
В
ходе опроса, проведенного

ФОМом, респондентов спроси$

ли: “Сколько бы Вы хотели иметь де�

тей, если бы у Вас были для этого

идеальные условия?” Как выясни$

лось, 40% россиян хотели бы иметь

двоих детей, 22% – троих, 12% – чет$

верых и более. В идеале ограничи$

лись бы одним ребенком 8% опро$

шенных, а 7% вообще не хотели бы

иметь детей. Полученные данные, от$

метим, не дают оснований говорить

о “нормативной двухдетности”: доля

тех, кто при идеальных условиях хо$

тел бы иметь двоих детей, лишь не$

многим больше доли мечтающих

о троих и более детях (40% и 34% со$

ответственно). 

Реальное число детей в россий$

ских семьях заметно отличается от

желаемого. Треть участников опроса

(31%) сообщили, что у них есть один

ребенок, еще треть – что имеют дво$

их детей (33%). Три ребенка есть

только у 8% опрошенных, четыре

и более – у 4%. У 25% участников оп$

роса детей нет (среди 18–35$летних

эта доля составляет 50%, среди

36–54$летних – 10%). 

Респондентов моложе 50 лет

спросили, планируют ли они в бли$

жайшие 5 лет рождение ребенка. Вы$

яснилось, что 26% среди них (16% по

выборке в целом) подумывают в обо$

зримом будущем обзавестись потом$

ком, первым или очередным, 59%

(36% по выборке) не собираются это$

го делать. Последним был задан от$

крытый вопрос о причинах нежела$

ния заводить ребенка в ближайшие 5

лет. Отвечая на него, одни ссылались

на возраст и состояние здоровья

(10% от всех опрошенных), другие –

на то, что уже удовлетворили свою

потребность в детях (“сколько хотела,

столько и получила” – 4% ответов).

Некоторые говорили, что еще не

встали на ноги – не закончили учебу

или не начали работать (3% ответов),

не нашли спутника жизни (2% отве$

тов). Но многие респонденты ссыла$

ются на причины иного рода: они го$

ворят о плохом материальном поло$

жении (14% ответов), жилищных про$

блемах (2%) или неблагоприятной

обстановке в стране – нестабильно$

сти, мизерных пособиях, плохом мед$

обслуживании и т. п. (1%).

По сравнению с 2001 годом, ко$

гда респондентам задавались анало$

гичные вопросы, значимых измене$

ний в полученных ответах не обнару$

жилось. Достойно упоминания, что

мужчины и женщины отвечают на

эти вопросы сходным образом.
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Сколько детей
иметь в семье?

Общероссийский опрос населения от

20–21 мая 2006 года (100 населенных

пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респон�

дентов).
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