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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДОЖЕНОВ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИКАВКАЗА)

Н.Х. Дзагурова 

В статье рассматриваются репродуктивные установки молодоже-
нов в контексте изменения демографической ситуации в стране. 

Новизна исследования заключается в анализе репродуктивных уста-
новок молодоженов г. Владикавказа как региональной модели репродук-
тивного поведения, необходимой для понимания проблемы неоднородно-
сти развития российского социального пространства в целом. 

Эмпирическую базу исследования составили молодожены как соци-
альная группа, заключившая брак и репродуктивное поведение которой 
способно обеспечить стабильное положение детей, повысить эффек-
тивность их социализации. В процессе исследования применен метод 
системного анализа, позволивший рассмотреть репродуктивные уста-
новки через социально-демографические, экономические и ценностные 
факторы. Обозначены этапы формирования репродуктивных установок 
молодоженов г. Владикавказа как части Северокавказского региона в це-
лом. 

Представлены результаты исследования, проведенного в январе-сен-
тябре 2021 г. среди 180 мужчин и женщин – 90 пар, зарегистрировавших 
брак в ЗАГСе г. Владикавказа. Дана социально-экономическая характери-
стика исследуемой группы. Репродуктивные установки рассмотрены как 
социально-психическое состояние личности, одним из маркеров которо-
го является потребность в детях − идеальном, желаемом и ожидаемом 
числе детей.

В результате анализа эмпирической базы исследования выявлено 
следующее: вне зависимости от возраста 100% опрошенных молодо-
женов г. Владикавказа нацелены на рождение совместных детей в барке, 
это, безусловно, обусловлено традиционными нормами наличия 2-3 де-
тей в семье. Мотивация у современных молодоженов в XXI в. часто связа-
на с обеспечением стабильного экономического положения. 

Ключевые слова: репродуктивные установки, молодожены, демогра-
фическая политика, репродуктивное поведение, количество детей, мно-
годетная семья.
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В современной России проблемы матримониального и репродуктив-
ного поведения населения вызывают острый интерес исследователей в 
контексте изменения демографической ситуации в стране. Сложную де-
мографическую ситуацию можно объяснить как изменением политиче-
ской и экономической ситуации в постсоветский период, так и глобали-
зационными процессами в социальной сфере, характерными поздними 
браками, рождением детей вне брака, ориентацией на поздние рождения 
и однодетные семьи. 

Решение демографической проблемы − одна из важнейших задач 
современной российской социальной политики. Стабильное положение 
детей, их успешную реализацию в социуме  наиболее эффективно мож-
но обеспечить в браке, в полной семье, именно поэтому в данной статье 
исследуются репродуктивные установки лиц, только заключивших брак 
− молодоженов. Термин «репродуктивные установки» в современных ис-
следованиях в области социологии рассматривает психотипов молодых 
мужчин и женщин, их состояние, способствующее возможному сговору, 
согласованным действиям − в вопросах появления детей в семье, к ро-
ждению определенного числа детей [1, 8]. Главным показателем настроя 
молодых пар при обсуждении на начальном этапе создания семьи являет-
ся желание, аффилиация в детях и ожидаемое количество детей в семье. 
Для понимания репродуктивных установок в современном российском 
обществе также необходимо учитывать полиэтничную и поликультурную 
необычность нашего государства, а изучение региональных особенно-
стей СКФО и репродуктивного поведения необходимо для решения про-
блем развития самобытного региона как части российского общества в 
целом. Именно актуальность этих вопросов и большой интерес к про-
блемам в регионе, а в частности в Республике Северная Осетия-Алания, 
определил для исследования г. Владикавказ, как региональный город с 
большим количеством многонациональных и мононациональных семей. 
В формировании репродуктивных установок молодоженов г. Владикавка-
за, как в принципе и всего Северокавказского региона, можно обозначить 
следующие региональные особенности становления: 

– период родоплеменных отношений и традиционного мировоззре-
ния. Этот период характеризуется ранними браками, традиционными 
патриархальными установками, отсутствием контроля над рождаемо-
стью, следствием чего на этом этапе наблюдается высокий уровень рож-
даемости;   

– советский период − это время реформ в обществе, перезагрузки 
взглядов на общество, семью, планирование семьи, роль женщины в об-
ществе, в семье. Особенностями этого периода являются браки в более 
зрелом возрасте и рост количества разводов – соответственно репродук-
тивные установки, нацеленные на максимальное количество рождений, 
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ослабевали [2, 184], сокращалось число детей в семье, а впоследствии по-
явились демографические «ямы» в обществе;

– постсоветский период, принесший вместе с глобализационными 
процессами ценности интегрированного социокультурного пространства 
[3, 52−58].

В данной статье использованы результаты исследования, проведенно-
го в январе-сентябре 2021 г. среди 180 респондентов – 90 пар, зарегистри-
ровавших брак в ЗАГСе г. Владикавказа. Факторы, на основании которых 
делался анализ репродуктивных установок, разделены на группы:

– социально-демографические;
– экономические; 
– ценностные.
Общая характеристика выборки представлена в табл. 1.
Общая возрастная характеристика опрошенных респондентов пред-

ставлена в табл. 1.

Табл. 1. Общая возрастная характеристика респондентов (%) 

С 18 до 20 лет С 21 до 25 лет 26-30 лет 31-35 лет старше 35 лет

Женщины 
8 % 42 % 30 % 19 % 6 %

мужчины
8 % 42 % 30 % 19 % 6 %

Все опрошенные респонденты исследования признались, что дети 
играют важную роль в создании крепкого брака, 100% респондентов 
рассматривают в заключаемом браке реализацию своих репродуктив-
ных установок. На вопрос о сроках появления первого ребенка в семье 
мнения молодых для нас были ожидаемыми: 18,5% − первый год брака, 
56 % − после двух лет брака; 23,5 % − после трех и более. При опросе 
молодоженов, как они представляют себе идеальную семью, желаемое 
и ожидаемое число детей в будущей семье, мнения распределились 
следующим образом: 100% опрошенных молодоженов желают иметь 
детей, из них: 3% − одного ребенка, 46% − двух детей, трех детей – 48%, 
четыре и более детей − 3%. Однако ожидаемое число детей выглядит 
несколько иначе: − 24% собираются остановиться на одном ребенке, 
41% ожидают, что у них будет двое детей, 16% − трое детей и 2% − чет-
веро и более детей. Представления об идеальном количестве детей: 
62% опрошенных считают идеальным наличие троих детей, 21% − дво-
их детей, 17% − четырех и более детей. Распределение по полу пред-
ставлено в табл. 2:
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Табл. 2. Представления об идеальном и желаемом  
количестве детей (%)

Идеальное 
количество детей

Желаемое 
количество детей

Планируемое
количество детей

женщины
1 ребенок 0 1 15,8
2 детей 10 23,2 21
3 детей 33 22,6 7
4 и более детей 6,8 1 0

мужчины
1 ребенок 0 2 8,2
2 детей 11 22,8 20
3 детей 29 23,4 9
4 и более детей 10,2 2 2

Как видно из таблицы, ни один из респондентов не считает, что семья 
может не иметь детей вообще, скорее всего это связано с тем, что репро-
дуктивные установки культурно обусловлены, региональные традицион-
ные нормы детности влияют на оценку при выяснении семейного статуса 
индивида [4, 62−68]. В представлении более 70% респондентов об иде-
альной семье − настрой на троих детей, 13% опрошенных высказали свое 
видение об идеальной семье, где более четырех детей. К сожалению, при 
опросе в реальности эти цифры меньше. Как показала действительность, 
среди опрошенных почти у половины двое детей, чуть меньше этой циф-
ры планируют иметь троих, и только приоритетной семью из 4 и более де-
тей рассматривают 3% опрошенных. По критерию желаемого количества 
детей региональная ориентация молодоженов г. Владикавказа выше об-
щероссийского исследования, проведенного Левада центром в 2019 г. [5].

При сравнении тенденций взглядов современных молодоженов при 
опросе о желаемом и рассматриваемом количестве детей в семье боль-
шинство сходятся во мнениях, единственное, в чем не совпадают мнения 
молодых − это количество планируемых детей в семье. Как правило, муж-
чины рассматривают в семье трое и более детей, а женщины в большин-
стве своем настроены на двоих детей.  

Высокий образовательный уровень увеличивает количество респон-
дентов, которые хотели бы видеть свою семью многодетной (41,5%). В про-
веденном исследовании репродуктивных установок выявлена большая 
ориентация на профессиональную деятельность, возможность сделать 
карьеру, так считает возрастные группы с 18 до 30 лет – 44,8%. Представ-
ления респондентов о планируемом количестве детей в браке отличается 
от их представлений об идеальной семье. Если в идеале от двух и более, то 
планируемое количество детей в основном – двое. При этом ожидаемое 
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количество детей зависти от представления об идеальном и желаемом ко-
личестве. Респонденты, считающие, что в идеальной семье должно быть 
четверо и более детей, чаще планируют рождение троих и более детей.

В оценке факторов, влияющих на желаемое количество детей в семье, 
ответы респондентов разного возраста варьируются, но основная масса 
указывает на материальные трудности − 84,2% респондентов в возрасте 
до 25 лет и 68% в возрасте старше 30 лет. На стремление профессиональ-
ного роста указывает 46% опрошенных в возрасте от 30 лет и 29% респон-
дентов в возрасте до 35 лет, 2% опрошенных указывают на трудности по 
уходу за ребенком.

Высокую заинтересованность в многодетной семье демонстрируют 
респонденты, имеющие собственную жилплощадь, при этом 16% опро-
шенных обозначила как препятствие к идеальному количеству детей − 
отсутствие собственного жилья (ориентированы на меньшее количество 
детей и поздний срок их рождения).

По мнению опрошенных молодоженов, на увеличение планируемого 
числа детей в первую очередь может повлиять возможность больше вре-
мени уделять семье и детям − 43,5 %; повышение уровня доходов −54 %. 
Более 48% опрошенных отметили, что государственная демографическая 
политика имеет влияние на количество планируемых детей. Сюда отно-
сится размер пособий (42%), материнский капитал (41,4%), поддержка 
многодетных семей (13,8 %), прочие выплаты семьям с детьми (32%).

Исследование выявило, что у большинства опрошенных в репродук-
тивных установках количество желаемых детей включает двоих или троих 
детей, но при этом планируемое количество детей меньше, что является 
результатом жилищной неблагоустроенности и недостаточного уровня 
доходов. Более 48% молодоженов г. Владикавказа положительно оцени-
вают меры государственной демографической политики, направленной 
на стабилизацию численности населения и формирование предпосылок 
для его дальнейшего роста. Вне зависимости от возраста 100% опрошен-
ных молодоженов ориентированы на рождение детей, что обусловлено 
региональным контекстом традиционных норм детности. Потребность в 
детях у молодоженов в подавляющем большинстве связана с обеспечени-
ем стабильных экономических условий. 
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The article discusses the reproductive attitudes of the newlyweds in the 
context of changing demographic situation in the country.

The novelty of the research lies in the analysis of the reproductive attitudes 
of the newlyweds of Vladikavkaz as a regional model of reproductive behavior 
necessary for understanding the problem of heterogeneity of the development of 
the Russian social space as a whole.

The empirical basis of the study was made up of newlyweds - as a social group 
that has entered into marriage and whose reproductive behavior is able to ensure 
a stable position for children, to increase the effectiveness of their socialization. In 
the course of the study, the method of system analysis was applied, which allowed 
us to consider reproductive attitudes through socio-demographic, economic 
and value factors. The stages of the formation of reproductive attitudes of the 
newlyweds of Vladikavkaz, as part of the North Caucasus region as a whole, are 
outlined.

The results of the study conducted in January – September 2021 among 
180 men and women – 90 couples, who registered marriage in the Vladikavkaz 
registry office, are presented. The socio-economic characteristics of the studied 
group are given. Reproductive attitudes are considered as a socio-mental state 
of the individual, one of the markers of which is the need for children - the ideal, 
desired and expected number of children.

Based on the analysis of the empirical base of the study, it was revealed that, 
regardless of age, 100% of the surveyed newlyweds in Vladikavkaz are focused 
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on the birth of children, which is due to the regional context of traditional norms 
of childhood. It is concluded that the need for children among newlyweds is 
overwhelmingly associated with ensuring stable economic conditions.
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