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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТНОГО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

По результатам проведенного пилотного социологического исследования  
выявлены  репродуктивные  установки  населения  Чеченской  Республики,  
обозначены основные причины,  а также социально-экономические  и соци-
ально-психологические факторы, влияющие на рождаемость и репродуктив-
ные установки населения. Исследована дифференциация факторов рождае-
мости и репродуктивного поведения населения, влияние национально-религи-
озных традиций на семейные установки и индивидуальная потребность на-
селения республики в детях. 
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Одно из основных предназначений человека – это воспроизводство по-
томков для продолжения и процветания своего рода, и именно этот фактор 
заставляет  задуматься индивида о семье [1].  Рождаемость – сложный про-
цесс,  протекающий  под  воздействием  многих  социально-экономических  и 
социально-психологических  факторов.  Существует  достаточно  распростра-
ненное мнение о том, что повышенная рождаемость определяется исключи-
тельно  традициями  многодетности.  Конечно,  этот  фактор  может  оказать 
определенное влияние на рождаемость через институт семьи и традиций, но 
следует заметить, что количество детей определяется также образом жизни, 
бытовыми условиями населения и социально-экономическим состоянием об-
щества [2]. Низкая рождаемость играет ведущую роль среди факторов депо-
пуляции России в целом и отдельных ее регионов. Среди факторов рождае-
мости особая роль принадлежит базовому фактору  –  репродуктивным уста-
новкам населения, в особенности женского.  Репродуктивное поведение яв-
ляется частью общего поведения личности или группы людей, относящихся 
предметно к определенной области жизни, а именно к рождению или не ро-
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ждению  детей.  Репродуктивное  поведение  обладает  структурой,  которую 
можно представить  в  виде  последовательности  психических  компонентов: 
репродуктивные потребности,  установки,  мотивы,  интересы,  планы,  реше-
ния, действия, результаты действий [3]. Особенности репродуктивного пове-
дения населения напрямую коррелируют с этнокультурными конфессиональ-
ными условиями социализации личности, традиционными семейными уста-
новками, а не только с социально-экономическими условиями жизни населе-
ния.  По  данным Чеченстата  в  республике  в  последние  годы наблюдается 
благоприятная демографическая ситуация с положительными показателями 
общего  прироста  населения  и  характеризующаяся  увеличением населения. 
Численность населения Чеченской Республики в 2004 г. составляла 1121 тыс. 
чел, а к 2009 г. увеличилась на 9,5% и составила 1238 тыс. чел. 

Суммарный коэффициент рождаемости в республике выше уровня необ-
ходимого для обеспечения простого замещения поколений. В 2008 г. он со-
ставил 3,40 на 1 женщину в возрасте 15-49 лет. Для сравнения, в соседнем 
Дагестане в том же году суммарная рождаемость составила 1,95, Ингушетии 
– 1,96, в целом по Южному федеральному округу – 1,67, в целом по Россий-
ской Федерации – 1,49 [4]. Для выявления тенденций динамики рождаемости 
в Чеченской Республике представляет интерес проведение анализа репродук-
тивных установок ее жителей. С этой целью были разработаны анкеты для 
изучения репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения 3 групп 
населения: женщин, мужчин и подростков. В июне-августе 2007 г. было про-
ведено  пилотное  исследование  для  апробации  разработанного  анкетного 
инструментария. Пилотное исследование проводилось в г. Грозном и в Урус-
Мартановском районе Чеченской Республики. Всего было опрошено 200 ре-
спондентов. Из них: 70 женщин, 68 мужчин и 62 подростка. В качестве целе-
вой группы для проведения социологического опроса были выбраны следую-
щие возрастные группы населения: женщины от 18 до 40 лет (именно на эти 
возраста приходится основное количество рожденных детей), мужчины от 18 
до 45 лет, подростки – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ 
(15-16 лет). По уровню образования мужчины и женщины делятся на группы 
со средним, средним специальным и высшим образованием. В итоге среди 
респондентов женщин с высшим образованием было 47,9%, со средним спе-
циальным образованием – 26,4%, со средним образованием – 25,9%. Мужчин 
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с высшим образованием было 42,3%; с средним специальным – 31,6%, сред-
ним – 24,5% и начальным – 0,9%. Среди респондентов доля женщин, прожи-
вающих в городе, составила 43%, в сельской местности – 57%, а мужчин со-
ответственно 63% и 37%, хотя из всех опрошенных родились и выросли в 
селе 43%. 41,4% респонденток имели постоянную работу в государственных 
учреждениях, организациях, предприятиях, были заняты в личном подсобном 
хозяйстве 35,5%, учились – 12,3%, 10,9% составили безработные, официаль-
но зарегистрированные и получающие государственные пособия. Среди ре-
спондентов-мужчин 47,9% имеют постоянное место работы и получают зара-
ботную плату, из них заняты в государственных учреждениях, предприятиях, 
организациях около 67%, заняты учебой – 13%, являются безработными – 
30,7%. Таким образом, среди респондентов доля безработных мужчин в 2,8 
раза оказалась выше по сравнению с женщинами. 

Из опрошенных женщин одиноких оказалось 5,5%, живут в гражданском 
браке  –  23,1%  (в  данном  случае  имеется  в  виду  «никах»  бракосочетание 
оформленное муллой, в соответствии с национальными традициями и рели-
гией), зарегистрированным браком – 59,2%, также среди респонденток были 
разведенные (5,1%) и вдовы (4,1%). Доля мужчин, состоящих в гражданском 
браке,  составила 24,5%, в  официально зарегистрированном браке – 56,1%, 
одиноких – 12,7%, разведенных – 3,8% и вдовцов – 1,4%. Из этого можно 
сделать вывод, что среди опрошенных неженатых мужчин оказалось в 2,3 
раза больше, чем незамужних девушек, разведенных мужчин в 1,3 раза мень-
ше разведенных женщин, и вдовцов в 2,9 раза меньше, чем вдов. Это объяс-
няется тем, что во время политической нестабильности в регионе много се-
мей осталось без главы семейства. Из опрошенных женщин не имеют детей 
24,8%, имеют одного ребенка – 28%, у 22,5% – двое детей, у 14,7% – трое, у 
7,8% – четверо, у 1,83% – пятеро и у 0,6% – 6 и более детей. В среднем на 
одну респондентку приходится 1,6 детей. На момент опроса 12,5% женщин-
респонденток ожидали рождения очередного ребенка. Ответы респондентов 
дали возможность оценить их уровень жизни, занятость,  уровень доходов, 
жилищные условия и др.,  а также оценку жителями социально-экономиче-
ской ситуации в республике, состояние здоровья и другие факторы, которые 
оказывают влияние на формирование и реализацию репродуктивных устано-
вок населения. В ходе опроса задавались несколько вопросов, позволивших 
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выявить потребность в детях – идеальное число детей, и степень реализации 
потребности в реальных условиях жизни – ожидаемое число детей.  Самое 
высокое идеальное и ожидаемое число детей указали респонденты-мужчины. 
Идеальное число детей у женщин ниже на 2 ребенка. Интересно, что ожидае-
мое число детей совпало у женщин и подростков. Полученные результаты 
показали достаточно высокие репродуктивные планы во всех группах опро-
шенных. В то же время, следует отметить,  что репродуктивные установки 
подростков существенно ниже таковых у взрослых, в отношении идеального 
числа детей они ниже установок женщин в 1,5 раза, мужчин – более чем в 2 
раза. По ожидаемому числу детей репродуктивные планы подростков совпа-
ли с таковыми у женщин, но существенно ниже, чем у мужчин – в 1,6 раза.

Как и следовало ожидать, идеальное количество детей среди женщин и 
мужчин-респондентов оказалось выше ожидаемого числа детей. При этом, на 
момент опроса в среднем на каждого респондента из групп женщин и муж-
чин приходилось уже имеющихся детей у женщин – 2,2 ребенка, у мужчин – 
2,5 ребенка. Речь идет, прежде всего, о респондентах в возрасте 25-29, 30 лет 
и старше. По данным некоторых исследователей в репродуктивных установ-
ках молодежи России преобладают установки на 2 ребенка,  для молодежи 
Карачаево-Черкесии – 2,9 ребенка и других народов Северного Кавказа – 3 
ребенка [5]. Среди чеченских подростков 69% опрошенных заявили, что хо-
тят иметь 4 и более детей, 17% хотят иметь 3 детей, 14% – 2 детей. Суще-
ственно то, что никто из опрошенных подростков не указал, что хочет иметь 
1 ребенка или вообще не хочет иметь детей. Что касается качественной сто-
роны потребности в детях, ее содержания, то она раскрывается в репродук-
тивных мотивах. Мотивы представляют собой состояния личности, побужда-
ющие индивида к достижению разного рода личных целей через рождение 
определенного числа детей. Репродуктивный мотив характеризует личност-
ный смысл появления на свет ребенка любой очередности. Среди репродук-
тивных мотивов можно выделить три основные группы: экономические, со-
циальные и психологические. К экономическим мотивам относятся те, кото-
рые побуждают к рождению детей благодаря достижению через это каких-
либо экономических целей родителей, например, улучшение материальных 
или жилищных условий семьи. Социальные мотивы побуждают к рождению 
определенного числа детей в пределах бытующих норм детности и в широ-
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ком смысле слова являются индивидуальной реакцией на эти нормы. Среди 
многообразных аспектов психологических мотивов рождаемости четко выде-
ляются 2 вида. Первый связан с проявлением заботы, опеки, любви, с удовле-
творением  потребности  самому  направить  развитие  ребенка.  Ко  второму 
виду относится все то, что через общение с детьми удовлетворяет потребно-
сти родителей в любви и уважении, в смысле жизни, в стремлении продол-
жить в детях какие-либо свои качества [6].  Позже А. И. Антонов выделил 
третий вид психологических мотивов,  который «объединяет  все  остальное 
многообразие индивидуального отношения к деторождению – здесь и жела-
ние не остаться в одиночестве под старость,  иметь ребенка определенного 
пола,  желание  женщины  укрепить  свое  здоровье,  желание  укрепить  свой 
брак и т. д. [7].

Респонденты, принявшие участие в пилотном исследовании, выросли в 
семьях, где было в среднем 3,6 детей. В семьях их родителей детей было еще 
больше – в среднем 4,6-5,0 ребенка. Подобные традиции установок на много-
детность даже с учетом современных трансформационных процессов в соци-
альной и экономической сферах не могут не оказать влияния на изменение 
репродуктивных установок в национальных республиках. Именно у чеченцев 
отмечаются повышенные репродуктивные установки по сравнению с населе-
нием не только России в целом, но республик Северного Кавказа [5]. Наше 
исследование было призвано выявить дифференциацию факторов рождаемо-
сти и репродуктивного поведения  населения Чеченской Республики,  пере-
чень которых достаточно подробно изучен в литературе [8]. В их числе: ма-
териальное благополучие, жилищные условия, неуверенность в завтрашнем 
дне, состояние собственного здоровья, трудности уже с имеющимися детьми, 
возраст,  образование, профессиональная деятельность, число детей в роди-
тельской семье, мотивы рождения детей, ценностные ориентации. Для насе-
ления Чеченской Республики, как и для населения всего Северного Кавказа 
немаловажны такие факторы, как традиции многодетности в семьях кавказ-
ских народов, а также тип населенного пункта [9]. Как правило, городское 
население имеет меньше детей, чем сельское. У кавказских народов по тра-
диции в сельских семьях должно быть несколько детей, в то время как в це-
лом Россия переходит к модели однодетной семьи. К тому же в Чеченской 
Республике  в  семьях  высоки  установки на  рождение  младенцев мужского 
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пола – т.е. жена будет рожать детей до тех пор, пока не родится мальчик. Все 
это обусловливает более высокие репродуктивные установки населения и по-
казатели  рождаемости  в  Чеченской  Республике.  Судя  результатам опроса, 
важнейшим фактором, влияющим на репродуктивные установки населения в 
республике, можно считать материальный достаток в семье. Однако не все 
демографы согласны с подобным определением места материального благо-
состояния (дохода) в структуре факторов репродуктивного поведения населе-
ния.  На  число  детей  в  семье  и  репродуктивное  поведение,  по-видимому, 
влияет не просто размер дохода, а оценка индивидом и семьей своего уровня 
жизни. Вероятно, что в своем поведении респонденты исходят не столько из 
суммы своих доходов и других имеющихся материальных благ, а из того, в 
какой степени они ими удовлетворены. В свою очередь, это зависит не толь-
ко от объективных параметров материального положения, но и от значимо-
сти этой стороной жизни уровня своих притяжений [8].

С теоретической и методологической точек зрения при изучении влия-
ния дохода семьи на число рождений у женщины важно исходить из твер-
до  установленного  в  демографических  исследованиях  положения,  что 
влияние  оказывает  не  абсолютный размер  дохода,  а  его  оценка  семьей 
[10]. По мнению В.В. Елизарова «именно оценка дохода, а точнее сниже-
ния уровня потребления материальных и духовных благ с появлением ре-
бенка и является фактором» [11]. В.А. Белова и Л.И. Дарский еще в 1968 
г. [12] писали о том, что «именно субъективная оценка материального по-
ложения лежит в основе планирования семьи». Оценка материального по-
ложения респондентов была проведена суммарно по всем группам опро-
шенных – мужчин, женщин и подростков.  По данным проведенного пи-
лотного  исследования  основными источниками доходов  респондентов  в 
Чеченской  Республике  является  работа,  тем,  кто  является  безработным, 
материально  помогали  родители  или  другие  родственники.  Основными 
источниками  доходов  у  подростков  являются  помощь  родителей  и 
родственников, и плюс к этому у студентов имеется, хотя и мизерная, но 
стипендия.  Более половины (57%) из всех опрошенных указали,  что им 
хватает средств на самое необходимое. Примерно 25% считают, что ни в 
чем себе не отказывают, остальные постоянно или периодически находят-
ся фактически за чертой бедности. Индивид, имеющий сильную потреб-
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ность в детях, с преобладающей семейной ориентацией соответственно, в 
среднем склонен оценивать  имеющиеся условия жизни своей семьи как 
более благоприятные для рождения ребенка любой очередности. Напро-
тив,  внесемейным  будет  свойственна  более  неблагоприятная  оценка 
объективно одинаковых или даже лучших условий жизни с точки зрения 
принятия решения о рождении очередного,  а может быть,  и первого ре-
бенка [6].  В проведенном пилотном исследовании не  оказалось  респон-
дентов со средним уровнем доходов. По нашему мнению, этот пробел бу-
дет  восполнен при проведении полного запланированного исследования 
по усовершенствованной анкете.

На наш взгляд для формирования репродуктивных установок в Чеченской 
Республике немаловажным является решение жилищного вопроса. Это отме-
тили примерно 46% респондентов. Влияние жилищных условий на рождае-
мость следует дифференцировать с учетом очередности рождения каждого 
следующего ребенка [13]. Во время опроса большинство респондентов отме-
тили в качестве  одной из причин,  мешающих рождению ребенка недоста-
точность пособий и льгот по воспитанию детей (табл. 1). Среди важных фак-
торов своих репродуктивных установок респонденты отмечают и ряд иных 
социально-экономических параметров. В частности, высокое социальное по-
ложение в обществе и успешность в карьере, по мнению трети опрошенных 
позитивно повлияют на рождение желаемого количества детей. Остановимся 
подробнее на факторе состояния здоровья, которому респонденты придают 
гораздо большее значение,  чем другим факторам. Респондентам был задан 
вопрос  относительно  оценки  состояния  их  здоровья.  Больше  половины  – 
56%,  уверены,  что  практически  здоровы,  38%  определяют  свое  здоровье 
удовлетворительным, и только 6% считают свое здоровье отличным. В Че-
ченской Республике довольно существенное влияние на реализацию репро-
дуктивных установок оказывают влияние и традиции семьи и народа – об 
этом свидетельствуют большинство опрошенных респондентов.
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Таблица 1
Роль факторов в реализации репродуктивных планов (по результатам 

пилотного исследования), % выразивших согласие с данным фактором для 
каждой категории опрошенных

Факторы Мужчины Женщины Школьники 
1. Материальный достаток в семье 28% 46% 34% 
2. Наличие жилья 60% 50% 17% 
3. Хорошее  состояние  собственно-

го  здоровья  и  здоровья  супруга 
(супруги) 

71% 57% 39% 

4. Улучшение  экологической  об-
становки 

64% 46% 17% 

5. Выплата  высоких денежных по-
собий со стороны государства на 
рождение и содержание детей 

75% 57% 100% 

6. Высокое  социальное  положение 
в обществе, успешность карьеры 

32% 26% 8% 

7. Традиции семьи и народа 45% 33% 17% 

Уровень  жизни  является  не  единственным  показателем,  влияющим  на 
мотивацию репродуктивного поведения. Целый комплекс экономических, со-
циальных, религиозных, психологических и других доводов «за» и «против» 
очередного ребенка может приниматься во внимание женщиной или супру-
жеской парой при планировании семьи.  Весомость  тех  или иных доводов 
определяется характером потребности в детях и ее местом в иерархии инди-
видуальных  или  семейных  потребностей  [1].  Социально-экономические 
условия в настоящее время непосредственно влияют на то, что респонденты 
ожидают рождение первого или последующего ребенка в среднем через 3-5 
лет. Через год завести ребенка планируют около 48% респондентов, 32% в 
лучшем случае через 2-5 лет, 20% –  откладывают рождение ребенка на 5-7 
лет. Чем прочнее «стоит респондент на ногах», тем на меньший срок в семье 
откладывают рождение ребенка. У школьников-подростков планы по рожде-
нию детей еще более отдалены – они сдвинуты как минимум на 5 лет, т.е. на 
весь срок дальнейшего обучения в ВУЗе или другом специальном учебном 
заведении.  Удовлетворенность  или неудовлетворенность  браком влияет  на 
репродуктивные установки в большей мере у мужчин, чем у женщин. На наш 
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взгляд неудовлетворенность мужчины браком, в котором он состоит в насто-
ящее время, снижает потребность во втором и последующих детях. У жен-
щин такой четкой зависимости не наблюдается, она живет ради своих детей, 
оберегая их и заботясь о них. Мужья и жены в стабильных семьях имеют бо-
лее высокие репродуктивные установки [14].

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод, что репродуктив-
ные установки женщин являются наиболее значимым фактором формирова-
ния установившегося уровня рождаемости. Социальные нормы и ценностные 
ориентации со временем трансформируются, прежде всего, социально-демо-
графическими,  этническими  и  религиозными  характеристиками  индивида, 
характером его социализации, социальной мобильностью и экономическим 
поведением. Это приводит к снижению от поколения к поколению репродук-
тивных установок, которые у современных подростков в 1,5-2 раза ниже, чем 
у взрослых жителей республики. Данные пилотного опроса можно расцени-
вать как ориентир ближайшего будущего для республики, поскольку они по-
лучены по выборке лиц с более высоким уровнем образования, достаточно 
высоким уровнем занятости и сравнительно благополучной самооценкой до-
ходов, чем в целом для населения Чеченской республики. В этом отношении 
результаты пилотного опроса представляют прогностический интерес.
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