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В отношении дальнейших перспектив рождаемости важным было установить не 

только среднее ожидаемое число детей с учетом имеющихся, но и то, сколько детей 

женщины еще планируют рожать и по каким причинам планируют иметь детей меньше, чем 

хотели бы. 

Анализ полученных ответов показал, что в среднем женщины планируют еще родить 

2,11±0,06 ребенка, и только 11,9% в дальнейшем не планируют рожать. При этом русские 

женщины планируют родить меньше детей, чем калмычки и представители других 

национальностей (русские – 1,86±0,12; калмычки – 2,19±0,07; прочие – 2,13±0,26; t>2).  

Проведенное исследование показало, что большинство женщин (62,7%) ожидают 

иметь меньше детей, чем хотели бы. Из них только 45,7% указали с чем это связано, а 

остальные (54,3%) не захотели или не смогли объяснить почему они планируют иметь 

меньше детей, чем хотели бы. Из тех, кто указал причины, только 9,3% назвали одну 

причину, в то время как 42,4% назвали две, а большинство – 48,3% назвали три причины и 

более. Среди причин, ограничивающих рождаемость, преобладали причины экономического 

характера – их указали 82,0% ответивших (материальная нестабильность, мое финансовое 

положение не может позволить завести ребенка (еще одного) ребенка – 38,8%, 

неуверенность в завтрашнем дне – 22,6%, проблемы с жильем – 20,6%). На втором месте 

находились проблемы со здоровьем (43,3%) и возрастом (я уже не в том возрасте, чтобы 

рожать (еще рожать) – 18,2%). Третье место занимали внутрисемейные проблемы (семейные 

неурядицы, нежелание мужа – 12,6%, отсутствие мужа – 10,1%, рождение еще одного 



ребенка будет мешать заботиться о других детях – 2,4%). 8,1% ответивших считали, что 

рождение ребенка (еще одного ребенка) помешает их образованию, работе. Остальные 

причины не имели столь важного значения – на их долю приходилось всего 3,6% ответов. 

Заключение 

Таким образом, разные социальные группы женщин Республики Калмыкия имеют 

весьма схожие репродуктивные установки, превышающие средние по стране. Наиболее 

высокое, имеющее статистически значимое отличие, представление об идеальном числе 

детей имеют женщины в возрасте 30 лет и старше, а также жительницы сельской местности, 

о желаемом – женщины 35 лет и старше и представительницы прочих национальностей. 

Большинство калмычек, как и женщин прочих национальностей, ориентированы на семью с 

тремя детьми и более, большинство русских женщин – на двухдетную семью. 62,7% 

ожидают иметь меньше детей, чем хотели бы. Более высокие репродуктивные установки в 

отношении ожидаемого числа детей имеют женщины в возрасте 35 лет и старше, а также 

женщины прочих национальностей, ожидают иметь меньше детей, чем хотели бы, женщины 

с низким материальным положением и со средним образованием. Основными причинами, 

ограничивающими рождаемость, женщины называют причины экономического характера, 

проблемы со здоровьем, неподходящий возраст и внутрисемейные проблемы.    

 

Списки литературы 

 

1. Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д.И. Валентей. -  М. : Советская 

энциклопедия, 1985. – 608 с. 

2.  Маркеева Б.Э. Социально-демографическая диагностика Республики Калмыкия // 

Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2015. - № 4 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://ekonomika.snauka.ru/2015/04/7867. 

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – С. 72. 

4. Семья и рождаемость. Основные результаты выборочного обследования. 2009 год. – М. : 

ИИЦ «Статистика России», 2010. –  112 с. 

5. Тындик А.О. Репродуктивные установки населения в современной России // SPERO. – 

2012. – № 16. – С. 95-112. 

 

Рецензенты:  

Орел В.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФП и ДПО ГБУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 



педиатрический  медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.  Санкт-Петербург; 

Микиртичан Г.Л., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и 

биоэтики государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.  

Санкт-Петербург.    

 


