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Аннотация: Авторы статьи рассматривают внешние социально-экономические и 
внутренние мотивационные факторы формирования репродуктивного поведения молодых 
семей, проживающих на территории Ростовской области. На основе эмпирических данных 
авторы работы приходят к выводу, что молодые супруги занимают достаточно активные 
экономические позиции в исследуемом нами регионе. Данные профессиональные 
стратегии двойственным образом влияют на репродуктивное поведение, обуславливая 
выбор однодетной модели семьи в регионе. 
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Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию видно, что 

одной из приоритетных задач, стоящих в настоящий момент перед 

государством, является улучшение демографической ситуации в России. В.В. 

Путин в своем выступлении отметил, что «Судьба России, её историческая 

перспектива зависит от того, сколько нас будет (хочу содержательную часть 

начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится 

в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, 

кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них 

опорой в жизни» [1]. Именно молодая семья является ресурсом для развития 

общества – от репродуктивных установок молодой семьи будет зависеть 

коэффициент рождаемости в стране, что и обусловливает актуальность 

выбранной темы исследования. 

Отметим, что к исследованию функционирования молодой семьи в 

российском обществе приковано внимание многих отечественных ученых. 

Наиболее разработанные направления исследования данной предметной 

области: мотивационные факторы вступления в брак [2], функции молодой 

семьи [3], жизненные стратегии и планы молодой семьи [4], репродуктивные 
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планы молодых супругов и социальное здоровье молодой семьи [5-7], 

социальное благополучие молодой семьи [8]. 

Как мы видим, репродуктивные планы молодой семьи становились уже 

предметом исследований современных фамилистов, но проведение 

когнитивного анализа репродуктивного поведения молодой семьи позволит 

выйти на новое, методологически оснащенное знание о молодой семье. 

Поскольку российское общество часто подвергается социально-

экономическим, политическим и социокультурным изменениям, это влияет 

на формирование новых моделей семейного поведения. Обостряется 

необходимость в рассмотрении репродуктивных установок молодых 

супругов: семья с одним ребенком, модель семьи с двумя детьми и более или 

модель семьи без детей (чайлд-фри). 

В данной работе под молодой семьей мы будем понимать «союз 

молодых людей (мужчины и женщины) в возрасте до 35 лет на основе 

супружества, родительства, каждый представитель которого идентифицирует 

себя с членами этого союза, разделяя ответственность за его существование и 

жизнедеятельность» [9]. То есть, показателями молодой семьи являются 

следующие: пара (мужчина и женщина) либо состоит в официально 

зарегистрированном браке, либо проживает на одной территории и ведет 

совместное хозяйство; возраст каждого из супругов не превышает 35 лет; у 

бездетных супругов стаж семейной жизни не должен превышать 5 лет (если 

дети есть, то срок продолжительности семейной жизни не ограничен).  

Перечисленные условия и ограничения формируют узловую 

когнитивную модель молодой семьи, представленную на рис. 1. 

Узловой фактор Модель молодой семьи интегрирует условия 

формирования семьи и, одновременно, проецирует эти условия на 

возможную реализацию семьи с различным количеством детей. Отметим, что 

узловая модель в этом случае представляет собой фундаментальную 
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индуктивную схему исследования [10] целевого фактора Модель молодой 

семьи по измерямым факторам Модель семьи с двумя детьми, Модель семьи 

с одним ребенком и Модель семьи без детей (чайлд-фри). Указанные факторы 

в модели являются индикаторами, по которым можно судить об уровне 

репродуктивных установок молодых супругов. 

 

Рис. 1 – Узловая когнитивная модель молодой семьи 

 

Поскольку молодая семья выступает в качестве основного ресурса, 

влияющего на развитие государства, то от стратегий поведения молодых 

семей будет зависеть то, каким образом будет происходить развитие всех 

сфер общественной жизни. Отметим, что возникает и обратная зависимость. 

Поскольку жизнь молодой семьи протекает в социуме, то и сама социальная 

среда оказывает влияние на поведение супругов. Формирование собственных 

представлений, а также выстраивание поведенческих стратегий молодой 

семьи происходит под влиянием факторов социальной среды. 

На рис. 2 изображена когнитивная модель репродуктивного поведения 

молодой семьи (МС). На наш взгляд, базовый контур должен включать 
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перечисленные выше факторы, а именно, Репродуктивное поведение МС → 

Модель МС с двумя и более детьми (ресурс)→ Развитие России → 

Социальная среда → Внешние социально-экономические условия → 

Репродуктивное поведение МС. Причем контур необходимо формировать как 

развивающий, т.е. с положительной обратной связью.   

Проведенный нами анализ работ, касающихся репродуктивных 

установок семей, показывает, что выделяют внешние социально-

экономические факторы и внутренние мотивационные факторы 

формирования репродуктивного поведения. 

Рассматривая внешние социально-экономические факторы влияния, 

отметим, что важность данного фактора обусловлена спецификой региона, 

где проживают молодые семьи. В данной работе мы остановимся на 

Ростовской области, которая входит в состав Южного федерального округа и 

характеризуется средним уровнем экономического развития. В данном 

регионе имеются все необходимые стратегические ресурсы для 

благополучного социально-экономического развития: территориальное и 

транспортно-логистическое положение, благоприятные климатические 

условия для ведения хозяйственной деятельности, богатое культурное 

наследие, рекреационные, ремесленные и гастрономические ресурсы, хорошо 

развита деловая инфраструктура: имеется множество крупных 

промышленных предприятий, обладающих собственной научно-

исследовательской базой и конструкторской базой (ООО «КЗ 

«Ростсельмаш», ООО ПКФ «Атлантис-ПАК», ПАО «Роствертол» и другие). 

Также регион осуществляет активную социальную политику, направленную 

на социальную поддержку различных слоев населения Ростовской области, в 

том числе и молодых семей [11]. 

Такие показатели региона оказывают влияние не только на социально-

экономическое развитие Ростовской области, но и позволяют развиваться 
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молодым кадрам – членам молодой семьи. Анализ статистических данных по 

уровню занятости молодых людей в России свидетельствует о том, что 

уровень занятости молодых людей является высоким. Для возраста 20-24 лет 

уровень занятости в 2015 году был равен 49,9%, 25-29 лет – 82,4%, 30-34 года 

– 84,7% [12]. В Ростовской области происходит снижение уровня 

зарегистрированной безработицы: с 2000 по февраль 2019 гг. уровень 

зарегистрированной безработицы снизился с 15% до 4,9 % [13]. 

Таким образом, из проанализированных нами данных видно, что 

современные молодые люди занимают достаточно активные экономические 

позиции в исследуемом нами регионе, стремятся работать и самостоятельно 

зарабатывать, так как материальное благополучие и комфорт занимают 

высокие позиции в иерархии ценностей молодежи по России в целом. 

Материальное благополучие напрямую влияет на самоощущения 

молодого человека, а также оказывает влияние и на репродуктивные 

установки. Например, в Ростовской области важность этого фактора 

отметили более половины молодых супругов [9]. 

Помимо внешних социально-экономических условий огромную роль 

для молодых супругов влияет внутренняя мотивация.  

Обращаясь к опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), мы можем 

отметить, что многие молодые люди считают важными взаимоотношения с 

семьей, то есть в их жизненной иерархии присутствует ориентация на семью. 

Об этом также свидетельствуют и результаты другого исследования ФОМ 

«Успешные люди» [14], где молодежь отмечает, что успешность для них – 

это семья и дети. Эти статистические данные свидетельствуют о том, что в 

целом молодые люди в России ориентированы на семейные отношения и 

рождение детей (69%).  

Таким же образом дела обстоят и в Ростовской области. Безусловно, 

репродуктивное поведение напрямую связано с семейными отношениями. 
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Обращаясь к мотивационным факторам, которые учитываются молодыми 

людьми при создании семьи, мы видим, что одним из таких факторов 

является «любовь». Взаимная любовь стоит у молодежи на первом месте, 

когда они рассуждают о причинах семейно-брачных отношений. Также 

молодые люди выделяют следующие аспекты в системе мотивации: любовь к 

детям и продолжение рода [9]. 

Проанализированная социально-экономическая ситуация в 

исследуемом регионе, позволяет нам говорит о том, что современная 

молодежь обеспечена работой и стремится к реализации карьерных 

стратегий. Несмотря на ориентированность молодых супругов на 

профессиональные стратегии и материальное благополучие, для 

большинства успех заключается в семье и детях.  

Рис. 2 – Когнитивная модель репродуктивного поведения молодой 

семьи 

Перед нами возникает вопрос: «Каким образом выделенные нами 

факторы влияют на репродуктивные установки молодой семьи?». 

Обращаясь к Ростовской области, нам следует заметить, что дети 

занимают второе место в ценностной иерархии молодежи (21,4%) [15]. Это 
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говорит о том, что ориентация молодых людей на рождение детей в 

исследуемом регионе не является низкой.  

Мы полагаем, что именно ценность детей обуславливает 

репродуктивное поведение молодежи. Для исследуемого нами региона 

среднее желаемое и запланированное число детей и для мужчин, и для 

женщин равно двум. Если сравнивать запланированное и реальное 

количество детей, то обратим внимание, что около 40 % имеют одного 

ребенка, а двух детей имеют чуть больше 10% респондентов, супругов с 

тремя детьми оказалось примерно 1%. Таким образом, мы видим, что в 

исследуемом нами регионе молодые супруги не стремятся отказываться от 

репродуктивного поведения, но чаще всего выбирают однодетную модель.  

На рис. 2 эта модель (Модель МС с одним и без детей) встроена в 

контур, в который наряду с уже упомянутыми факторами Социальная среда и 

Репродуктивное поведение МС включена Внутренняя мотивация молодой 

семьи.  

Если обращаться к причинам, почему молодые люди ориентируются на 

малодетность, то тут стоит отметить материальные факторы: трудности с 

жилищными условиями, стремление к самореализации в профессиональном 

плане, что откладывает рождение детей на более поздний репродуктивный 

возраст.  

В когнитивной модели, представленной на рис.2, эта жизненная 

ситуация отражается путем формирования третьего «внутреннего» контура 

Социальная среда → Внешние социально-экономические условия → 

Репродуктивное поведение МС → Модель МС с одним и без детей → 

Социальная среда. Именно формирование такого внутреннего контура, 

содержащего два проблемных узла (Репродуктивное поведение МС и 

Социальная среда), не позволяет в настоящее время выйти на устойчивое 
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развитие России с соответствующей ориентаций репродуктивного поведения 

на модель с двумя и более детьми.  

Затрагивая материальные проблемы молодых людей, Президент России 

в Послании Федеральному Собранию отметил, что «Нам необходимо 

поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, 

мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные 

решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу 

с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право 

на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации 

с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор 

полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая 

поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго 

ребёнка». 

Обратимся к мнению семей по данному вопросу. Исходя из 

результатов, полученных ФОМ [16], большинство россиян – 88%, оценивают 

данную меру позитивно. 15% респондентов отмечают, что данная мера 

станет хорошей материальной поддержкой для молодых семей, а 13% 

сказали, что материнский капитал на первого ребенка поспособствует. 67% 

ответивших считают сумму выплат за первого ребёнка (460 тыс. руб.) 

существенно, а 25% отметили, что данной суммы будет недостаточно для 

решения материальных проблем молодой семьи. Конечно, в настоящее время 

это является лишь рассуждениями о поддержке со стороны государства, как 

будет развиваться ситуация, можно будет оценить через несколько лет. 

Наряду с материнским капиталом значительную роль в положительных 

изменениях демографической ситуации играют реализуемые программы, 

направленные на сохранение репродуктивного здоровья граждан. В рамках 

реализации в 2008-2012 годах приоритетного национального проекта 

«Здоровье» [17] для улучшения основных показателей здоровья детского 
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населения, снижения репродуктивных потерь в младенческом возрасте 14 

декабря 2010 года в Ростове-на-Дону был открыт Областной перинатальный 

центр. В целях улучшения положения семей с детьми и стимулирования 

рождаемости, в Ростовской области реализуется подпрограмма 

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» в рамках государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» [18]. 

Таким образом, современные молодые супруги занимают достаточно 

активные экономические позиции в исследуемом нами регионе, стремятся 

работать и самостоятельно зарабатывать, так как материальное благополучие 

и комфорт занимают высокие позиции в иерархии ценностей молодежи по 

России в целом. Но данные профессиональные стратегии двойственным 

образом влияют на репродуктивное поведение. С одной стороны, высокий 

уровень материального благополучия позволяет молодым семьям задуматься 

о втором и последующем ребенке, но с другой стороны, реализация 

карьерных стратегий порой откладывает рождение детей, как первых, так и 

последующих, на неопределенный срок. 

Помимо экономического фактора нельзя не отметить внутренние 

мотивы, которые влияют на репродуктивное поведение. Прежде всего, таким 

мотивом является любовь к детям и продолжение рода. 

Несмотря на достаточно благоприятные и экономические условия, и 

внутреннюю мотивацию, молодые люди исследуемого региона 

ориентированы на однодетную модель репродуктивного поведения. 
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