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Начиная с девяностых годов 
XX в. в России наблюдается депо-
пуляция или естественная убыль 
населения – смертность превыша-
ет рождаемость, численность ро-
дившихся меньше представителей 
предыдущих поколений, что вызы-
вает серьёзную тревогу. Не проис-
ходит не только расширенного, но 
и простого воспроизводства населе-
ния. Ситуация расценивается как 
кризисная, такое положение угро-
жает безопасности России: населе-
ние страны стремительно уменьша-
ется. Занимая 1-е место в мире по 
площади территории, Россия стре-
мительно теряет свои позиции по 
демографическим показателям.

В Республике Адыгея тоже на-
блюдается естественная убыль на-
селения, которая характеризует-
ся превышением числа умерших 
над количеством родившихся. По 
данным Управления Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея, в январе-
сентябре 2017 г. число умерших  

в регионе превысило число родив-
шихся на 773 человека [1]. 

Кризисная демографическая си-
туация (рис. 1) обусловила необхо-
димость проведения в республике 
социологического исследования, 
которое было осуществлено в рам-
ках реализации программы «Безо-
пасная среда» (филиал общероссий-
ской общественно-государственной 
организации Российское общество 
«Знание» Республики Адыгея). 

Был проведён социологический 
опрос с целью выявления репро-
дуктивных установок жителей Ре-
спублики Адыгея, а также причин, 
обуславливающих низкий уровень 
рождаемости в регионе. Была со-
ставлена анкета, по которой иссле-
довалось мнение респондентов в те-
чение октября и ноября  2017 г. 

В ходе обследования было опро-
шено 294 человека, в том числе  
190 женщин и 101 мужчина по ан-
кете, включающей 14 вопросов.

В обработку была принята 291 ан-
кета (3 анкеты технически забрако-
ваны) респондентов,  проживающих 

Рисунок 1. Число  родившихся и умерших в Республике Адыгея с 1991 по 2016 гг.1

1 Составлено по данным Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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ïðîñòîãî âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ. Ñèòóàöèÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê êðèçèñíàÿ, 
òàêîå ïîëîæåíèå óãðîæàåò áåçîïàñíîñòè Ðîññèè: íàñåëåíèå ñòðàíû ñòðåìèòåëüíî 
óìåíüøàåòñÿ. Çàíèìàÿ 1-å ìåñòî â ìèðå ïî ïëîùàäè òåððèòîðèè, Ðîññèÿ 
ñòðåìèòåëüíî òåðÿåò ñâîè ïîçèöèè ïî äåìîãðàôè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì. 

Â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ òîæå íàáëþäàåòñÿ åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ, 
êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåâûøåíèåì ÷èñëà óìåðøèõ íàä êîëè÷åñòâîì 
ðîäèâøèõñÿ. Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ, â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 
2017 ã. ÷èñëî óìåðøèõ â ðåãèîíå ïðåâûñèëî ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ íà 773 ÷åëîâåêà 
[1].  

 Êðèçèñíàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ (ðèñ. 1) îáóñëîâèëà íåîáõîäèìîñòü 
ïðîâåäåíèÿ â ðåñïóáëèêå ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå áûëî 
îñóùåñòâëåíî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Áåçîïàñíàÿ ñðåäà» (ôèëèàë 
îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ðîññèéñêîå îáùåñòâî 
«Çíàíèå» Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ).  

Áûë ïðîâåäёí ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðåïðîäóêòèâíûõ 
óñòàíîâîê æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ, à òàêæå ïðè÷èí, îáóñëàâëèâàþùèõ 
íèçêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè â ðåãèîíå. Áûëà ñîñòàâëåíà àíêåòà, ïî êîòîðîé 
èññëåäîâàëîñü ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ â òå÷åíèå îêòÿáðÿ è íîÿáðÿ  2017 ã.  

 Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ áûëî îïðîøåíî 294 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 190 
æåíùèí è 101 ìóæ÷èíà ïî àíêåòå, âêëþ÷àþùåé 14 âîïðîñîâ. 

 Â îáðàáîòêó áûëà ïðèíÿòà 291 àíêåòà (3 àíêåòû òåõíè÷åñêè çàáðàêîâàíû) 
ðåñïîíäåíòîâ,  ïðîæèâàþùèõ â 7 ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè (Ãèàãèíñêèé, 
Êîøåõàáëüñêèé, Êðàñíîãâàðäåéñêèé, Ìàéêîïñêèé, Òàõòàìóêàéñêèé, 
Òåó÷åæñêèé, Øîâãåíîâñêèé), à òàêæå â ã. Ìàéêîïå. 

Îïðîøåíî ãîðîäñêèõ æèòåëåé 187 ÷åëîâåê, ñåëüñêèõ – 104.  
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в 7 районах республики (гиагин-
ский, Кошехабльский, Красногвар-
дейский, Майкопский, Тахтамукай-
ский, Теучежский, Шовгеновский), 
а также в г. Майкопе.

Опрошено городских жителей 
187 человек, сельских – 104. 

Респонденты разных возраст-
ных групп примерно в равной сте-
пени представлены в выборочной 
совокупности. Немного в большую 
сторону здесь выделяется только 
возрастная группа 31 год – 35 лет, 
на которую приходится высокий 
уровень рождаемости. Нас интере-
совало мнение людей, находящих-
ся в репродуктивном возрасте, по-
этому была сделана такая выборка 
по возрасту.

Более половины (57,4%) опро-
шенных имеют высшее образова-
ние. Значительно меньше (18,2%) 
респондентов – среднее специаль-
ное профессиональное образование, 
14,4% – среднее (полное) общее об-
разование, 8,9% – незаконченное 
высшее образование; респонденты, 
имеющие учёную степень, состави-
ли 1% из общего числа ответивших 
на вопросы анкеты. 

Брачное состояние опрошен-
ных. Более половины респондентов 
(58,42%) состоят в браке, причём 
это первый брак; второй брак – у 
9,62% опрошенных; 22,34% опро-
шенных не состоят в браке. 9,62% 

респондентов состояли в браке, од-
нако, они разведены или овдовели.

Работники бюджетной сферы 
составили более четвертой части 
респондентов –  27,5%. Примерно 
равное число опрошенных – это 
специалисты (инженер, экономист, 
бухгалтер, юрист и др.) (22,3%) и ра-
бочие по найму (22%); государствен-
ные служащие – 10,7%; индивиду-
альные предприниматели – 6,5%; 
учащиеся (студенты, аспиранты) – 
6,2%; другие – 4,8%.

Треть участников опроса имеют 
собственный дом – 33,3%; несколь-
ко меньшая часть опрошенных – 
30,9% – живут у родителей или род-
ственников; собственной квартирой 
владеют 18,6% респондентов; съём-
ное жильё – у 14,8%; служебная 
квартира – у 2,4% опрошенных.

У четвёртой части респондентов 
детей нет – 25%. Большая часть опро-
шенных – 34,7% – имеют по двое де-
тей. Один ребёнок в семье – у 21,3% 
респондентов. Троих детей имеют 
15,8% участвовавших в опросе. Чет-
верых и более – 3,1% опрошенных.

Репродуктивные установки лю-
дей, проживающих в Республике 
Адыгея, таковы: 38,1% опрошен-
ных хотели бы иметь троих детей; 
37,1% респондентов – двух детей; 
20,1% – четверых и более детей; 
3,8%  хотели бы, чтобы у них был 
один ребёнок (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
о желаемом количестве детей
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Ðèñóíîê 1. ×èñëî  ðîäèâøèõñÿ è óìåðøèõ â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ ñ 1991 ïî 
2016 ãã.1 

 
Ðåñïîíäåíòû ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ïðèìåðíî â ðàâíîé ñòåïåíè 

ïðåäñòàâëåíû â âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè. Íåìíîãî â áîëüøóþ ñòîðîíó çäåñü 
âûäåëÿåòñÿ òîëüêî âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 31 ãîä - 35 ëåò, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ 
âûñîêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè. Íàñ èíòåðåñîâàëî ìíåíèå ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â 
ðåïðîäóêòèâíîì âîçðàñòå, ïîýòîìó áûëà ñäåëàíà òàêàÿ âûáîðêà ïî âîçðàñòó. 

Áîëåå ïîëîâèíû (57,4%) îïðîøåííûõ èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Çíà÷èòåëüíî ìåíüøå (18,2%) ðåñïîíäåíòîâ - ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 14,4% - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå îáðàçîâàíèå, 
8,9% - íåçàêîí÷åííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå; ðåñïîíäåíòû, èìåþùèå ó÷ёíóþ 
ñòåïåíü, ñîñòàâèëè 1% èç îáùåãî ÷èñëà îòâåòèâøèõ íà âîïðîñû àíêåòû.  

Áðà÷íîå ñîñòîÿíèå îïðîøåííûõ. Áîëåå ïîëîâèíû ðåñïîíäåíòîâ (58,42%) 
ñîñòîÿò â áðàêå, ïðè÷ёì ýòî ïåðâûé áðàê; âòîðîé áðàê - ó 9,62% îïðîøåííûõ; 
22,34% îïðîøåííûõ íå ñîñòîÿò â áðàêå. 9,62% ðåñïîíäåíòîâ ñîñòîÿëè â áðàêå, 
îäíàêî, îíè ðàçâåäåíû èëè îâäîâåëè. 

Ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû ñîñòàâèëè áîëåå ÷åòâåðòîé ÷àñòè 
ðåñïîíäåíòîâ –  27,5%. Ïðèìåðíî ðàâíîå ÷èñëî îïðîøåííûõ - ýòî ñïåöèàëèñòû 
(èíæåíåð, ýêîíîìèñò, áóõãàëòåð, þðèñò è äð.) (22,3%) è ðàáî÷èå ïî íàéìó (22%); 
ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå – 10,7%; èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè – 6,5%; 
ó÷àùèåñÿ (ñòóäåíòû, àñïèðàíòû) – 6,2%; äðóãèå – 4,8%. 

Òðåòü ó÷àñòíèêîâ îïðîñà èìåþò ñîáñòâåííûé äîì – 33,3%; íåñêîëüêî 
ìåíüøàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ – 30,9% – æèâóò ó ðîäèòåëåé èëè ðîäñòâåííèêîâ; 
ñîáñòâåííîé êâàðòèðîé âëàäåþò 18,6% ðåñïîíäåíòîâ; ñúёìíîå æèëüё - ó 14,8%; 
ñëóæåáíàÿ êâàðòèðà - ó 2,4% îïðîøåííûõ. 

Ó ÷åòâёðòîé ÷àñòè ðåñïîíäåíòîâ äåòåé íåò – 25%. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
îïðîøåííûõ – 34,7% – èìåþò ïî äâîå äåòåé. Îäèí ðåáёíîê â ñåìüå - ó 21,3% 
ðåñïîíäåíòîâ. Òðîèõ äåòåé èìåþò 15,8% ó÷àñòâîâàâøèõ â îïðîñå. ×åòâåðûõ è 
áîëåå – 3,1% îïðîøåííûõ. 

 

 
Ðèñóíîê 2. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ î æåëàåìîì 

êîëè÷åñòâå äåòåé. 
 
Ðåïðîäóêòèâíûå óñòàíîâêè ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ, 

òàêîâû: 38,1% îïðîøåííûõ õîòåëè áû èìåòü òðîèõ äåòåé; 37,1% ðåñïîíäåíòîâ - 
                                                           
1 Составлено по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея. 
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Таким образом, более полови-
ны опрошенных ориентированы на 
многодетный брак.

Среди причин, которые не позво-
ляют жителям республики иметь 
много детей, названы следующие. 
Основная причина, препятствую-
щая людям иметь желаемое ко-
личество детей, – это низкий уро-
вень дохода. Такой ответ дали 66% 
участников исследования. Второе 
место по количеству полученных 
ответов – 16,5% – отсутствие ста-
бильности и страх перед завтраш-
ним днём. Третье место – 13,8% 
– отсутствие жилплощади. Четвёр-
тое место – 9,3% – слабая социаль-
ная защищённость. Пятое место 
– 4,8% – проблемы со здоровьем. 
Шестое место по количеству полу-
ченных ответов на вопрос – 3,1% 

– отсутствие взаимопонимания в 
семье. Седьмое место – 1,4% – не 
хочется напрягаться, хочется про-
жить жизнь в своё удовольствие. 
Последнее место по количеству от-
ветов – 0,3% – плохая экологиче-
ская обстановка.

Ответы респондентов, получен-
ные в ходе опроса, свидетельству-
ют: большинство жителей Адыгеи 
ориентированы на многодетный 
брак, многодетную семью (с тремя 
детьми). Основными препятствиями 
в реализации их репродуктивных 
установок являются социально-
экономические причины, в первую 
очередь крайне низкий уровень до-
хода, отсутствие социальных гаран-
тий, неуверенность в завтрашнем 
дне (рис. 3). Следующая по значимо-
сти причина – это не устраивающие 

Рисунок 3. Распределение ответов опрошенных на вопрос:  
«Хотели бы Вы ещё детей, если бы у Вас изменились представленные  

ниже условия?»
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äâóõ äåòåé; 20,1% - ÷åòâåðûõ è áîëåå äåòåé; 3,8%  õîòåëè áû, ÷òîáû ó íèõ áûë 
îäèí ðåáёíîê (ðèñ.2). 

Òàêèì îáðàçîì, áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ îðèåíòèðîâàíû íà 
ìíîãîäåòíûé áðàê. 

Ñðåäè ïðè÷èí, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò æèòåëÿì ðåñïóáëèêè èìåòü ìíîãî 
äåòåé, íàçâàíû ñëåäóþùèå. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà, ïðåïÿòñòâóþùàÿ ëþäÿì èìåòü 
æåëàåìîå êîëè÷åñòâî äåòåé, – ýòî íèçêèé óðîâåíü äîõîäà. Òàêîé îòâåò äàëè 66% 
ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ. Âòîðîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ – 
16,5% – îòñóòñòâèå ñòàáèëüíîñòè è ñòðàõ ïåðåä çàâòðàøíèì äíёì. Òðåòüå ìåñòî – 
13,8% – îòñóòñòâèå æèëïëîùàäè. ×åòâёðòîå ìåñòî – 9,3% – ñëàáàÿ ñîöèàëüíàÿ 
çàùèùёííîñòü. Ïÿòîå ìåñòî – 4,8% – ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Øåñòîå ìåñòî ïî 
êîëè÷åñòâó ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ íà âîïðîñ – 3,1% – îòñóòñòâèå âçàèìîïîíèìàíèÿ 
â ñåìüå. Ñåäüìîå ìåñòî – 1,4% – íå õî÷åòñÿ íàïðÿãàòüñÿ, õî÷åòñÿ ïðîæèòü æèçíü 
â ñâîё óäîâîëüñòâèå. Ïîñëåäíåå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó îòâåòîâ – 0,3% – ïëîõàÿ 
ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. 

 
Ðèñóíîê 3. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ îïðîøåííûõ íà âîïðîñ: «Õîòåëè áû Âû 

åùё äåòåé, åñëè áû ó Âàñ èçìåíèëèñü ïðåäñòàâëåííûå íèæå óñëîâèÿ?». 
 
 Îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ, ïîëó÷åííûå â õîäå îïðîñà, ñâèäåòåëüñòâóþò: 

áîëüøèíñòâî æèòåëåé Àäûãåè îðèåíòèðîâàíû íà ìíîãîäåòíûé áðàê, 
ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ (ñ òðåìÿ äåòüìè). Îñíîâíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè â ðåàëèçàöèè 
èõ ðåïðîäóêòèâíûõ óñòàíîâîê ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü êðàéíå íèçêèé óðîâåíü äîõîäà, îòñóòñòâèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, 
íåóâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå (ðèñ. 3). Ñëåäóþùàÿ ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷èíà – 
ýòî íå óñòðàèâàþùèå îïðîøåííûõ æèëèùíûå óñëîâèÿ.  Îòâåòû, ïîëó÷åííûå â 
õîäå èññëåäîâàíèÿ â Àäûãåå, êîððåëèðóþò ñ ðåçóëüòàòàìè âûáîðî÷íîãî 
íàáëþäåíèÿ ðåïðîäóêòèâíûõ ïëàíîâ íàñåëåíèÿ, ïðîâåäёííîãî Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè â 30 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â 2011-2015 ãã. Êîíöåïöèè 
äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ã., 
óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  [2].   

Òàêèì îáðàçîì, âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû èìåòü ðåáåíêà 
(ïîòðåáíîñòü â äåòÿõ íå óäîâëåòâîðåíà), èìåþò äîõîä, æèëèùíûå óñëîâèÿ, 
ñòàáèëüíîñòü, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè. 

опрошенных жилищные условия.  
Ответы, полученные в ходе исследо-
вания в Адыгее, коррелируют с ре-
зультатами выборочного наблюдения 
репродуктивных планов населения, 
проведённого Федеральной служ-
бой государственной статистики в  

30 субъектах Российской Федера-
ции в соответствии с Планом ме-
роприятий по реализации в 2011- 
2015 гг. Концепции демографиче-
ской политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г., утвержден-
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ным распоряжением Правительства 
Российской Федерации  [2].  

Таким образом, важное значение 
для тех, кто хотел бы иметь ребен-
ка (потребность в детях не удовлет-
ворена), имеют доход, жилищные 
условия, стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, меры поддержки 
семей с детьми.

Думается, что меры, предпри-
нимаемые государством: продление 
программы материнского капитала  
до 2022 г., выплаты на первого ре-
бёнка малоимущим семьям, оплата 
доли ипотеки семьи государством 
– окажут существенное влияние 
на улучшение демографической си-
туации в стране [3].   
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