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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании получения гранта c целью ре-
ализации Грантополучателем социально значимо-
го  проекта «Разработка мер по противодействию 
абортов и повышению рождаемости» в рамках 
грантового направления «Охрана и поддержка ма-
теринства», Исследовательский центр «ДИСКУРС» 
провел социологическое исследование по вопро-
сам рождаемос ти.

Методом сбора социологических данных был 
выбран телефонный опрос.

Полевой этап социологического исследования 
проводился с 10 по 21 мая 2016 года.

Цель социологического исследования — изуче-
ние ценностей и установок молодых женщин с деть-
ми по теме рождаемости.

Для выполнения поставленной цели исследова-
ния были реализованы следующие задачи:

— оценка материального положения женщин 
с одним ребенком, с двумя детьми, с тремя и более 
детьми;

— оценка жилищных условий женщин с од-
ним ребенком, с двумя детьми, с тремя и более деть-
ми, перспективы улучшения материальных условий;

— выявления уровня религиозности женщин 
с одним ребенком, с двумя детьми, с тремя и более 
детьми;
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— отношение к государственной политике 
в отношении поддержки семьи, выявление наиболее 
эффективных практик.

Для получения количественных характеристик 
изучаемой проблемы в исследовании применялся 
метод телефонного опроса с использованием фор-
мализованного интервью.

Социологическая анкета для проведения ис-
следования разрабатывалась совместно с доктором 
социологических наук Синельниковым Алексан-
дром Борисовичем, доцентом кафедры социологии 
семьи и демографии социологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Выбранный метод сбо-
ра социологического массива данных позволяет по-
лучать информацию об отношении респондентов 
к какому-либо социальному явлению, их мотивах 
поведения и ценностных ориентациях, при этом 
получаемые данные могут относиться к событиям 
различного временного периода (настоящего, про-
шлого, будущего).

Данные, полученные в ходе проведения по-
левого этапа исследования, отражают исследо-
вательскую проблему в том виде, в котором она 
воспринимается в коммуникативном сознании 
респондентов. Выбранный метод сбора данных от-
вечает решению поставленных целей и задач со-
циологического обследования женщин с детьми 
по вопросам рождаемости.

Обработка и анализ информации производи-
лись в статистической программе SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) с предварительной 
подготовкой макета кодирования и фильтрации 
данных.
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Для анализа полученных при проведении опро-
са данных использовались следующие методы:

• математико-статистический анализ полу-
ченных результатов с применением дискретной 
статистики, Хи-квадрата, сравнения средних, фак-
торный и кластерный анализы, графического пред-
ставления одномерного и многомерного распреде-
лений;

• логико-смысловой анализ с применением 
методики сравнения, интерпретаций, аналитиче-
ской индукции и нарративного анализа.

Факторный анализ позволяет проверить социо-
логический массив данных на однородность и выя-
вить латентную переменную. Данный метод анализа 
будет применен для подтверждения описательных 
гипотез и проверки релевантности индикаторов 
по отношению к переменным.

В случае необходимости разбиения выбороч-
ной совокупности на однородные подмножества 
планируется применять кластерный анализ.

Построение выборочной совокупности
В социологическом исследовании женщин 

с детьми по теме рождаемости использовалась ме-
тодика построения многоступенчатой выборки. 
Общий объем выборки составил 600 респондентов 
со статистической погрешностью в 4 % при 95 % до-
верительном интервале.

На первом этапе формирования выборочной 
совокупности проводилось дозвон на стационарные 
и мобильные номера случайным образом.

На втором этапе происходила ротация квотно-
го распределения респондентов по нижеприведен-
ным условиям (табл. 1):
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Таблица 1.  
Квотное распределение женщин с детьми  

по количеству детей и типу населенного пункта

Городское 
население  

с учетом поселков 
городского типа

Сельское 
население

Итого

Женщины от 18 до 30 лет 
с одним ребенком

150 50 200

Женщины от 18 до 33 лет 
с двумя детьми

150 50 200

Женщины от 20 до 37 лет 
с тремя и более детьми

150 50 200

Итого 450 150 600

При проведении данного социологического ис-
следования применялась многоступенчатый отбор 
выборочной совокупности с использованием про-
стой случайной и квотной выборок.

В исследовании приняли участие 600 женщин 
от 18 до 37 лет с детьми, возраст которых находился 
в диапазоне от трех недель до 18 лет. Опрос женщин 
проводился по 25 субъектах Российской Федерации 
(Республика Башкортостан, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика, Алтайский край, Красно-
ярский край, Пермский край, Хабаровский край, 
Архангельская область, Волгоградская область, Во-
ронежская область, Иркутская область, Кемеров-
ская область, Ленинградская область, г. Москва, 
Московская область, Нижегородская область, Но-
восибирская область, Омская область, Оренбург-
ская область, Самарская область, г. Санкт-Петер-
бург, Свердловская область, Ставропольский край, 
Томская область, Челябинская область). По данным 



переписи в 2010 году в Российской Федерации на-
считывалось 54,6 миллионов частных домохозяйств, 
где только 308 тысяч семей, состоящих из молодых 
супругов или матерей, имели трое и более детей 
до 18 лет*. Ввиду низкой вероятности заполнения 
квот с помощью простой случайной выборки, 133 
респондента с тремя и более детьми были опрошены 
в Чеченской Республики, где демографическая си-
туация значительно отличается от общероссийской. 
Существенное отличие демографической ситуации 
в Чеченской Республике и Республике Дагестан по-
зволяет сравнивать результаты исследования по ре-
гиону проживания. При проведении исследования 
критерий региональной принадлежности учитывал-
ся, если присутствовали статистически значимые 
отличия по региональному признаку — это указы-
валось в отчете. Стоит отметить, что исследование 
в большей степени носило сравнительный характер, 
где фиксировалась разница в установках между жен-
щинами с одним ребенком и тремя и более детьми. 
39,3 % опрошенных проживали в городах — мил-
лионниках, 4,2 % — в областных центрах, 28,2 % — 
в городах, 25 % — в селах, что соответствовало кво-
там опроса.

* Рассчитано по: Социально-демографический портрет России: 
по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года / Феде-
ральная служба государственной статистики. — М.: ИИЦ «Стати-
стика России», 2012, с. 45, 54.
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2. УНИКАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ РОЖДАЕМОСТИ  
МЕТОДОМ ТЕЛЕФОННОГО ОПРОСА 

2.1. Семейное положение
87,8 % опрошенных на момент опроса состояли 

в официальном зарегистрированном браке, 4,5 % — 
в гражданском браке, сожительстве, 4,5 % разведены, 
1 % респондентов никогда не состояли в браке (рис. 1).

Рисунок 1. Ваше семейное положение?,%

Таблица №1.  
Ваше семейное положение?

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более
Официальный 
зарегистрированный брак

80,0% 90,5% 93,0% 87,8%

Гражданский брак, 
сожительство

4,0% 4,5% 5,0% 4,5%

Никогда не состояла  
ни в зарегистрированном,  
ни в гражданском браке

3,0% — — 1,0%
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Разошлась с законным мужем, 
но развод не оформлен

2,0% 1,5% — 1,2%

Разошлась с гражданским 
супругом (партнером)

10,5% 2,5% 0,5% 4,5%

Вдова ,5% 1,0% 1,5% 1,0%

Семейное положение значимо отличается (при 
уровне значимости 0,000)* у женщин с одним ребен-
ком с женщинами с двумя и более детьми (табл. № 1). 
Так, 80 % женщин с одним ребенком живут в офици-
альном зарегистрированном браке. 93 % респонден-
ток с тремя и более детьми имеют такое же семей-
ное положение. При этом 10,5 % женщин с одним 
ребенком находятся в разводе со своим супругом, 
и только 0,5 % женщин с тремя и более детьми со-
стоят в разводе. При опросе женщин с тремя и более 
детьми из Чеченской Республике доля проживаю-
щих в официальном браке составляет 93,9 %, а опро-
шенных с тремя и более детьми из других регионов 
России 91 %, что являются достаточно высокими 
показателями.

84,7 % опрошенных отметили, что  состоят 
в первом браке, 7,8 % — в повторном браке, 7,5 % — 
не состоят в браке. Есть значимое отличие (при уров-

* Критерием взаимосвязи переменных был выбран метод опре-
деления значения коэффициента Хи-квадрат. Это один из самых 
распространенных показателей для измерения взаимосвязи меж-
ду двумя переменными при рассмотрении таблиц сопряженности. 
Уровень значимости показывает, с какой вероятностью отвергает-
ся гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень зна-
чимости в интервале от 0 до 1, тем выше вероятность, что две пе-
ременные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах сопряженности, дает 
информацию до 0,01 % или до 0, 0001 доли вероятности. Следова-
тельно, если уровень значимости ниже данного значения Хи-ква-
драта, то принимается гипотеза о том, что существует определен-
ная взаимосвязь между переменными.
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не значимости,000) от количества браков женщин 
с тремя и более детьми в Чеченской Республике 
и других субъектов РФ (рис. 2).

Рисунок 2. В каком по счету браке вы состоите?, %

В каком  
по счету браке  
вы состоите?,%

Количество детей

Итого
Один Два

Три  
и более 
Чечня

Три   
и более 
другие 

регионы

В первом 79,5 80,9 92,5 83,6 84,7

В повторном 
(второй, третий…)

4,5 13,2 6,8 11,9 7,8

Не состою в браке 16,0 5,9 0,8 4,5 7,5

Если в Чеченской Республике 92,5 % жен-
щин с тремя и более детьми состоят в первом 
браке, то в других регионах России только 83,6 % 
 опрошенных с тремя и более детьми находятся 
в аналогичном статусе (рис. 2). 16 % женщин с од-
ним ребенком не состоят в браке, данный показа-
тель значительно выше по сравнению с женщинами 
с двумя и более детьми.
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31 % женщин считают, что развод не допу-
стим ни при каких обстоятельствах. 25,3 % ре-
спондентов ответили, что развод возможен, если 
супруг или супруга считают его уважительным. 
43,7 % указали, что развод допустим только в не-
которых случаях, к которым отнесли: алкоголизм 
и наркоманию, измену партнера, насилие в семье, 
несовместимость.

Отношения к разводам значимо отличаются 
(при уровне значимости , 000) в чеченских семьях 
с тремя и более детьми. Там 65,4 % женщин считают, 
что развод не допустим ни при каких обстоятельствах, 
тогда как только 26,9 % многодетных мам из других 
регионов имеют подобное мнение (табл. № 2).

Таблица №2. Как Вы 
относитесь к разводам  
в семьях с общими детьми  
до 18 лет? 

Количество детей

Один Два
Три  

и более 
Чечня

Три  
и более 
другие 

регионы

Это недопустимо ни при 
каких обстоятельствах

17,4% 19,1% 65,4% 26,9%

Это допустимо по любой 
причине, которую считает 
уважительной тот, кто желает 
развестись. Ему (ей) это 
виднее

33,8% 32,9% 7,5% 34,3%

Это допустимо только по 
некоторым причинам

48,7% 48,0% 27,1% 38,8%

Итого 100 % 100% 100% 100%

39 % респонденток считают, что в случае, ког-
да жена не любит мужа, это дает моральное пра-
во на развод, даже если у них есть дети, а сам муж 
ни в чем не виноват (7,3 % женщин затруднились 
ответить). 41 % опрошенных полагают, когда муж 
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не любит жену, это дает ему моральное право на раз-
вод, если у них есть дети, а сама жена ни в чем не ви-
новата (8,2 % затруднились ответить). Доля респон-
денток, дающая мужчинам больше прав при разводе, 
увеличивается за счет ответов женщин из Чеченской 
Республики. При этом только 19,5 % женщин с тре-
мя детьми  считают развод возможным для женщин, 
если она не любит мужа, и 21,8 % для мужчин, если 
они не любят жену.

У 80,7 % женщин не было опыта развода, 9,3 % 
женщин ответили, что сами были инициаторами 
развода. 2,5 % сообщили, что инициаторами развода 
были их мужья, 2,7 % — оба в равной степени.

Среди опрошенных женщин, 83,5 % высказали 
мнение, что для них наиболее важно в жизни семья 
и дети, 54,7 % указали здоровье, 32,2 % — финансовое 
благополучие (рис. 3). Творчество, свободу и призна-
ние назвали около 5 % респонденток (рис. 3).

Рисунок 3. Что для вас наиболее важно в жизни?,%
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88,2 % опрошенных считают себя верующи-
ми людьми, из них 54,3 % своей религией указали 
 Православие, 32 % — Ислам, остальные респонден-
ты указали язычество, католицизм, протестантизм, 
затруднились с ответом либо сообщили, что они не-
верующие.

Уровень религиозности значимо не отличает-
ся у женщин с одним ребенком и женщин с тремя 
и  более детьми. Стоит отметить, что уровень рели-
гиозности в Чеченской Республике выше, чем в сред-
нем по России, однако он также не отличается среди 
мам с двумя детьми и женщин с тремя и более детьми. 
При этом опрошенные с тремя и более детьми чаще 
объясняют свое решение иметь детей влиянием веры 
(рис. 4). Так, 77,5 % женщин с одним ребенком счи-
тают, что религия никак не повлияла на их решение 
иметь детей, когда такого решения придерживаются 
63,1 % опрошенных мам с двумя детьми, и 42,6 % ре-
спонденток с тремя и более детьми (рис. 4).

Рисунок 4. Повлияла ли вера на ваше решение 
завести детей?, %
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Повлияла ли вера на ваше 
решение завести детей?, %

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

Да 9,4 19,6 38,9 20,7

Скорее да 5,0 8,9 11,6 7,7

Скорее нет 6,9 5,6 3,7 4,7

Нет 77,5 63,1 42,6 53,0

50,5 % женщин с тремя и более детьми считают, 
что вера повлияла на их решение иметь детей (рис. 4).

Занятость женщин с одним ребенком значимо 
отличается (при уровне значимости 0,000) от занято-
сти женщин с двумя и более детьми. Мамы с двумя, 
тремя и более детьми реже работают, чем женщины 
с одним ребенком. 47,5 % мам с одним ребенком со-
общили, что работают, 8,5 % — домохозяйки (рис. 5), 
тогда как работающих женщин с тремя и более деть-
ми только 26,5 %, и 36 % — домохозяйки.

Рисунок 5. В настоящий момент, Вы:, %
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На данный момент Вы:

Количество детей

Итого
Один Два

Трое  
и более

1. Работаете 95 66 53 214

2. Находитесь в декрете, в отпуске 
по уходу за ребенком

73 91 64 228

3. Частично заняты, работаете  
не полный рабочий день

15 12 11 38

4. Домохозяйка 17 31 72 120

87,8 % респондентов на момент опроса со-
стояли в официальном браке. При этом женщины 
с одним ребенком реже состояли в официальном 
браке, чем опрошенные с тремя и более деть-
ми. Больше половины многодетных мам Чечен-
ской республики считают развод недопустимым 
ни при каких обстоятельствах, когда как в дру-
гих регионах России подобное мнение высказали 
17 % женщины с одним ребенком, 27 % — с тремя 
и более детьми. 88,2 % опрошенных считают себя 
 верующими людьми, из них 54,3 % своей религией 
указали Православие, 32 % — Ислам. 83,5 % мам 
наиболее важными ценностями в жизни назвали 
семью и детей, 54,7 % — здоровье, 32,2 % — фи-
нансовое благополучие. Женщины с двумя и бо-
лее детьми реже работают, чем мамы с одним 
 ребенком.

2.2. Материальные и жилищные условия
В ходе исследования не было выявлено взаи-

мосвязи между оценкой своего материального по-
ложения и количеством детей (рис. 6). Более 60 % 
женщин оценивают свое материально положение 
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как среднее, 73,5 % дали такую оценку своему 
материальному положению респондентки с од-
ним ребенком, 65 % опрошенных с двумя детьми, 
и 71,5 % женщин с тремя и более детьми.

Рисунок 6. Как Вы оцениваете материальное 
положение Вашей семьи?,%

Как вы оцениваете материальное 
положение Вашей семьи

Количество детей

Итого
Один Два

Три  
и более

1. Высокое 4 3 2 9

2. Выше среднего 18 34 26 78

4. Среднее 147 130 143 420

5. Ниже среднего 25 23 19 67

6. Низкое 6 10 10 26

9,5 % женщин с тремя и более детьми оцени-
вают свое материальное положение ниже среднего, 
такой же оценки придерживаются 12,5 % мамы с од-
ним ребенком. Хотя значимого отличия в оценках 
материального положения у семей с разным коли-
чеством детей нет, есть незначительное увеличе-
ние доли расходов на покупку продуктов питания  
(табл. № 3). Если женщины с одним ребенком в сред-
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нем тратят 41 % своих доходов на еду, то женщины 
с тремя и более детьми на еду тратят 45 % своих 
доходов.

Таблица 3. Какая часть ежемесячного 
дохода Вашей семьи, как правило, идет 
на еду (в процентах)? 

Количество детей

Один Два
Три  

и более

В среднем 41 43 45

Медианный критерий 40 40 50

25-й Процентиль 30 30 30

75-й Процентиль 50 50 50

Стандартное отклонение 16 18 19

46,8 % женщин тратят от 16 до 30 % своего 
дохода на детей (одежду, игрушки, оплату секций, 
детского сада и т. д. (не включая еду)), 17,3 % опро-
шенных на детей тратят от 45 до 60 % (рис. 7).

Рисунок 7. Сколько денег от ежемесячного дохода 
семьи идет на детей, т. е. одежду, игрушки, оплату 
секций, детского сада и т. д. (не включая еду)?, %
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Сколько денег от ежемесячного 
дохода семьи идет на детей,  
т. е. одежду, игрушки, оплату 
секций, детского сада и т. д. 
(не включая еду)? 

Частота Процент
Кумуля-
тивный 
процент

от 0 до 15 % 74 12,3 12,3

от 16 до 30% 281 46,8 59,2

от 31 до 45% 72 12,0 71,2

от 45 до 60% 104 17,3 88,5

от 61 до 75% 18 3,0 91,5

свыше 76% 4 0,7 92,2

Затрудняюсь ответить 47 7,8 100,0

Итого 600 100,0 —

Структура расходов на детей значимо не отли-
чается между женщинами с одним ребенком, двумя 
и более детьми. Однако присутствует различие по ре-
гиональному принципу, так в Чеченской Республики 
женщины на детей тратят больше, чем в других регио-
нах России (табл. № 4). В среднем в Чеченской респу-
блике респондентки с тремя и более детьми указали, 
что тратят 37 % своего дохода на детей, приобретение 
им одежды, игрушек, оплату секций и так далее, тогда 
как в других регионах опрошенные с тремя и более 
детьми в среднем тратят 31 % своих доходов.

Таблица № 4.
Сколько денег 
от ежемесячного 
дохода семьи 
идет на детей, т. е. 
одежду, игрушки, 
оплату секций, 
детского сада и т. д. 
(не включая еду)? 

Количество детей

Итого
Один Два

Три  
и более 
Чечня

Три  
и более 
другие 

регионы

от 0 до 15 % 14,0% 11,8% 12,0% 10,4% 11,6%
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от 16 до 30% 52,0% 56,6% 27,8% 52,2% 30,9%

от 31 до 45% 13,0% 10,5% 10,5% 14,9% 11,0%

от 45 до 60% 14,0% 12,5% 27,1% 13,4% 26,5%

от 61 до 75% 3,0% 2,0% 3,8% 3,0% 3,9%

свыше 76% 0,5% 0,7% 1,5% — 1,1%

Затрудняюсь 
ответить

3,5% 5,9% 17,3% 6,0% 14,9%

27,1 % семей в Чеченской Республике от 45 
до 60 % своего дохода тратят на детей, и лишь 
13,4 % семей из других регионов России тратят 
на детей до 60 %. Больше половины женщин с деть-
ми из других регионов тратят от 16 до 30 % дохо-
дов на своих детей, не включая расходы на еду.

52 % опрошенных оценивают свои жилищ-
ные условия как хорошие, 13,5 % — отличные, 
29,8 % — удовлетворительные. 43 % опрошенных 
проживают в собственной квартире, 28,8 % — 
в собственном доме. 31,3 % респондентов прожи-
вают с родственниками, 68,7 % — отдельно своей 
семьей. 84,1 % женщин с детьми хотели бы улуч-
шить свои жилищные условия, 69,2 % планируют 
это сделать в ближайшие 5 лет. Есть значимое от-
личие (при уровне значимости,000) по типам про-
живания женщин с разным количеством детей. 
Респондентки с тремя и более детьми чаще про-
живают в собственном доме (51,3 %) (рис. 8), жен-
щины с одним (48,5 %) или двумя детьми (53,1 %) 
чаще живут в квартирах.
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Рисунок 8. Где Вы проживаете с семьей?,%

Где Вы проживаете с семьей?
3.1 Количество детей

Итого
Один Два

Три  
и более

В собственной квартире 48,5% 53,1% 30,5% 44,0%

В собственном доме 18,6% 18,4% 51,3% 29,5%

Снимаете жилье 9,3% 10,2% 4,6% 8,0%

Живете в общежитии 1,0% ,5% 1,0% ,9%

Проживаете на площади 
родственников

22,7% 17,9% 12,7% 17,7%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

На площади родственников чаще всего живут 
женщины с одним ребенком (22,7 %), тогда как толь-
ко 12,7 % опрошенных с тремя детьми имеют та-
кое же место жительства. Стоит отметить, что 68 % 
мам с тремя и более детьми в Чеченской Республике 
проживают в собственном доме.

Нет значимого отличия в оценках женщин с раз-
ным количеством детей своих жилищных условий 
(табл. № 5). Около 50 % оценивают свои жилищные 
условия как хорошие (табл. № 5), так же ответили 49 % 
женщин с тремя детьми, и 54,5 % с одним ребенком.
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Таблица №5  
Как Вы оцениваете жилищные 
условия Вашей семьи?

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

1. Отличные 13,0% 14,0% 13,5% 13,5%

2. Хорошие 54,5% 52,5% 49,0% 52,0%

3. Удовлетворительные 29,0% 29,5% 31,0% 29,8%

4. Плохие 3,0% 3,5% 5,0% 3,8%

5. Очень плохие 0,5% 0,5% 1,5% 0,8%

Нет значимого отличия между женщинами 
с разным количеством детей в желании улучшить 
свое жилищное положение и планами приобретения 
нового жилья в ближайшие 5 лет (рис. 9).

Рисунок 9. Желание улучшить жилищные условия  
и планы это сделать, «да»%

Хотели бы вы улучшить свои 
жилищные условия?

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

1. Да 74,5% 71,5% 74,0% 73,3%

2. Скорее да 10,0% 11,5% 11,0% 10,8%
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3. Скорее нет 3,0% 1,0% 4,0% 2,7%

4. Нет 12,0% 16,0% 10,0% 12,7%

5. Затрудняюсь ответить 0,5% — 1,0% ,5%

Планирует ли Ваша семья  
в ближайшие 5 лет улучшение 
жилищных условий?

Один Два
Три  

и более
Итого

1. Да 71,0% 66,5% 70,0% 69,2%

2. Нет 26,0% 29,0% 20,0% 25,0%

3. Затрудняюсь ответить 3,0% 4,5% 10,0% 5,8%

Более 80 % респонденток хотят улучшить свои 
жилищные условия. Около 70 % планируют это сде-
лать в ближайшие пять лет (рис. 9), при этом их жела-
ния и планы никак не связаны с количеством детей.

В ходе исследования не выявлено взаимосвязи 
между оценкой своего материального положения 
и количеством детей. Более 60 % женщин оценивают 
свое материально положение как среднее. Женщины 
с детьми тратят на еду в среднем от 41 % (с одним 
ребенком) до 45 % (с тремя и более детьми) своих 
доходов.

Около половины опрошенных женщин тра-
тят от 16 до 30 % семейного дохода на детей (оде-
жду, игрушки, оплату секций, детского сада и т. д. 
(не включая еду).

Примерно половина респонденток оценивают 
свои жилищные условия как хорошие, при этом нет 
связи между оценкой жилищных условий и количе-
ством детей. 30 % респондентов оценивают свои жи-
лищные условия как удовлетворительные.

Более 80 % респонденток хотят улучшить свои 
жилищные условия. Около 70 % планируют это сде-
лать в ближайшие пять лет, при этом их желания 
и планы никак не связаны с количеством детей.
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2.3. Планирование семьи
64,5 % опрошенных хотели бы иметь еще детей, 

61,3 % (368 человек) планируют рождение еще одно-
го ребенка в будущем, среди них 67,4 % (248 человек) 
хотят еще одного ребенка, 28,3 % (104 респондент-
ки) хотят еще двух детей. Стоит отметить, что мно-
годетные мамы меньше хотят иметь (при уровне 
значимости,000) еще детей, чем женщины с одним 
ребенком или двумя (рис. 10).

Рисунок 10. Хотели бы Вы иметь еще детей?,%

Хотели бы Вы иметь  
еще детей?

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

1. Да 73,5 48,5 32,5 51,5

2. Скорее да 11,5 16,5 11,0 13,0

3. Скорее нет 3,5 11,5 10,5 8,5

2. Нет 11,0 21,5 43,5 25,3

3. Не знаю/ Затрудняюсь 
ответить 

0,5 2,0 2,5 1,7
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Планируете ли Вы 
рождение еще одного 
ребенка в будущем?

Один Два
Три  

и более
Итого

1. Да 86,0% 54,0% 44,0% 61,3%

2. Нет 14,0% 46,0% 56,0% 38,7%

85 % женщин с одним ребенком хотят иметь 
еще детей, и только 43,5 % мамы с тремя и более 
детьми имеют такое желание (рис. 10). 43,5 % мам 
с тремя и более детьми определенно не хотят боль-
ше иметь детей, и только 11 % женщин ответили 
также. 86 % опрошенных с одним ребенком плани-
руют рождение еще одного. 56 % многодетных мам 
не планируют рождение детей. Женщины с двумя, 
тремя и более детьми исламской религии чаще вы-
сказывались о планах родить еще одного ребенка, 
чем православные (табл. №6).

Таблица №6 Планируете ли Вы 
рождение еще одного ребенка 
в будущем?

Вероисповедание
Итого

Православие Ислам

Да, один ребенок 87,2% 88,9% 87,3%

Да, два ребенка 47,2% 75,5% 55,1%

Да, трое и более детей 33,3% 49,3% 44,9%

75,5 % респонденток исламской веры и толь-
ко 47,2 % православных с двумя детьми планируют 
еще одного ребенка в будущем (табл. № 6). При этом 
доля исламских и православных мам с одним ребен-
ком, планирующих рождение еще одного ребенка, 
практически одинаково и составляет примерно 88 % 
(табл. № 6).

38,7 % женщин, больше не планирующих иметь 
детей, основными причинами такого выбора назва-
ли: нехватку денег — 26,3 % (61 человек из 232), 
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отсутствие потребности иметь еще детей — 23,3 % 
(50 человек), состояние здоровья у женщины, детей 
или супруга — 15,5 % (36 человек), жилищные усло-
вия — 15,5 % (рис. 11).

Рисунок 11 Что мешает Вам завести еще детей?,%

Что мешает Вам завести еще детей?, 
% от не планирующих больше иметь 
детей

Количество детей
Итого

Один Два
Три и 
более

Нехватка денег 17,9 32,6 23,2 26,3
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Нет потребности иметь  
еще ребенка у вас самой

21,4 20,7 25,9 23,3

Состояние здоровья у вас, вашего 
ребенка (детей), супруга или 
партнера

10,7 8,7 22,3 15,5

Жилищные условия 17,9 15,2 15,2 15,5

Неуверенность в завтрашнем дне, 
отсутствие стабильности

7,1 10,9 9,8 9,9

Возраст 0,0 5,4 10,7 7,3

Недостаточная поддержка со 
стороны государства

3,6 4,3 5,4 4,7

Отсутствие законного супруга 10,7 4,3 0,9 3,4

Нет желания иметь еще ребенка  
у вашего супруга (или партнера)

3,6 3,3 3,6 3,4

Отсутствие помощи со стороны 
родственников

7,1 4,3 0,9 3,0

Работа 14,3 3,3 0,0 3,0

Сложности во взаимоотношениях  
с супругом (или партнером)

0,0 2,2 1,8 1,7

Итого, не планируют детей 28 92 112 232

При этом женщины с разным количеством 
детей назвали различные причины не заводить 
еще детей (унок 11). Так, 25,9 % опрошенных с тре-
мя детьми указали отсутствие потребности иметь 
еще детей, 32,6 % с двумя детьми — нехватку денег, 
21,4 % женщин с один ребенком также сообщили 
об отсутствии потребности в детях (рис. 11).

24,2 % женщин при рождении первого ребенка 
столкнулись с нехваткой денег, 19,2 %  респондентов 
отметили, что при рождении первого ребенка 
не было никаких трудностей (рис. 12). 18,8 % опро-
шенных отметили нехватку свободного времени 
при рождении ребенка, 14,3 % — низкий уровень 
медицины для детей (рис. 12).
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Рисунок 12. С какими трудностями Вы столкнулись 
после рождения первого ребенка?,%

С какими трудностями Вы 
столкнулись после рождения 
первого ребенка?

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

Нехватка денег / снижения 
уровня материального 
благосостояния

30,5 21,0 21,0 24,2

Не было трудностей 12,5 24,5 20,5 19,2

Нехватка свободного времени, 
отсутствие времени для хобби

18,5 21,5 16,5 18,8

Низкий уровень медицины для 
детей

20,0 17,0 6,0 14,3

Проблемы со здоровьем (своим 
или ребенка)

11,5 12,5 9,5 11,2
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Отсутствие или недостаток 
помощи  со стороны законного 
или гражданского супруга (отца 
ребенка)

7,0 5,5 5,5 6,0

Ухудшение жилищных условий 3,5 3,5 10,0 5,7

Отсутствие или недостаток 
помощи  со стороны родителей 
и родственников

3,5 5,0 5,0 4,5

Отсутствие общения, интереса 
со стороны друзей

6,0 4,0 2,0 4,0

30,5 % женщин с одним ребенком выбрали отве-
ты «нехватка денег», «снижение уровня материаль-
ного благосостояния» (рис. 11), тогда как только 21 % 
мам с двумя и более детьми указали рассматривае-
мую трудность. 24,5 % респонденток с двумя детьми 
и 20,5 % с тремя и более сообщили, что каких-либо 
трудностей не было. При этом лишь 12,5 % женщин 
с одним ребенком сообщили об отсутствии проблем.

На решение иметь второго или третьего ребен-
ка в основном повлияла личная потребность жен-
щин иметь детей, так ответили 54 % опрошенные 
с двумя и более детьми по поводу второго ребенка, 
и 38 % женщин с тремя и более детьми по поводу 
третьего (табл. № 7).

Таблица №7.  
Что повлияло на Ваше решение завести:

Второго 
ребенка

Третьего 
ребенка

Пример окружения  
(друзей, родственников и т.д.)

1,0 0,0

Повышения уровня материального 
состояния, дохода

1,5 1,0

Улучшение жилищных условий 1,8 2,5

Желание иметь детей, личная потребность 
в этом 

54,3 38,0
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Желание иметь сына, если первый 
ребенок — девочка 

9,3 16,5

Желание иметь дочь, если первый  
ребенок — мальчик

9,0 11,0

Желание иметь общего ребенка с новым 
супругом (партнером)

4,0 1,5

Религиозные убеждения, вера 1,0 1,0

Желание супруга, партнера, детей, 
родственников

7,5 11,5

Престижность иметь двух детей 1,8 1,5

Нежелание прерывать беременность 8,8 13,5

К личной потребности можно отнести жела-
ние иметь сына, если уже есть девочка и наобо-
рот — так ответили 18,3 % по поводу второго ре-
бенка, и 27,5 % — относительно третьего ребенка 
(табл. № 7). 8,8 % женщин с двумя и более детьми 
указали в качестве причины появления второго ре-
бенка «нежелание прерывать беременность», 13,5 % 
указали этот же ответ в отношении третьего ребен-
ка. Кроме того среди причин, повлиявших на реше-
ние иметь второго-третьего ребенка, назвали: слу-
чайность, рождение близнецов / двойняшек, желание 
иметь большую семью, норму для мусульманских 
семей, желание иметь ребенка другого пола.

Среди положительных улучшений в жизни 
с появлением детей женщины отмечали повышение 
ответственности, обретение полноценности жизни, 
радости, счастья, появления материнской любви, 
мудрости. Среди отрицательных изменений с появ-
лением детей опрошенные указывали болезни детей, 
неудовлетворенность уровнем медицины, пережи-
вание за будущее детей, усталость, жилищные и фи-
нансовые трудности, нехватку времени.
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Таким образом, более 60 % женщин хотели бы 
иметь еще детей, чаще одного или реже двух. 
75,5 % мусульманских женщин с двумя детьми 
планируют еще одного ребенка в будущем, когда 
как только 47,2 % православных с двумя детьми 
планируют еще одного.

85 % женщин с одним ребенком хотят иметь 
еще детей, когда как только 43,5 % многодетных 
опрошенных хотят иметь еще детей. Среди жен-
щин, больше не планирующих прибавление в се-
мье, основными причинами этого решения указа-
ли: нехватку денег, отсутствие потребности иметь 
еще детей, состояние здоровья у женщины, детей 
или супруга, жилищные условия — 15,5 %.

Основными трудностями при рождении де-
тей респонденты указали: нехватку денег, нехват-
ку свободного времени, низкий уровень медицины 
для детей.

На решение иметь второго или третьего ре-
бенка в основном повлияла личная потребность 
женщин иметь детей, желание иметь сына, если 
первый ребенок была девочка и наоборот. Около 
10 % опрошенных с двумя и более детьми указали 
в качестве причины появления второго ребенка 
«нежелание прерывать беременность», примерно 
столько же указали этот ответ в отношении треть-
его ребенка.

2.4. Государственная поддержка
17,5 % женщин с одним ребенком ощущают 

государственную поддержку для семей с детьми, 
 ответили так же 33 % с двумя детьми, и 47 % с тре-
мя и более детьми (рис. 13).
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Рисунок 13. Ощущаете ли Вы помощь со стороны 
государства для семей с детьми?,%
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22,7 % женщин, проживающих в селах, утвер-
дительно сообщили о существенной помощи госу-
дарства (табл. № 8), когда как только 13,3 % респон-
денток, проживающих в городах, имеют такое же 
мнение. 58 % сельских женщин с детьми сообщи-
ли об отсутствии помощи со стороны государства, 
так же утвердительно ответили 51,8 % женщин 
с детьми проживающих в городах (табл. № 8).

Таблица №8. Ощущаете 
ли Вы помощь со стороны 
государства для семей  
с детьми?

В каком населенном 
пункте Вы проживаете?

Итого
Город Село /деревня

1. Да 13,3 22,7 15,7

2. Отчасти (скорее) да 18,4 12,0 16,8

3. Скорее нет 15,1 5,3 12,7

4. Нет 51,8 58,0 53,3

Итого 450 150 600
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Наиболее существенными мерами государ-
ственной поддержки, по мнению участниц опроса, 
являются финансовые поощрения, такие как: ма-
теринский капитал (47,3 %), ежемесячное пособие 
на ребенка (32 %), выплаты при рождении ребенка 
молодым семьям (21,8 %), льготу на оплату детско-
го сада для семей с тремя и более детьми (15 %). 
При этом жители села более определенно иденти-
фицируют наличие или отсутствие государственной 
поддержки.

Рисунок 14. Какие меры поддержки  
для вас ощутимы (весомы)?,%

Какие меры поддержки  
для вас ощутимы (весомы)?, %

Количество детей
Итого

Один Два
Три  

и более

Материнский капитал 31,5 56,5 54,0 47,3

Ежемесячное пособие на ребенка 25,0 30,0 41,0 32,0
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Выплаты при рождении ребенка 
молодым семьям

29,5 18,0 18,0 21,8

Льготы на оплату детского сада 
(семей с тремя и более детьми)

10,0 12,5 22,5 15,0

Возможности получение 
земельного участка  
(семей с тремя и более детьми)

8,5 8,5 15,5 10,8

Питание на молочной кухне 12,5 7,0 9,0 9,5

Не знаю/ Затрудняюсь ответить 8,5 6,0 4,0 6,2

31,5 % женщин с одним ребенком среди ощу-
тимых мер поддержки указали материнский капи-
тал, когда 56,5 % с двумя детьми назвали данную 
меру как наиболее ощутимую (рис. 14). Также 54 % 
опрошенных с тремя и более детьми указали мате-
ринский капитал, как наиболее существенную меру 
государственной поддержки, 41 % многодетных мам 
назвали ежемесячное пособие на ребенка (рис. 14). 
Для 29,5 % женщин с одним ребенком существенной 
оказалась выплата при рождении ребенка молодым 
семьям.

Среди желаемых мер поддержки респондентки 
предлагали: увеличение детских пособий, материн-
ского капитала, срока выплат из ПФР 40 % по зар-
плате до 3-х лет, вместо 1,5 года; бесплатные сек-
ции, кружки, путевки в санаторий или увеличение 
бесплатных секций; бесплатное питание в школе, 
единовременная помощь для сбора ребенка в школу, 
льготные лекарства, льготы на коммунальные пла-
тежи, льготы на ипотеку, психологическая помощь 
для молодых семей.

Женщины с одним ребенком (17,5 %) гораз-
до реже ощущают государственную поддержку, 
чем многодетные мамы (47 %).



ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования не подтвер-
дили значимого отличия материального положения 
женщин с одним ребенком и женщин с тремя и более 
детьми. То есть можно говорить о том, что женщины 
одинаково оценивают свое материальное положение 
вне зависимости от количества детей.

Нет и значимых отличий в оценке жилищных 
условий у женщин с одним ребенком и женщин с тре-
мя и более детьми. Более того, планы по улучшению 
жилищных условий практически одинаковы вне за-
висимости от количества детей.

85 % мам с одним ребенком и 65 % женщин 
с двумя детьми хотят еще иметь детей, то есть мож-
но говорить о сформированной ценности иметь двух 
и более детей в семье.

Наиболее значимой государственной поддерж-
кой по мнению 47 % мам является материнский капи-
тал, 32 % отметили ежемесячные пособия на ребен-
ка, 22 % — выплаты молодым семьям при рождении 
ребенка.

Таким образом, реализация государственной се-
мейной политики с 2007 года сформировала тренд 
на улучшение демографической ситуации в стране. 
У населения появилась потребность в детях, ценность 
многодетной семьи. Основной задачей государства 
является сохранение существующих программ под-
держки семьи.
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