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Аннотация: Представлен анализ репродуктивного поведения современной молодежи.
Автор статьи указывает основные факторы, влияющие на репродуктивные стратегии
молодых людей. На основе данных факторов выстраивается модель репродуктивного
поведения молодежи.
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Кризис репродуктивного поведения молодежи вызван усилением и очень часто
доминированием альтернативных моделей поведения, например, потребительского
поведения. В связи с этим, на наш взгляд, актуализируется проблема исследования модели
репродуктивного поведения молодых людей. В частности, на уровне региона, необходимо
уточнить причины существующих моделей поведения, и не просто продолжить
существующие программы, но и расширить их, предложить дополнительные меры по
стимулированию рождаемости, поддержке семей с детьми, в том числе на региональном
уровне.
В книге Ильясова Ф.Н. [1, с. 175] указано, что «репродуктивное поведение
реализуется

посредством

представлений

и

системы

настроений

репродуктивных
субъекта,

установок

отражающих

—
его

совокупности
готовность

(предрасположенность) реализовывать определенные типы репродуктивного поведения».
То есть поведение реализуется посредством системы

установок

– готовности

(предрасположенности) вести себя определенным образом (в определенной ситуации). К
примеру, если у субъекта есть установка «размножаться» (и ситуация это позволяет), то
он будет «размножаться». На рис. 1 приведена когнитивная карта репродуктивного цикла,
функционирующего в соответствии с вышеприведенным определением репродуктивного
поведения.
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Рис. 1. Когнитивная карта репродуктивного цикла
Как следует из определения и видно из когнитивной карты репродуктивный цикл
представляет собой петлю с положительной обратной связью [2]. Снижение любого
фактора (установки, готовности, ситуации) ведет к деградации репродуктивного
поведения. То есть сам репродуктивный цикл в неблагоприятных условиях демонстрирует
высокую степень неустойчивости. Кроме этого, запуск репродуктивного поведения
предполагает наличие репродуктивных мотивов. То есть таких ресурсов, стремление
получить которые побуждает человека к репродуктивному поведению [1, с. 175]. Мотив –
это детерминация, «включатель» цикла. Его снижение или отсутствие неизбежно
приведет к деградации репродуктивного поведения.
Для

анализа

функционирования

репродуктивного

цикла

воспользуемся

методологией функционально-структурного моделирования на основе технологии IDEF0
[3]. На рис. 2 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня функциональноструктурной модели реализации репродуктивного цикла в молодежной среде.
Как известно, система социальных установок является главным стабилизирующим
фактором любого общества, который обеспечивается системой воспитания и образования.
В

настоящее

ценностные

время

средства

установки:

массовой

эгоцентризм

и

информации

навязывают

индивидуализм,

антисемейные

сконцентрированные

в

приоритетности «жизни для себя», желания «взять от жизни все». Все это ведет к отказу
от брака и деторождения, разводам, нежеланию заботиться о детях. Известно, что
репродуктивное поведение в большей мере зависит от ценностей, принятых в обществе
норм детности, потребностей и субъективного восприятия обстоятельств. В результате
традиционные, патриархальные, семейные ценности «размываются», уходят на второй
план, уступая место иным ценностям, где нет места рождению и воспитанию детей.
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Таким образом, мы видим, в каких неопределенных условиях происходит
формирование репродуктивных установок молодежи.

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня функционально-структурной
модели реализации репродуктивного цикла в молодежной среде
Формирование репродуктивных установок оказывает непосредственное влияние на
репродуктивное поведение молодых людей.

Возникает репродуктивная мотивация.

Согласно А. И. Антонову, «репродуктивная мотивация» – иерархия мотивов рождения
детей, «психическое состояние личности, побуждающее индивида к достижению личных
целей ... через рождение определенного числа детей... (Она) выражает собой
побудительный компонент репродуктивной установки» [4].
Таким образом, достаточная репродуктивна мотивация приводит к созданию
благоприятной

репродуктивной

ситуации,

которая

стимулирует

репродуктивную

деятельность молодежи, повышая ее.
Необходимо также отметить, что репродуктивная деятельность молодых людей
зависит от репродуктивных ресурсов молодежи, чаще всего это связано с материальными
ресурсами молодых людей.
В большинстве случаев молодые люди не располагают соответствующими
ресурсами, что ведет к альтернативным моделям поведения, в том числе при
формировании готовности к формированию репродуктивных установок.
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