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ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И «ПОТРЕБНОСТИ В ДЕТЯХ»  
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
К.А. Шестаков  

 
Раскрывается механизм влияния нравственных ценностей на репродуктивное поведение, показана 

приоритетность ценностного фактора в системе репродуктивного поведения. Подвергается сомнению 
постулат сторонников «парадигмы кризиса семьи» о приоритетности влияния потребности в детях на 
репродуктивное поведение и необходимости культивирования потребности в 3-4 детях. Статья 
содержит конкретные предложения аксиологического характера по преодолению демографического 
кризиса, основанные на возрождении традиционных семейных нравственных ценностей. 
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нравственный императив. 
 
 
 
 

The influence of moral values and «need in children» on the reproductive behavior of people 
K.A. Shestakov 

 
It is disclosed the mechanism of influence of moral values on the reproductive behavior. It is shown the 

priority of the value factor in the system of  reproductive behavior. The doubt is cast on the thesis of priority of 
«need in children» influence on the  reproductive behavior and the necessity to cultivate the need in three or four 
children. The article includes concrete proposals of axiological character to overcome the demographic crisis based 
on the revival of traditional family moral values. 
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