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Коэффициент рождаемости  



Сколько должно быть детей? 

Для воспроизводства 
нации  60% семей 
должны иметь 3-х детей  
 



Мнение науки: 

 Следует иметь в виду, что только для 
простого воспроизводства населения, т. 
е. его стабильности в будущем, 
необходимо (учитывая смертность, а 
также неизбежную долю в населении 
одиноких и бездетных по состоянию 
здоровья) иметь в среднем 265 детей на 
100 брачных пар (за всю их совместную 
жизнь, конечно) (Урланис. Проблемы 
динамики населения СССР, М., 1974).  



Мнение науки: 
Например, для СССР середины 1970-х годов этот 

показатель составлял 1,06 — то есть для простого 
воспроизводства достаточно было 2,1 ребенка в среднем 
на одну женщину. 

Последний показатель не надо путать с другим: 
сколько детей в среднем должно быть в каждой семье 
(способной их иметь), чтобы в стране сохранялось 
простое воспроизводство. Этот показатель всегда будет 
выше, поскольку он рассчитывается не для всех женщин, 
а лишь для: 1) замужних; 2) живущих в семьях, способных 
иметь детей, то есть таких, где ни муж, ни жена не 
страдают бесплодием. Для СССР середины 1970-х годов 
этот показатель составлял 2,58 ребенка на одну 
«эффективную» (способную иметь детей) брачную пару. 
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/pokazateli-vosproizvodstva-

naseleniya.html 



Сейчас Должно быть 
Детей  

в семье 

Процент  

семей 

Детей 

всего 

Процент  

семей 

Детей 

всего 

0 8 0 6 0 

1 39 39 10 10 

2 41 82 20 40 

3 9 27 50 150 

4 2 8 12 48 

5 0,7 3,5 1,5 7,5 

6 0,3 1,8 0,5 3 

7+ 0,003 0,02 0,01 0,1 
Итого 12% 

«многодетных» 
161,32 64% 

«многодетных» 
258,6 



Коэффициент рождаемости  



Браки и разводы 



Браки и разводы 

















Рождений на 1000 человек 
 В среднем по РФ —12.7 

 по ЦФО  — 10.8,  

 по г. Москве  — 10.8  

 по Московской области показатели ниже  —  11.1  

 по Ленинградской области — 8.5,  

 по Тамбовской области — 9.4,  

 по Тульской — 9.6,  

 по Смоленской — 10.1,  

 по Воронежской, Рязанской и Пензенской — 10.2,  

 по Республике Алтай — 22.5,  

 по Республике Тыва — 27.1,  

 по Северо-Кавказскому федеральному округу — 16.9,  

 по Ингушетии — 22.5,  

 по Чечне — 26.9,  

 по Дагестану — 18.2.  

 



Рождаемость в России 



Смертность в России 



Прирост население в РФ 
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Россия: 1897 - 2006 



Три варианта прогноза             1 

Годы 

Низкий вариант прогноза 

Население 

на начало 

года 

Изменения за год 

общий 

прирост 

естест-

венный 

прирост 

миграци-

онный 

прирост  

2012 143056,4 300,5 -2,3 302,8 

2013 143356,9 -116,9 -407,4 290,5 

2019 141163,2 -631,2 -843,2 212,0 

2025 136711,5 -901,9 -1077,4 175,5 

2030 131862,2 -1042,9 -1193,3 150,5 

2031 130819,3       



Три варианта прогноза             2 

Годы 

Средний вариант прогноза 

Население 

на начало 

года 

Изменения за год 

общий 

прирост 

естест-

венный 

прирост 

миграци-

онный 

прирост  

2012 143056,4 300,5 -2,3 302,8 

2013 143356,9 196,9 -128,5 325,4 

2019 143927,9 -35,8 -362,3 326,5 

2025 143251,8 -223,5 -557,8 334,3 

2030 141916,7 -304,7 -645,6 340,8 

2031 141612,0       



Три варианта прогноза             3 

Годы 

Высокий вариант прогноза 

Население 

на начало 

года 

Изменения за год 

общий 

прирост 

естест-

венный 

прирост 

миграци-

онный 

прирост 

2012 143056,4 300,5 -2,3 302,8 

2013 143356,9 436,8 76,4 360,4 

2019 146362,0 510,1 69,5 440,6 

2025 149175,6 415,9 -76,7 492,6 

2030 151229,1 427,0 -103,8 530,7 

2031 151656,1       





Что делать? 
Часть 3 



Выводы 

 Наш народ имеет традицию 
рождения  3 и более детей. 

 3 ребенка в семье — это не 
«много», это нормально, более 
того, это минимум для 
воспроизводства. 

 «Много» это хотя бы 5 



Необходимы новые термины: 

 0 детей — бездетная семья (стыдно+ 
налоги) 

 1-2 ребенка — малодетная семья 
(налоги) 

 3-4 ребенка — обычная семья (в 
условиях кризиса необходима 
поддержка) 

 5 и более — многодетная семья 
(двойная поддержка) 



Стратегия 

 Малодетность  — цивилизационная 
проблема: вера в научно-
технический прогресс, 
потребительский дух. 

 Выход: вера в Бога + дух служения 



Краткие итоги пилотного 
обследования “Семья и 
рождаемость” (2006) 
 Из приведенных результатов следуют два важных 

вывода для демографической политики, 
направленной на повышение рождаемости: во-
первых, улучшение условий жизни, условий 
реализации потребности в детях приведет к 
некоторому повышению рождаемости, во-вторых, 
изменение потребности в детях может дать 
несоизмеримо больший результат, чем улучшение 
условий жизни. Делать нужно, естественно, и то, 
и другое. Последнее может дать относительно 
небольшой, но сравнительно быстрый результат, 
а первое – несравненно более существенный, но 
значительно более отдаленный результат. 
 



Влияние веры на рождаемость 
 По данным всероссийского исследования «Orthodox Monitor» (2011-2012 гг.) 



Влияние веры на рождаемость 

 Под первичной религиозной социализацией 
мы понимаем религиозное воспитание, 
полученное человеком в детстве, под 
вторичной — приход к вере (и 
соответствующие практики) в более позднем 
возрасте. Если религия усвоена рано, то она 
может оказать существенное влияние на 
формирование соответствующих ценностей и 
норм. В случае отсутствия первичной 
религиозной социализации приверженность 
нормам успевает сформироваться раньше 
религиозности.  

 (Влияние религиозной социализации и принадлежности к 
общине на рождаемость. Постановка проблемы Забаев И.В., 
Мелкумян Е.Б., Орешина Д.А., Павлюткин И.В., Пруцкова 
Е.В. – специально для Демоскопа) 

 



Главный путь 

Необходимо 
целенаправленное 
формирование 
будущего семьянина 





Социальная реклама 



Соц реклама 



Воспитание будущего семьянина 

◦ 0-3  – формирование образа 
мужского и женского поведения. 

 (пребывание с мамой,) «безмамная» 
мама (пренатальная психология и 
сексопатологи) 

 важность этого периода (изменение всей 
психики) 

 вывод: важнейший период, воспитание 
только в семье 

 



Воспитание будущего семьянина 

◦ 3-7  – усвоение мужского и женского 
поведения через игры и деятельность 

 Мальчики. Воспитание переходит к мужчине – 
отцу, деду, дядьке. 

 Основные черты мужчины: 
 Защитник, герой – военные игры, богатыри, русские и 

немцы (татары, турки, американцы и пр). 

 Кормитель, помощник – воспитание трудолюбия 
(именно этот возраст для трудолюбия).  

 Строитель, умелец – пример с танком, с самолетом и т.д. 
Пример: пила, топор, дерево. 



Воспитание будущего семьянина 

 3-7  

 Девочки. Воспитание остается за 
матерью 

 Основные черты: 

 Сказочная принцесса – этот образ поможет ей 
ждать настоящего принца. 

 Золушка – воспитание трудолюбия 

 Будущая мать – игры в дочки-матери. 



Воспитание будущего семьянина 

◦ 7-10  – маленький взрослый (исповедь, 
ответственность). В отношениях мальчики 
– девочки напряжение, недолюбливание. 
Ведущая деятельность - обучение.  

◦ Вопрос раздельного обучения! 

 

◦ 11-14 – осознание себя личностью. Ответ 
на вопросы: «Кто я?», «Для чего я живу». 

◦ Только личность может любить. 

◦ Любовь – это встреча двух личностей. 

◦ Самоценность или самооценка  

 



Воспитание будущего семьянина 

◦ 14-18  – романтика. Первая любовь. 
Помощь: различить любовь и 
влюбленность, нарисовать высокий идеал 
любви. 
 

◦ 18-25 – создание семьи.  

◦ Помощь: как вступить в брак? 

◦ Клуб молодой семьи. 
 

◦ 25-35 лет – рождение детей. 

◦ Школа будущих матерей 



Благодарю за внимание 


