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Рискологический анализ репродуктивного поведения студенческой молодежи

Раскрываются методические основы рискологического анализа репро-
дуктивного поведения студентов, его цели и возможности. На основе 

результатов социологического исследования проведено описание риск-восприятия и риск-опыта 
у молодежи в области создания семьи и рождения детей. Исследованы связи рисков репродук-
тивного поведения студенческой молодежи с их ценностными ориентациями и включенностью 
в виртуальное взаимодействие. Обоснованы пути снижения рисков репродуктивного поведения 
этой категории населения.
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Одной из важных тенденций современного об-
щественного развития является увеличение неопре-
деленности социальных процессов, социального 
взаимодействия и техногенного давления социума 
на природную среду, что порождает множество ри-
сков. Это дало основание ввести в научный оборот 
понятие «общество риска» [1-6], которое активно 
разрабатывается в гуманитарном знании, а также 
применяется для осмысления проблем государств, 
обществ, социальных групп [7-9]. Широкое распро-
странение получили исследования рисков во взаи-
модействии религиозных, этнических групп, взаи-
моотношений между элитой и населением [10].

В качестве самостоятельной области знания рас-
сматривается рискология как теория производства 
рисков в постсовременном обществе. Ее можно рас-
сматривать как междисциплинарное направление 
изучения социальных процессов и явлений в социо-
логии, в экологии, юриспруденции. Весьма плодот-
ворным представляются и попытки использовать в 
рискологическом подходе также наработки частных 
теорий, к которым относится инвайронментализм, а 
также глобалистика и альтернативистика.

На методическом уровне социологического зна-
ния все большее распространение получает риско-
логический анализ различных сфер общественной 
жизни, который позволяет использовать релевант-
ный инструментарий для выявления рисков, описа-
ния их содержания и детерминирующих факторов.

Особое место в развитии общества имеет есте-
ственное воспроизводство населения, которое во 
многом зависит от репродуктивного поведения раз-
личных групп населения, прежде всего молодежи. 

Ученые и практики же в настоящее время обра-
щают внимание на существенные проблемы в де-
мографической политике, снижение рождаемости 
в ряде регионов и, напротив, резкое увеличение на-
селения в других регионах. Это порождает социаль-
ные катаклизмы, социальную напряженность, дис-
баланс между коренным населением и мигрантами. 

Проблема обеспечения необходимого количества 
населения характерна и для нашей страны. Также 
существуют проблемы дисфункциональности ре-
продуктивного поведения, в том числе у молодежи, 
негативно влияющие на рождаемость.

В целях определения рискологических аспектов 
репродуктивного поведения российского студенче-
ства в марте-апреле 2018 г. проведено социологи-
ческое исследование среди обучающихся в вузах 
московского региона. Всего опрошено и протести-
ровано с помощью методики Рокича 387 человек 
студентов первого (65,1 %) и второго (34,9 %) кур-
сов, обучающихся в бакалавриате в ФГБОУ «Госу-
дарственный университет управления» (46,7 %), 
ФГБОУ «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (34,9 % опрошенных), 
ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы» (18,3 % опрошенных). 
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Результаты социологического исследования пред-
ставительны на уровне ошибки 4,2 % и доверитель-
ной вероятности 95 % для студенческой молодежи 
города Москвы, обучающихся на младших курсах в 
вузах социально-гуманитарной и экономической на-
правленности1. 

Исследование выявило значительный разброс 
оценок молодых людей по соотношению жизнен-
ных приоритетов рождения детей относительно по-
строения карьеры и относительно материального 
благополучия, зарабатывания денег (рис. 1).

Обращает на себя практически равная величина 
положительных (16,9 % и 8,8 % относительно этих 
оснований) и отрицательных (8,8 % и 25,7 %) зна-
чений, что указывает на наличие среди 
молодых людей различных типов репро-
дуктивного поведения, связанных с при-
знанием (непризнанием) приоритетности 
создания семьи и рождения детей.

Достаточно большое количество не-
определившихся (43,4 % относительно 
карьеры и 26,4 % относительно матери-
ального благополучия) свидетельствует 
о недостаточной сформированности лич-
ности студентов для определения и реа-
лизации индивидуальной репродуктив-
ной стратегии.

Характеризуя риск-восприятие сту-
дентами вопросов создания семьи, рож-
дения и воспитания детей, необходимо 
отметить, что среди них выявлена су-
щественная доля тех, кто оценивает этот 
риск весьма высоко.

Часть респондентов (29,1 %) одно-
значно прогнозируют возникновение 
конфликтов в семье, а еще 36,0 % утверж-
дают, что они скорее возникнут, чем нет.

Неблагодарность детей как риск соз-
дания семьи, рождения и воспитания 
детей может возникнуть вполне опреде-
ленно, по мнению каждого пятого опро-
шенного (22,1 %), а также вполне вероят-
но (24,4 %) (рис. 2).

Респонденты видят также в воспита-
нии детей и криминологические риски, 
утверждая, что вполне вероятным явля-
ется появление у них вредных привычек 
(41,9 %), совершение детьми правона-
рушений (31,4 %), а также плохая учеба 
(11,6 %). При этом отрицают такие риски 

соответственно 4,7, 4,5 и 10,5 % опрошенных сту-
дентов (рис. 3). 

Тем самым над установками молодых людей по 
созданию семьи в определенной мере довлеет риск-
восприятие семейного воспитания детей.

На риск-восприятие репродуктивного поведе-
ния молодежи влияет наличие у ряда из них риск-
опыта в оценке семейной жизни, фактов усыновле-
ния, негативных детско-родительских отношений 
(рис. 4).

В частности, 17,4 % опрошенных осведомлены о 
ситуациях, когда родители жалели о рождении де-
тей, а у 47,7 % в памяти хранятся случаи, когда ро-
дители отказывались от своих детей.

1 Руководитель исследования – В.В. Максимов, 
научный руководитель исследования – доктор 
социологических наук, доцент М.В. Кибакин. 
Собранный первичный материал прошел вери-
фикацию и экспертизу на предмет качества и до-
стоверности, а также включен в научный архив 
Департамента социологии, истории и философии 
Финуниверситета.

Рис. 1. Оценка приоритетности рождения детей
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Рис. 2. Оценка социально-психологических аспектов 
рисков рождения детей
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Рис. 3. Оценка криминологических аспектов
 рисков рождения детей
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Респондентам также было предложено экстрапо-
лировать ситуации риск-опыта на ситуацию жизнен-
ного выбора. Им предложено оценить возможность 
понимания (принятия) причин отказа родителей от 
собственных детей (рис. 5).

В целях сравнительного анализа при обработке 
этих данных был рассчитан нормированный показа-
тель уровня доверия. Это индексное значение пред-
усматривало перевод примененной пятичленной 
шкалы Лайкерта в стандартную величину интервала 
от «0» до «1». Соответственно, значения полученно-
го индекса могут варьироваться от «1» (максималь-
ное значение) до «0» (минимальное значение). Сам 
индекс показывает выраженность, сформирован-
ность, величину (уровень) отношений доверия.

Рассчитанный таким образом индекс позволяет 
ранжировать причины, которые, по мнению респон-
дентов, могут быть приемлемыми для отказа от де-
тей. Так, наиболее весомой причиной, по мнению 
молодых людей, может стать бедность, недостаток 
средств для жизни (индекс 0,5293), а также состоя-
ние здоровья родителей (0,5228). 

О здоровых нравственных началах у молодых 
людей свидетельствует их неприятие таких причин 
для отказа от рождения детей, как стремление жить 
без хлопот, связанных с воспитанием и обеспечени-
ем детей (индекс 0,0875), и даже стремление сде-
лать профессиональную карьеру (0,1225).

В целях снижения рисков репродуктивного пове-
дения среди молодежи целесообразно использовать 
методологические подходы отечественной концеп-

Рис. 4. Распространенность риск-опыта 
(осведомленность о событии)

Рис. 5. Оценка допустимости причин отказа от детей
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47,7% ции социологии риска молодежи, которая базирует-
ся на постулате о том, что риск имманентно присущ 
молодежи как особой социальной группе [11; 12].

В образовательной организации необходимо 
широко проводить информирование о социальной 
значимости семейной жизни и рождения детей. В 
индивидуальной работе с молодыми людьми нужно 
развивать навыки ответственного поведения в пери-
од добрачных отношений. 

Целесообразно также вовлекать родителей в 
жизнь вуза, что поможет положительно повлиять на 
формирование позитивных детско-родительских от-
ношений.

Особое внимание необходимо обращать на соз-
дание необходимых социально-экономических ус-
ловий для создания молодежных семей, получения 
льготных ипотечных кредитов, развитие системы 
здравоохранения в области материнства и детства. 

Таким образом, рискологический анализ позво-
лил выявить перечень рисков репродуктивного по-
ведения молодежи, среди которых доминирующее 
место занимаеют установки на материальное благо-
получие, превышающие установки на создание се-
мьи и рождение детей, а также распространенность 
риск-опыта и риск-восприятия деторождения среди 
студенческой молодежи.
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Riskological Analysis of Reproductive Behavior of Student Youth
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The methodological foundations of the risk analysis of the reproductive behavior of students, its goals 
and opportunities are revealed. Based on the results of the sociological survey, the risk perception and 
risk experience of young people in the field of family creation and the birth of children was described. The 
links of the risks of reproductive behavior of student youth with their value orientations and involvement 
in virtual interaction are investigated. The ways of reducing the risks of reproductive behavior of this 
category of population are justified.
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