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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность данной выпускной 

квалификационной работы определяется тем, что репродукция и 

репродуктивные практики населения неизбежно претерпевают изменения вслед 

за эволюцией общества. Трансформация общества накладывает отпечаток на 

репродуктивное поведение человека. В большей степени это проявляется с 

изменением института семьи, от особенностей которого, зачастую, зависят 

репродуктивные практики населения. 

Сегодня можно говорить о новом этапе демографического перехода, для 

которого характерно снижение рождаемости, однако у России существуют свои 

демографические особенности, проявляющиеся в демографических ямах, 

возникающих в половозрастной пирамиде через периоды в 20-40 лет. Данная 

тенденция в первую очередь связана с поколением войны 40-х годов XX века.  

Значимость исследования репродуктивных представлений и практик не 

теряет своей актуальности. Очередная волна депопуляции связана с вступлением 

в репродуктивный возраст малочисленных поколений, рождённых в конце 1990-

х – начале 2000-х годов, а также истощением ресурса рождаемости среди 

старших возрастных групп, которые реализовали свои репродуктивные 

возможности. 

Кроме того, трансформации репродуктивного поведения в России 

происходят неоднородно в разных регионах страны, поскольку каждый регион 

имеет свои особенности развития, оказывающие влияние на демографическую 

ситуацию. Так, в Саратовской области низкая рождаемость усугубляется низким 

миграционным приростом населения. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема рождаемости 

и формирования установок репродуктивного поведения привлекала внимание 

многих учёных и исследователей из различных отраслей социологического 

знания. Категория поведения детально исследовалась в рамках структурно-

функционального подхода (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс) в ракурсе 

взаимосвязи поведения и общества, социальных институтов, групп, семьи; в 
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теории социального действия (М. Вебер) анализировались ценностные аспекты 

поведения. 

Учёный Пенсильванской школы Г. Бэккер исследовал экономические 

причины снижения рождаемости, обусловленные изменениями рынка труда. В 

рамках подхода Д. Ван де Каа рассматривалась концепция «второго 

демографического перехода», обусловленная конкуренцией между 

потребностью в детях и другими потребностями личности и семьи. 

Исторический подход Дж. Колдуэлла анализирует снижение рождаемости и 

изменение репродуктивного поведения в связи с социально-экономическими 

трансформациями общества.  

Отечественные учёные внесли значительный вклад в исследование 

демографических процессов с точки зрения социологии, а также факторов, 

оказывающих влияние на репродуктивное поведение. Начало изучения 

рождаемости в дореволюционный период было положено В.И. Гребенщиковым. 

В послереволюционный период С.Я. Вольфсон анализировал социологические 

явления, связанные с воспроизводством населения, опираясь на 

этнографические, статистические и социологические данные. С.А. 

Новосельскому и В.В. Паевскому удалось впервые рассчитать коэффициент 

естественного прироста и воспроизводства населения страны, а также 

определить возрастную структуру населения. 

Современные исследователи детально анализировали демографические 

процессы в своих работах. А.И. Антонов рассматривал специфику 

репродуктивного поведения в зависимости от потребности в детях. В.Н. 

Архангельский анализировал факторы, влияющие на рождаемость, 

теоретические особенности исследования региональной демографической 

политики. В.А. Борисов вывел коэффициент гипотетического минимума 

естественной рождаемости. А.Г. Вишневский, используя категорию 

демографической революции, ввёл понятие демографических и 

недемографических потребностей населения, которые дифференцируются вслед 
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за развитием общества. Т.А. Гурко анализировала потребность в детях в 

контексте социологии семьи и гендерных отношений. 

Демографические тенденции и факторы продолжают изучать многие 

отечественные учёные, среди них можно выделить М.А. Беляеву, развивающую 

категорию репродуктивной культуры, О.Н. Калачикову, исследующую 

репродуктивное поведение как фактор воспроизводства населения, Т.К. 

Ростовскую, изучающую специфику репродуктивных установок и стратегий 

населения. 

Социологические аспекты репродуктивных установок и 

демографических ценностей и мотиваций затрагиваются в работах и саратовских 

исследователей – И.А. Бегининой, С.А. Змеевой, Н.В. Шахматовой. 

В целом, несмотря на то, что отдельные аспекты изучаемой проблематики 

затрагивались в разные годы в работах исследователей, следует признать, что в 

целом она изучена ещё недостаточно полно, что во многом и определило выбор 

темы исследования, её объект, предмет, цель и задачи. 

Объектом исследования является молодёжь как особая социально-

демографическая общность. 

Предмет исследования – репродуктивные представления и практики 

молодёжи региона. 

Цель исследования – проанализировать особенности репродуктивных 

практик и представлений молодёжи региона. 

Задачи исследования: 

− рассмотреть особенности молодежи как особой социально-

демографической общности; 

− изучить сущность и специфику репродуктивности молодёжи; 

− проанализировать тенденции репродуктивного поведения населения 

РФ; 

− выявить особенности репродуктивных представлений и практик 

молодёжи региона. 
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− определить факторы, оказывающие влияние на формирование 

репродуктивных представлений и практик молодёжи региона. 

Эмпирической базой исследования являются статистические материалы 

Росстата и Саратовстата за период 2016-2022, а также данные выборочного 

наблюдения репродуктивных планов населения, проведённого федеральной 

службой государственной статистики в 2017 году. В том числе данные 

социологического мониторинга демографического самочувствия регионов 

России, проведённого коллективом авторов (Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова, 

В. Н. Архангельский и др.) на базе Института социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук в 2020 году. 

Также эмпирическую базу составили результаты авторского 

количественного социологического исследования, проведенного в городе 

Саратове в 2020 году на базе ЦРСИ. Методом анкетирования по квотной выборке 

было опрошено 200 респондентов в возрасте 18-30 лет, проживающих в г. 

Саратове, среди которых 52% – женщин, 48% – мужчин. А также результаты 

авторского качественного социологического исследования, проведенного в 

городе Саратове в 2021 году на базе ЦРСИ. Методом полуформализированного 

глубинного интервью в январе 2021 года по целевой выборке было 

проинтервьюировано 7 информантов в возрасте 20-21 год, проживающих в г. 

Саратове. Среди них 4 информанта мужского пола, 3 – женского. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трёх 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая база и теоретические источники. 

В первом разделе «Репродуктивное поведение молодёжи как объект 

социологического исследования» раскрывается сущность и специфика 

репродуктивного поведения молодёжи, рассматриваются различные подходы к 
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репродуктивному поведению, а также к определению категории «молодёжи». 

Даны определения репродуктивного поведения, репродуктивных представлений 

и практик. Проанализированы тенденции репродуктивного поведения молодёжи. 

Так, социодемографический подход (В.А. Борисов, В.М. Медков, А.И. 

Антонов, Т.А. Гурко) при анализе репродуктивного поведения делает акцент на 

наличие или отсутствие потребности в детях у населения. Соответственно, 

низкая потребность в детях сопровождается высоким контрацептивно-

абортивным поведением. Также результатом репродуктивного поведения 

является изменение репродуктивных установок, которые зависят не только от 

потребности в детях, но и от возможностей удовлетворения данной потребности. 

В данной бакалаврской работе под репродуктивными представлениями 

понимается совокупность репродуктивных установок, ориентаций, мнений, 

намерений, ценностных ориентаций; под репродуктивными практиками мы 

будем понимать действия, как реализацию репродуктивных представлений, 

намерений, установок. 

Новейшие подходы рассматривают молодёжь, как социально-

демографическую группу в возрасте от 14 (иногда от 12) до 35 лет, имеющую 

специфические социально-психологические свойства и ценности, обладающие 

социальным статусом молодых и выполняющие, в соответствии с этим, 

социальные роли, а также идентифицирующая себя, как молодёжь. 

Во втором разделе «Особенности репродуктивных представлений и 

практик молодёжи региона» рассматривается регион как субъект РФ, 

обладающий общностью территории, культуры, экономических и социальных 

условий, которые оказывают влияние на демографические процессы. В качестве 

такого региона можно рассматривать Саратовскую область, которая, по 

образному выражению Н.В. Зубаревич, является типичной для РФ по 26 

показателям.  

Регион как носитель определенных социальных ресурсов отличает ряд 

важных показателей: численность населения, динамика демографических 

процессов, состояние миграционных процессов, экономический статус региона, 
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ценности и смыслы, человеческие ресурсы. Сегодня в нем ярко выражены 

многие тенденции, характерные для других регионов России, в том числе: низкая 

рождаемость, которая не компенсируется миграционным приростом населения, 

а также высокая эмиграция. Проанализированные вторичные данные 

социологических исследований не акцентируют внимания на демографической 

ситуации в Саратовском регионе. Учитывая данное обстоятельство, было 

проведено авторское социологическое исследование репродуктивных 

представлений и практик молодёжи Саратовского региона, включающее 

количественный и качественный методы социологического исследования: 

анкетный опрос и глубинное интервью. 

В ходе анализа выделены основные особенности репродуктивных 

представлений и практик молодёжи Саратовского региона. Молодёжь региона 

стремится заключить официальный брак, однако отождествляет официальный и 

фактический виды брака. Также у молодёжи есть потребность в детях, но при 

этом проявляется ориентация на малодетность (1-2 ребёнка в семье). Также 

характерно откладывание деторождения на боле поздний строк. Наиболее 

благоприятным возрастом молодые люди считают 30 и более лет. Хотя 

потребность в детях и представлена в ценностных ориентациях молодежи, она 

уступает другим потребностям молодёжи, в том числе таким, как: в 

самореализации, построении карьеры и реализации иных целей. 

В третьем разделе «Факторы, влияющие на репродуктивные 

представления и практики молодёжи региона (на примере г. Саратова)» 

анализируются основные факторы, оказывающие влияние на формирование 

представлений и практик молодёжи Саратовского региона в репродуктивной 

сфере.  

Возраст молодёжи оказывает значимое влияние на репродуктивные 

практики, что выражается в наличии детей у более старшей части молодёжи 

(около 30 лет), что связано с социально-экономическими и психологическими 

особенностями различных этапов молодёжного возраста. Брачное поведение 
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является важным фактором. Молодёжь, состоящая в официальном браке, чаще 

заводит детей.  

Экономический фактор остаётся значимым в отношении принятия 

решения о реализации репродуктивных планов молодыми людьми. Отсутствие 

стабильной заработной платы, финансовой стабильности, определённости в 

будущем, а также собственной жилплощади, характерные для молодёжного 

возраста, оказывают влияние на репродуктивные практики молодёжи и 

выражаются в установке на откладывание рождения детей на более поздний 

срок. Уровень жизни также оказывает значительное влияние на репродуктивное 

поведение. Для молодёжи Саратовского региона уровень жизни в регионе 

оказывает значимое влияние на репродуктивные практики молодёжи.  

Респонденты, оценившие уровень жизни как неблагоприятный для 

деторождения (67,4%), не имеют детей. 

Важную роль также играет и психологический фактор, выраженный как 

в потребности в детях, так и в психологической готовности к рождению и 

воспитанию детей. Так, многие информанты в ходе глубинного интервью, 

проведенного автором, назвали необходимым условием деторождения 

определённый уровень эмоциональной зрелости. Также на репродуктивные 

представления и практики молодёжи оказывает существенное влияние 

аксиологический фактор, поскольку трансформация ценностей вне зависимости 

от прогресса обязательно вызывает изменения в репродуктивном поведении. 

Респонденты, ставящие ценность деторождения на более высокие места, чаще 

имеют детей (58,4%), чем опрошенные отводящие рождению детей более низкие 

позиции в иерархии ценностей (41,24%). Также верующие респонденты чаще 

имеют детей, чем атеисты. 

В заключении по итогам проведённого исследования сделан ряд 

выводов. 

В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета, гайд 

глубинного интервью).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Репродукция 

молодёжи представляет собой достаточно сложный феномен, который 

выражается, прежде всего, в репродуктивном поведении, под которым 

понимается система действий и отношений, связанных с рождением или отказом 

от рождения детей, которая регулируется биологическими, экономическими, 

психологическими и социальными факторами и складывается из 

репродуктивных установок, мотивов, представлений, желания и потребности 

иметь детей, планирования беременности, использования контрацепции и 

выражается в конкретных репродуктивных практиках. 

Репродуктивные представления как совокупность репродуктивных 

установок, ориентаций, мнений, намерений, ценностных ориентаций формируют 

конкретные репродуктивные практики. Молодёжь как особая социально-

демографическая общность находится в репродуктивном возрасте, а также 

обладает более высоким уровнем здоровья. Кроме того, специфика социально-

психологических особенностей молодёжи позволяет ей быстрее адаптироваться 

к новым условиям жизни, воспринимать ценности трансформирующегося 

общества, что оказывает влияние и на репродуктивное поведение молодёжи. 

В молодёжной среде наиболее ярко выражены основные тенденции 

репродуктивного поведения населения страны: малодетность (не более 1-2 

детей), повышение возраста рождения первого ребёнка до 25-30 лет, 

откладывание рождения детей на более поздний строк, а также широкое 

распространение контрацептивно-абортивного поведения. 

Данные проведённого исследования позволяют выделить основные 

особенности репродуктивных представлений и практик молодёжи Саратовского 

региона. Молодёжь Саратовского региона стремится заключить официальный 

брак, чтобы оформить создание семьи, однако процедура заключения брака 

рассматривается в большей степени как правовая. В остальных аспектах 

молодые люди отождествляют официальный и фактический виды брака. Однако 
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женщины чаще указывают на важность заключения официального брака, чем 

мужчины.  

Среди молодёжи наиболее выражен малодетный тип потребности в детях 

(1-2 ребёнка в семье). Немногочисленная часть молодёжи выражает стремление 

к среднедетности (3 и более ребёнка в семье). Весома и часть молодёжи, 

стремящаяся к бездетности и характеризующая себя, как «чайлдфри», таковых 

порядка трети опрошенной молодёжи. Кроме того, для молодёжи Саратовского 

региона характерно откладывание деторождения на более поздний срок. 

Наиболее благоприятным возрастом молодые люди считают 30 и более лет. В 

этой связи контрацептивно-абортивное поведение молодёжи Саратовского 

региона направлено на контроль рождаемости и предотвращение 

незапланированной беременности. 

Потребность в детях уступает другим потребностям молодёжи в 

самореализации, построении карьеры и реализации иных целей. Однако 

потребность в рождении детей представлена в системе жизненных ценностей 

молодёжи, деторождение приобрело рациональный характер, выраженный в 

планировании и расчёте рисков. Кроме того, препятствия для деторождения, с 

которыми сталкиваются респонденты, как правило, носят экономический 

характер, который проявляется в чрезмерно высоких расходах, требуемых для 

воспитания детей. Весома и конкуренция между деторождением и 

самореализацией в карьере.  

Реализуя цель и задачи исследования, автор останавливается и на анализе 

основных факторов, оказывающих влияние на репродуктивные представления и 

практики молодёжи Саратовского региона. Среди них наиболее значимыми 

выступают: возраст как социально-демографический фактор, что связано с 

характерными для разного возраста препятствиями к деторождению, и 

выражается в откладывании рождения детей на более поздний срок; особенности 

брачного поведения, поскольку молодые люди, состоящие в браке чаще заводят 

детей; уровень дохода, который противоречиво влияет на репродуктивные 

практики, что выражается как в более низкой рождаемости среди молодёжи с 
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высоким доходом, так и в снижении возможностей для реализации 

репродуктивных планов молодёжи с более низким доходом. Кроме того, в 

репродуктивных представлениях молодёжи крепка установка на необходимость 

финансовой стабильности, накоплений, а также наличии собственной 

жилплощади как фундамента для реализации репродуктивных возможностей. 

Уровень жизни и инфраструктура для воспитания детей в регионе также 

являются существенным фактором, формирующий репродуктивные 

представления.  Молодёжь, неудовлетворённая регионом как средой для 

рождения и воспитания детей, имеет установку на откладывание деторождения 

и намерение эмиграции из региона. Существенное значение имеет потребность 

в детях и эмоциональная зрелость, готовность к воспитанию детей, поскольку 

являются решающими факторами, оказывающими влияние на реализацию 

репродуктивных возможностей молодёжи. Однако потребность в детях и 

эмоциональная зрелость, как правило, возрастают к более старшему 

молодёжному возрасту (около 30 лет), в связи с этим молодёжь откладывает 

рождение детей на более поздний срок.  Дети как ценность, а также наличие 

вероисповедания влияют на репродуктивные представления и практики. У 

верующей и религиозной молодёжи, а также молодых людей, ставящих 

рождение детей на одно из ведущих мест в иерархии ценностей, наблюдается 

более высокая потребность в детях, а также менее выражена тенденция 

откладывания деторождения.  

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что грамотная 

демографическая политика в регионе, направленная на нейтрализацию 

негативных тенденций, выраженных во влиянии ряда факторов, может создать 

определенные возможности для регулирования репродуктивного поведения 

молодёжи региона и повышения показателей прироста населения. Однако 

требуется исследование, направленное на более детальный анализ негативных 

тенденций и факторов. 


