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демографическиесоциоэкономические

• вступление в первое партнерство 
(незарегистрированный союз; 
совместное проживание не менее 
3-х месяцев)

• вступление в первый брак

• рождение первого ребенка

• получение профессионального 
образования 

• трудоустройство на первую работу 
(не менее 6-ти месяцев)

• отделение от родителей 
(не менее 3-х месяцев)

Период взросления: 
стартовые события
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В современных обществах: 
конкуренция разных сфер жизни за время и ресурсы индивида.

Первые деторождения реализуются в период перехода во взрослую 
жизнь, когда интенсивность событий максимальная.

В контексте каких событий сегодня в России 
происходит рождение первых детей?



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ РАБОТЫ

Междисциплинарная концепция жизненного пути
Современные биографии перестают быть «стандартными»,
институционализированными, одинаковыми для всех и становятся
деинституционализированными или «настраиваемыми» (choice biography)
[Giddens, 1994; Heinz, Marshall, 2003; Huinink, 2013].
 Н1: изменение положения первого деторождения относительно других

событий;
 Н2: усиление дифференциации в зависимости от индивидуальных

характеристик.

Теория второго демографического перехода 
Происходит модернизация демографического поведения: сексуальное,
брачное и репродуктивное поведения разделяются; браки и деторождения
откладываются; популярность партнерств растет, а браков - снижается;
внебрачная рождаемость растет, а брачная – снижается и т.д.
[Демографическая модернизация России, 2006; Lesthaeghe, Neels, 2002;
Zakharov, 2008].
 Н3: рост интервалов между вступлением в первые брачно-партнерские

союзы и рождением первого ребенка;
 Н4: откладывание деторождений. 4
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БАЗА ДАННЫХ

«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ):

• Программа ЕЭК ООН «Поколения и гендер» (Generations and Gender)
• Гармонизированные панельные данные: 2004, 2007, 2011 г.
• N = 5451 чел.
• Мужчины – 32%, женщины – 68%.
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(72-81)  (62-71) (52-61) (42-51)  (32-41) (25-31)

Поколения:
Возраст в 2011 г.:

Распределение респондентов по полу и поколениям
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ПОВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НАСТУПЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ СОБЫТИЙ (1)

События 
наступают в 
строгом 
порядке: 
трудоустройство 
-> отделение от 
родителей ->
брак и 
деторождение.

Наличие 
ребенка к 25
годам:
• мужчины –

40-60%
• женщины –

70%
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Рост хаотичности 
наступления 
событий 
(особенно у 
женщин)

Пок. 1980-86 г.р.
Наличие ребенка 
к 25 годам:
• мужчины –

30%
• женщины –

65%

ПОВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НАСТУПЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ СОБЫТИЙ (2)



ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРВОЕ ПАРТНЕРСТВО
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ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ БРАК
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РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
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ВЫВОДЫ

Междисциплинарная концепция жизненного пути

 Н1: в поколениях, взрослевших в советское время, деторождение
наступало сразу после брака и не всегда было последним событием.
В поколениях, взрослевших после распада СССР, деторождение чаще
всего является последним событием и перестает быть однозначно
связанным с вступлением в брак.

 Н2: рост разнообразия жизненных сценариев в молодых поколениях и
гендерных различий в интенсивности и тайминге деторождения.

Теория второго демографического перехода 

 Н3: рост интервалов между вступлением в первые брачно-
партнерские союзы и рождением первого ребенка у молодых
женщин.

 Н4: откладывание деторождений в молодых поколениях (особенно у
мужчин)


