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Глубинные интервью в 10 вышеуказанных регионах г. Москва, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Вологодская 
область, Волгоградская область, Ивановская область, Московская 
область, Нижегородская область, Свердловская область, 
Ставропольский край (n=150).
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От 18 до 35 лет 
включительно

От 36 до 50 лет Всего

Полные семьи: 8
Молодая (студенческая) семья
Мужчина / Женщина

1 муж +1 жен - 2

Детная /многодетная семья
Мужчина /Женщина

1 муж +2 жен 1 муж +1 жен 5

Бездетные супруги - 1 муж +1 жен 2
Неполные семьи: 4

Женщина с ребенком (детьми),
в том числе 1 женщина, которая осознанно
родила ребенка вне брака «для себя»

1 1 2

Мужчина с ребенком (детьми) 1 1 2
Одинокие/бездетные: 2

Последователи идеи чайлдфри 1 муж +1 жен
8 7 15

Структура выборки для проведения глубинных интервью 

Цель - исследование внутренней мотивации репродуктивного, 
матримониального, самосохранительного и миграционного поведения 
населения.



Число детей
Желаемое число детей* Ожидаемое число детей**

Вологодская 
область

В среднем по 
опросу

Вологодская 
область

В среднем по 
опросу

Ни одного 3,6 4,1 2,7 5,2

Одного 10,0 9,4 17,1 18,1

Двоих 44,7 41,3 47,5 41,9

Троих и более 27,6 32,5 13,3 17,8

Трудно сказать 14,2 12,7 19,4 17,0

Распределение ответов на вопросы о желаемом и ожидаемом числе детей 
(в % от числа ответивших)

Примечание: *Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия? 
**Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?
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Потенциал повышения числа многодетных семей
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1. Репродуктивные мотивы многодетных свидетельствуют о значении 
психологических и социальных аспектов. Много детей – это источник 
энергии и любви, ресурс эмоционального восстановления.
- «Это очень хорошее дело, когда много детей и, их смех заразительный. Ты приходишь с 
работы усталая и тебя поцелует первый ребенок, второй и третий и усталости нет» (Жен, 
35, Ивановская область, 3 детей).
-«Когда много детей – всегда поддержка…подпитывание энергии. Я на сегодняшний день дети 
хоккеем занимаются. При чем я благодарен нашим друзьям. Они раньше в хоккей пришли с 
детьми и нас туда втянули. Я ничуть не жалею. Я раньше занимался хоккеем. Сейчас ездишь и 
переживаешь это по-новой: вспоминаешь себя, зря, наверное, бросил…Подпитываешься этим 
тоже. Дети – это большое счастье» (Муж, 40, Свердловская область, 3 детей).

Особые переживания приносят маленькие дети, вероятно, связанные с 
ощущением прочной связи, зависимости от взрослого:
«Я бы сказала, что дети – это счастье. … Вот он (младший ребенок) сейчас маленький, 
вспоминаешь сейчас этот возраст и прям наслаждаешься этим моментом, что он такой 
маленький. Потом они вырастают у них другие моменты» (Жен, 28, Свердл. 3 детей).

2. Компенсация одиночества единственных детей.
-«Не знаю, всегда думал, что чем больше, тем лучше. Потому что я в семье один и как бы

нас тут мало, и родственников нету, поэтому я считаю, что как бы дети это будущее и чем их
больше, тем это лучше, они дадут тоже как бы детей, продолжение рода будет» (Муж, 31, 3
детей, жена беременна 4м).

-«Да, мама говорит, что я с детства говорила, что у меня будет много детей, видимо мне
было скучно одной. Когда уже стала постарше, не думала об этом. Просто когда вышла замуж
родила ребенка» (Жен, 43, Республика Башкортостан, 4 детей).
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3. Рациональный подход формирования здоровых семейных отношений,
успешной социализации и интеллектуального развития детей: Я бы хотел бы,
потому что один ребенок живет, ну как у нас говорят, один – эгоист, два соперники, постоянно дерутся,
а три – уже семья. Они втроем уже играют там, туда-сюда, движуха другая совершенно. Нет такого
конкретного соперничества как у двоих. …Потому что старший тут общался со средним более-менее, он
в 3 года, грубо говоря, говорил уже как семилетний. А тут, сами понимаете, двухлетний уши-то развесит
тоже, тоже понимает и… этот год прошел и уже этот как этот начинает разговаривать.
Соответственно, они там на одной волне, и все у них мысли там такие, прям взрослые, я бы сказал»
(Муж, 50, Нижегородская область, 5 детей).

4. В традициях веры
В исследовании две многодетные семьи можно определить, как верующие.

Они православные, воцерковлены. Многодетность, запрет абортов – в традициях
религии, особый тип семьи.

-«А сейчас, когда они уже подросли, я считаю, что это большое вообще благо, что
Господь, судьба так распорядилось не просто так, потому что старший ребенок у нас овз,
он с аутизмом и он сам по себе, а второй ребенок очень общительный и вот если бы они
были вдвоем, то это было бы очень тяжело даже младшему, а когда у нас родилась еще
Вера младшая, т.е. у них такая коллаборация интересная. Она, как девочка, сумела вокруг
себя объединить. Да, они, конечно, ссорятся, трое детей – это постоянно то такая группа,
то такая группа. Но она оказалась вот такой вот цепочкой, которая всех нас соединила
интересным образом. Я очень рада, что она есть. Трое их» (Жен, 34, Нижегородская
область, 3 детей).



6

5.Желание супруга.
-«Нет, не обсуждали [число детей], но Дина с детства хотела большую семью. Тут, как

говориться, за что боролась, на то и напоролась. На момент, когда родился Артур, мы жили
с моими родителями. (И: Несмотря на это, вы принимали решения в пользу детей?) В пользу
здоровья супруги, наверное. Аборты влекут за собой отрицательные последствия» (Муж, 36,
Республика Башкортостан, 3 детей).
-«Вот это решение не принималось так, что вот взяли и захотели. Нет, такого не было. Так
сложилось. И соответственно Вика как женщина приняла решение, а я с ним согласился»
(Муж ,42, 4 детей).

6. «За сыном». Стремление родить ребенка определенного пола. Как

правило, мальчика.
-«Принципиально не стремились стать многодетными родителями - повлияло на нашу

многодетность то, что первые двое были девочками и нужен был мальчик. Решение
принимали совместно: дети и супруг были рады. Никогда не встречала негатива со
стороны остальных детей» (Жен, 45, г. Москва, 3 детей).

-«Да, планировали детей, планировали двух, ну вот стали многодетной семьей. Не
планировали быть, но так случилось, потому что мы хотели все-таки сына, так как
старшие наши дети – девочки. О многодетности я вообще в молодости не думал, но сейчас
очень счастлив, что у нас большая семья» (Муж, 45, г. Москва,3 детей).
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6. Совместные дети в повторном браке.
-«Ну с первым браком как-то всё быстро получилось, мы погуляли, не жили до свадьбы.

Расписались. Потом стали жить вместе, мы хотели дочь, она у нас получилась. Быт нас так быстро
съел, что через 2 года мы развелись. Вторая семья у нас уже осознанная, мы познакомились в интернете.
Живем счастливо уже как 10 лет. Не стали наступать на старые грабли. Мы сначала 2 года пожили,
потом уже расписались. Мы хотели общих детей, правда мальчика. Но получились две девочки, но ещё не
поздно. Ещё всё впереди, может ещё что-то получится. Второй брак был осознанный шаг. Свадьбы не
было, просто расписались. Мы понимали, что, хотим создать семью, объединить наших старших детей,
чтобы жить вместе. И вот через несколько лет получились двойняшки еще» (Жен, 35, 1 реб от 1го брака,
двойняшки во втором, воспитывают также дочь мужа от 1го брака).

7. Двойняшки и близнецы. Здесь сюжеты сходные с первым сценарием, когда
первыми родились двое детей и хотелось еще или при наличии уже 1-2 детей
родились двойняшки, что привело к многодетности. Может быть сочетанным с
желанием иметь совместных детей в повторном браке или ребенка определенного
пола.

-«Это получилось в принципе спонтанно, то есть первые дети у нас двойняшки одного возраста. Так
получилось по возрасту, что можно было ещё родить ребенка, мы не стали сомневаться, и у нас получился
ещё один ребёнок третий. С супругой мы узнали, что она беременна, посоветовавшись просто без
раздумий приняли решение, что ребёнок будет» (Муж, 41, Ивановская область, 3 детей).

-«После рождения первых двух детей мы с мужем поняли, что хотим еще, потом уже знаете, все
пошло-поехало. Собственно, вот так вот и решились на рождение нашей третьей доченьки» (Жен, 27,
Волгоградская область, двойняшки мальчик и девочка - 5 лет, дочь 1 г).



• Многодетность – «побочный эффект» и «залог» 
счастливой семьи

• Многодетность – осознанное решение (но не 
обязательно план)

• Многодетность успешно сосуществует с гибкой и 
удаленной занятостью, репродуктивным трудом, 
«человечным» работодателем

• Многодетность объективно требует больших 
ресурсов, чем малодетность. Текущая господдержка 
не является решающим фактором принятия 
репродуктивных решений

• Многодетность требует переорганизации 
пространств и институтов под нужды семьи с 
детьми

• Многодетность воспроизводится в благополучии



Число детей
Желаемое число детей* Ожидаемое число детей**

Вологодская 
область

В среднем по 
опросу

Вологодская 
область

В среднем по 
опросу

Ни одного 3,6 4,1 2,7 5,2

Одного 10,0 9,4 17,1 18,1

Двоих 44,7 41,3 47,5 41,9

Троих и более 27,6 32,5 13,3 17,8

Трудно сказать 14,2 12,7 19,4 17,0

Распределение ответов на вопросы о желаемом и ожидаемом числе детей 
(в % от числа ответивших)

Источник: Мониторинг «Демографическое самочувствие населения регионов России», n=5600, 2020 г.
Примечание: *Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия? 

**Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?
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Социально-демографические характеристики 
информантов

• 1 респ – возраст не указан (жен, Тат) прим. 25
• Одиноки – 8 чел. В браке – 2 чел., муж., сожительствуют – 3 чел., кто-то есть –

5 чел.; у 2 чел статус не определяется
• Из многодетной семьи – 7 чел, Из среднедетной - 6 чел,
• Единственные дети – 7 чел, 
• Младшие дети – 3 чел
• Старшие – 7  чел
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10 женщин 10 мужчин

20, 20, 20, 19 19

23 22, 21, 23

24, 26 25, 26

29 28, 28

31 30,34

Регион 
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ставропольский край
Волгоградская 
Вологодская
Ивановская
Московская
Нижегородская
Свердловская
Москва



Родители не счастливы, им тяжело растить 
детей
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Ну родители, понимаете настолько была тяжелая жизнь, нас надо было на ноги 
всех поднимать. Это вкладывать в нас деньги, финансы ... Знаете, нет, не хочется, 
повторять, может быть, судьбу и папы с мамой. Меня вполне устраивает так, как 
я живу. На сегодняшний день меня устраивает так, как живу я. (Жен, Тат) 

По моему мнению, я не знаю наверняка, они давно уже живут вместе поскольку 
привыкли жить вместе, но по большей части отцу наплевать на мать, а мать не 
может принять волевого решения, чтобы что-то изменить. Но по сути это очень, 
очень травмирующие отношения, прежде всего, для матери. (Муж, 30, Вол)

Счастливы ли они были? Ну, сказать сложно - сначала да, потом нет: они 
поругались, потом разошлись, но не разводились. Как бы так (Муж, 21, МО)

Негативный пример родителей



- отстраненность, эмоциональная 
холодность,

-

- депривация, родители предали 
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Нарушения детско-родительских отношений

Если честно, они ничего не вкладывали в понятие семьи, то есть никто 
никогда такие понятия не объяснял, я сам дошел до всего. (Муж, 21, М) 

««оставайся, сам решай свои проблемы», вот, наверное, это стало довольно 
серьезным событием для меня, что родители отвернулись от меня. Для меня, 
как ребенка, это так позиционировалось, и даже может как некое 
предательство. (Муж, 23, Мск)



Ревность к партнерше
… плюс девушки после рождения меньше уделяют внимания партнёру, 
больше концентрируют внимание на детях и зачем тогда было полжизни 
тратить, чтобы найти идеальную девушку, чтобы потом она тратила 
время на некого ребёнка? (Муж, 23, Мск)
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Ревность к братьям/сестрам 

Поскольку я старшая больше на меня легла нагрузка, поскольку я дочь 
единственная – мамина помощница. Мама всю жизнь работала на одной, на 
двух работах. …Забота о младших братишках была чаще на мне, - соски, 
пеленки, распашонки… мне приходилось маме помогать, поскольку мама чаще 
работала. Разница у нас довольно большая по семь лет практически. Так что мне 
доставалось «по самое не хочу».(Жен, Тат)

… ну, у меня же маленькая сестренка, получается, она младшая, и это... Помню 
уж все равно какая-то ревность даже была, ну, как бы родительского 
внимания не хватает же, раз всё переключается на младшего. (Муж, 34, Тат)

у сестры всегда присутствовала некая ревность по отношению к родителям и 
желание выделиться перед ними: быть лучше, показать, что она лучше или 
сказать, что она лучше, сказав, что я хуже, то есть постоянное соперничество, 
именно с ее стороны. (Муж, 23, Мск)



Депривация

Страх беременности, родов
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И дети, которые маленькие, я к ним не готова. Я не понимаю, что они хотят, 
когда они плачут. И я не хочу разбираться в этом. (Жен, 20, Ив)

Во-первых я не хочу травмировать себя родами. Не хочу, чтобы мой организм 
переживал эмоциональный стресс. (Жен, 20, Ив)

..я вообще в принципе не люблю детей. Когда они совсем маленькие, ну то есть 
очень сложно с ними разговаривать и очень сложно их воспитать и обращаться 
к ним, как к разумному человеку, порой достаточно тяжело. (Муж, 23, Мск)

Ну и в общем я не очень люблю детей, они раздражают, я вон с братом-то 
хорошо подружилась только когда он вырос (Жен, 23, Ставр). 



Ответственность перед ребенком
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И далее, рассуждая, взвешивая за и против, не нашёл для себя абсолютно никаких 
преимуществ рожать ребёнка. Тем более в текущей ситуации я считаю, что родить 
ребёнка в нынешних реалиях – равносильно что предать его. (Муж, 26, Ниж)

Плюс считаю, что можно о них задумываться, когда есть уже финансовая полная 
независимость и уверенность. Как финансовая, так и в принципе, когда сложились 
все приоритеты и жизненные установки. И когда человек понимает, что они 
реально работают и помогают ему жить, а не тысяча детских комплексов и 
противоположных мнений внутри своей же головы, и человек пытается все это 
решить (Муж, 23, Мск)

Я считаю, что у меня такой характер, что я не справлюсь с детьми. У меня совершенно 
нет чувства заботы.  Я никогда не обнималась со своей мамой. У нас нет материнских 
ласк. А я считаю, что для ребенка это важно, а я не могу такого дать.  Потом я считаю, 
что материальное положение — это важно, у меня  нет денег, а планировать будущее 
на столько далеко, я еще не планирую. Еще я как бы просто не хочу детей. Они будут 
занимать мое время. А я хочу пожить для себя. Все эти факторы вообще. (Жен, 20, Ив)
Я возможно пока еще, возможно никогда не буду готова к этому. Вот, это еще 
огромная ответственность, я за себя-то постоять не могу, мне до сих пор кажется, 
что мне лет 17, и верните меня обратно в школу, а не 23. (Жен, 23, Ставр)



Другие цели, источники счастья
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Не вижу, как это может меня развить, в целом. Не сделает меня счастливым. 
(Муж, 26, Ниж)

Я хочу иметь свободное время, время на себя. (Жен, 26, Ставр) 

К примеру, сходить в тот же в бар, сходить куда-то ночью или вечером поздно уже 
не получится, а мы [с женой] бы хотели ещё покататься где-то, попутешествовать. 
(Муж, 28, Волг)

Мы с ним в Таиланде отдыхали, в Абхазии, в Сочи, в Крыму. У нас есть наметки, 
мы очень хотим на Байкал съездить. У нас будет и внутренний туризм, мы на 
Байкале побываем, в Алтайском крае. У нас грандиозные планы по поводу 
путешествий. Муж очень любит путешествовать, получать новые впечатления так 
же, как и я, вот здесь мы друг друга нашли. Любители поездить. (Жен, Тат) 



Дети это дорого
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Дети - это трата времени, ресурсов, я не вижу смысла, нет итога. Многие говорят, я 
завожу детей, что бы мне принесли стакан в старости, но сколько нужно приложить 
усилий для того, чтобы принесли стакан. Это не соразмерные вещи. Возможно, 
когда ни будь, когда я добьюсь всего в жизни, мне будет неинтересно что-то 
изучать, этим преисполнюсь, буду сидеть, но что вот мне делать, я смогу 
обеспечить заработок ребенка до 18 лет, я смогу обеспечить, не нанося бюджету и 
ребенка и свою жизнь. (Муж, 19, Ив)

Во-первых, это обременительно. Т.н. это времязатратно, денежные траты. Сейчас 
мы с женой посовещались, мы не можем позволить себе ребёнка. … Я считаю, что 
ребёнка всё-таки нужно полностью обеспечить. Не где-то занимать, не выгадывать 
последнюю копейку. Я должен одеть и обуть ребёнка, но при этом я не хочу 
стеснять себя в каких-то тратах, в чем бы то не было.  ... С детьми всё-таки более 
финансово затратно и менее удобно. (Муж, 28, Волг)



Перенаселение 
Не хочу иметь детей потому что это, как я уже сказал, экономически не выгодно, плюс я ещё 
не созрел для этого, так сказать, и это немного бессмысленно, так как на Земле более 8 
миллиардов человек и эта цифра не уменьшается, а наоборот увеличивается и с достаточно 
высоким ускорением, так что не просто даже экономически не выгодно, но и в масштабах 
всей Земли это не очень правильно, не очень полезно. (Муж, 21, МО)
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Протест навязанному обществом
Мне просто никогда не нравилось мнение человека, которое является крайностью. То есть в 
нашем обществе принято, что всем нужно рожать. Я считаю это не совсем корректным. И 
когда люди однобоко смотрят на какую-то позицию…считают, что всех людей надо 
приравнивать к какому-то одному мнению, одному стилю жизни – я считаю, что это 
некорректно. И поэтому когда я столкнулся с крайностью людей многих и однобокостью в 
этом вопросе, то соответственно у меня что-то…осознание произошло в голове. Я понял, что 
дело обстоит иначе. Вот. (Муж, 26, Ниж)

Мама говорит, что потом захочешь, или что родишь и тогда полюбишь, ты просто не знаешь, 
что ты хочешь. Папа просто говорит, так надо, надо иметь детей, каждый должен иметь 
ребенка. А то в старости некому воды будет принести. Меня это очень бесит, что они мне 
указывают и хотят решить за меня, что я хочу, а что нет. (Жен, 23, Ставр)



• Ориентация на бездетность – индивидуальная позиция
• Ключевые причины – страх неудачи, избегание ответственности, 

увязанные или замаскированные притязаниями на 
определенный уровень жизни, нежелание ограничения свободы

• Установки на бездетность 
- оценка жизни родителей – «они не справились» 
(ощущение несчастья родительской пары, смешанные браки)

- детские травмы, порожденные проблемами 
детско-родительских отношений (эмоциональная холодность, 
депривация, дефицит родительской любви, ревность к сиблингам) 

- страх экономической, педагогической 
несостоятельности (трезвая оценка и инфантильность)

- негативный опыт взаимодействия с детьми
- Под прикрытием «другие интересы»



• Развитие качественной и доступной психолого-
педагогической помощи

• Принятие права личного выбора
• Налаживание системы семейного образования (этика 

и психология семейной жизни, школы родителей, школы будущих 
супругов и т.д.)

• Формирование эффективных помогающих 
институтов

• Перенастройка жизненного пространства под 
семейно-детный образ жизни

• Трансляция внятного запроса Национальная идея –
благополучная, многодетная многопоколенная 
семья



21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


