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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Целевая аудитория опроса - 
россиянки в возрасте от 18 до 
45 лет.  

Метод опроса – интернет-опрос 
по Вероятностной панели 
ВЦИОМ-онлайн.

Исследование проведено под управлением, установленным в системе менеджмента качества, 
сертифицированной Бюро Веритас  Сертификейшн, и соответствующей требованиям ISO 20252,

 сертификат №: RU003012.

Объем выборки составил 
1248 респондентов. 

География опроса – вся Россия, 
все федеральные округа и типы 
населенных пунктов.



Некоторые мечтают стать многодетными родителями, а кто-то сомневается, хочет ли детей вообще. А Вы лично сколько детей 
хотели бы иметь, если не принимать во внимание никакие ограничивающие обстоятельства? 

(закрытый вопрос, один ответ,  в % от всех опрошенных)

ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ
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ХОТЕЛИ БЫ РОССИЯНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ИМЕТЬ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ?
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67

Хотели бы иметь больше 
детей, чем имеют

Не имеют детей, но 
хотели бы

Имеют столько детей, 
сколько хотели

Не имеют 
детей и не 
хотят

Остальные

Среди тех, кто хотел бы иметь больше детей, чем имеет: 
(% по группе) 

Имеют двоих 
детей

Имеют троих 
детей

54 39
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Имеют одного 
ребенка

4

Сопоставление ответов о наличии детей и желании их иметь  (в % от всех опрошенных)

* Расчет на основе сравнения разницы названного числа детей в ответах на вопросы: 1) …А Вы лично
сколько детей хотели бы иметь, если не принимать во внимание никакие ограничивающие обстоятельства? ; 
2) Есть ли у Вас дети или нет детей? Если есть, отметьте, пожалуйста, сколько у Вас детей?

…А Вы лично сколько детей хотели бы иметь, если не принимать во
внимание никакие ограничивающие обстоятельства? 

(закрытый вопрос, один ответ,  в % от всех опрошенных)
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Не думала об этом

39

Среднее желаемое 
число детей: 

2,22

Есть ли у Вас дети или нет детей? Если есть, 
отметьте, пожалуйста, сколько у Вас детей? 

(закрытый вопрос, один ответ,  в % от всех опрошенных)
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Нет детей
Один ребенок

Двое детей
Трое детей

Четверо и более
Не хотела бы отвечать 

на этот вопрос 0

Среднее число 
имеющихся детей: 

1,15



В ближайшие 5 лет Вы планируете рождение детей или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ, в % от опрошенных, за исключением тех, кто в принципе не хотел бы иметь детей)

ПЛАНИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
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Текущий трудовой контракт не 
предусматривает декрета

Другое
Затрудняюсь ответить



Если Вы не планируете рождение детей в ближайшие 5 лет, то почему? 
(закрытый вопрос, любое число ответов, в % от тех, кто не планирует рождение детей в ближайшие 5 лет)

ПОЧЕМУ НЕ ПЛАНИРУЮТ РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
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Нет стабильности в жизни

Уже есть дети

Возраст не тот

Есть ограничения по здоровью

Не хочу детей в данный момент

Это помешает карьере

Нет серьезных отношений

Мой муж/партнер не хочет детей

Текущий трудовой контракт не 
предусматривает декрета

Другое
Затрудняюсь ответить

39

38

37

36

13

9

17

9

60

77

4

40

56

14

55

46

42

5

12

6

20

5

18-24 года 25-34 года 35-45 летВсе опрошенные

0

1
1

5 3

49

49

4

00

0
0 1

1 1
1

28

26

40

50

5

4

16

3

6

1

6



Другое    1
Затрудняюсь ответить    1

Ответственность за 
ребенка, его жизнь и 

здоровье
65

Счастье, радость от 
появления малыша

Смысл жизни

Ощущение 
полноценной семьи

Значительные ограничения или полный 
отказ от своих интересов в пользу 

интересов ребенка

Дополнительное 
материальное бремя

Заботы, пеленки, бессонные 
ночи

Постоянная тревога, 
беспокойство за ребенка

Опора, помощь, человек, 
который будет рядом в старости

Возможные проблемы с 
внешним видом и здоровьем 

после родов
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Что для Вас прежде всего значит рождение ребенка? (закрытый вопрос, не более 3 ответов,  в % от всех опрошенных)

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА: ПРИОБРЕТАЕШЬ ИЛИ ЛИШАЕШЬСЯ

65

7



0 20 40 60 80

Насколько счастливой в материнстве Вы себя ощущаете? 
Оцените от 1 до 10, где 1 – совершенно несчастна, а 10 – абсолютно счастлива (закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто имеет детей)

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИНСТВОМ

Все опрошенные, имеющие детей

Только дошкольники (0-6 лет)

Только школьники (7-17 лет)

И школьники, и дошкольники (0-17 лет )

Один ребенок

Двое детей

Трое или больше

Матери-одиночки

Замужние/ в постоянных отношениях

12  5 27 65

2  4        8 31 55

1 2   6 24 66

1 3 26 70

2  3   6 28 61

1 4 25 70

12  4 28 65

2  3  3    5            25              62

1 2   5 27 66
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КАРТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Средние оценки различных аспектов жизни
(средние арифметические значения по шкале от 1 до 10. Вопросы задавались с учетом релевантности аудитории: о 

материнстве – только тем, у кого есть дети, об удовлетворённости работой – тем, кто работает и т.п.)

Насколько счастливой в материнстве Вы себя ощущаете?

Насколько счастливой в отношениях с мужем/партнером Вы себя 
ощущаете?

Насколько Вы довольны отношениями с родными и близкими людьми?

Насколько Вы удовлетворены полученным (или получаемым, если Вы 
учитесь) образованием?

Насколько Вы удовлетворены своей нынешней основной работой в 
целом?

Оцените, пожалуйста, насколько Вы довольны своей внешностью?

На какой ступеньке, символизирующей то, чего Вы планировали достичь 
к настоящему времени, Вы находитесь сейчас?

Насколько Вам удается поддерживать баланс между делами и отдыхом?

Насколько Вы удовлетворены своим финансовым положением?

8.73

Насколько выражение «Я часто ощущаю 
себя счастливой» описывает Вас?

7.79

7.6

7.08

6.76

6.23

5.45

5.41

4.96

6.37
9

Максимальное значение = 10



У каждого счастье свое, 
нет понятия "женское счастье», 

это сексизм – не менее 3%

Другое - 10%»

Затруднились ответить – 19%

ГРУППЫ СЛАГАЕМЫХ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ

Благополучие и гармония в семье, материнство

Самореализация

Физическое и психическое благополучие

Материальное благополучие

 Близкие люди, наличие «своего» круга  

Иногда можно услышать словосочетание «женское счастье». А в Вашем представлении из чего складывается женское 
счастье? (открытый вопрос, не более 5 ответов, ключевые группы ответов, в % от всех опрошенных)

Крепкая, дружная семья, дети, хорошие отношения, гармония и любовь в 
семье, жизнь и здоровье членов семьи

Любимое дело или хобби, приносящее удовольствие, 
возможность или заниматься, карьерный рост, самостоятельность 
и самодостаточность, возможность развиваться, достигать целей

Собственное здоровье, внутренняя гармония, принятие 
себя, своей внешности

Рядом есть близкие люди, которые поймут, возможность чувствовать и 
проявлять заботу

Благосостояние, достаток, свое комфортное жилье, возможность позволить себе 
необходимое  
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32%

29%
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СЛАГАЕМЫЕ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВКЛАД ФАКТОРОВ В 
УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ* Ключевые негативно

влияющие факторы

Ключевые позитивно 
влияющие факторы

* Факторы определены с помощью нейронной сети, которая оценивает вероятности более
высокого и более низкого значения в целевой переменной и вычисляет влияние факторов, их 
направленность. Коэффициенты позволяют определить примерную величину вклада входных 
переменных. В качестве входных переменных для модели использовались преобразованные 
ответы на серию вопросов о благополучии, а также о семейном положении, наличии или 
отсутствии детей, возрасте младшего ребенка, занятости, оценке семейного материального 
положения, типе населенного пункта, возрасте респонденток. Целевой переменной является 
значение, которое респондентки поставили в ответе на вопрос об ощущении счастья. 
** Модельным индексом считается предсказанное для всей выборки среднее значение целевой 
переменной, нормированное по шкале от 0 до 100. 

Модельный 
индекс счастья** 60

Удовлетворенность 
внешностью

Плохое материальное 
положение семьи 

0,54

0,35

0,28

0,2
0,15

-0,14

-0,07

-0,04

Ощущение самореализации, 
достижения своих целей 

Высокая удовлетворенность 
отношениями  с родными и 

близкими

Баланс между делами и 
отдыхом 

Высокая 
удовлетворенность 

отношениями с 
мужем/партнером

Отсутствие 
романтических 
отношений 

Отсутствие отдыха
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Насколько выражение 
«Я часто ощущаю себя 
счастливой» описывает 
Вас?  Средний балл 

6,37



СЛАГАЕМЫЕ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ: МОДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ СЧАСТЬЯ ДЛЯ КЛАСТЕРОВ

Модельные индексы счастья для кластеров

Средний возраст: 30  лет
100% - нет несовершеннолетних 
детей
76% - не замужем
77% - работают 

Индекс 
счастья

Средний возраст: 37  лет
99% имеют детей,
72% - в официальном браке
100% - работают

Средний возраст: 34  года
99% имеют детей, в т.ч. 49% 
- ребенка до 2 лет
83% - в официальном браке
58% - в декрете, 21% - временно 
не работают
13% - ведут домашнее хозяйство

64 63

«Женщины без детей» «Работающие мамы» «Неработающие 
молодые мамы»

52

Цветовые точки кластера условно отображают тональность ответов на вопрос о счастье, где 
красный и оранжевый – негативные ответы, синий  и зеленый – позитивные.

Индекс 
счастья

Индекс 
счастья

12



Вклад факторов в уровень счастья

СЛАГАЕМЫЕ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ: МОДЕЛИ ДЛЯ КЛАСТЕРОВ

«Женщины без детей» «Работающие мамы» «Неработающие 
молодые мамы»

Ощущение самореализации

Удовлетворенность 
отношениями с близкими

Удовлетворенность 
отношениями с супругом

Удовлетворенность 
внешностью

Хобби

Работа по найму

Плохое мат.положение 

Отсутствие отдыха

Удовлетворенность 
отношениями с супругом

Баланс между делами и 
отдыхом 

Ощущение самореализации

Счастье в материнстве

Удовлетворенность 
внешностью

Плохое мат.положение 

Отсутствие 
партнера-родителя

Важность личных 
достижений для ощущения 

счастья

0,41

0,35

0,33

0,2

0,12

- 0,2

 - 0,08

- 0,05

№1Баланс между делами и
отдыхом 

Удовлетворенность 
отношениями с близкими

Ощущение самореализации

Удовлетворенность 
внешностью

Удовлетворенность работой 

Плохое мат.положение 

Отсутствие  отдыха

Отсутствие романтических 
отношений

0,47

0,33

0,31

0,3

0,22

- 0,11

- 0,09

- 0,08

13

0,59

0,49

0,29

0,11

0,07

- 0,19

- 0,13

- 0,11
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