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The article presents the results of research on the effectiveness of scientific activity of 

teachers of higher education, who have not reached the age of 14 years. The analysis was carried 

out using scientific metric indicators. The higher effectiveness of the teachers' work is revealed, 

there are children under 14 years old. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 

С позиций демографической безопасности составлен сценарий ожидаемого 

репродуктивного поведения студентов, рожденных в 2000-е годы. Респонденты планируют 

простой тип воспроизводства, отложенное родительство (на 7 и более лет); около трети 

характеризуются замедленной скоростью индивидуального времени. 

Ключевые слова: демографическая безопасность, индивидуальное время, 

репродуктивное поведение 

 

Вступление в репродуктивный период поколения, рожденного в лихие 90-е годы, 

когда был зарегистрирован «русский крест» и наблюдалось существенное снижение 

рождаемости, создает предпосылки для перехода демографических показателей России на 

нисходящую фазу очередной волны демографического процесса. В этих условиях в 

среднесрочной перспективе пополнение рабочей силы регионов страны и поддержание их 

человеческого потенциала на конкурентоспособном уровне закономерно связывается с 
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активизацией миграционных процессов. Решая тактические задачи пополнения рынка труда, 

открытая миграционная политика в стратегическом плане может сформировать новую 

демографическую угрозу, а именно: формирование гибридной нации с выводом ее из-под 

контроля существующих институтов власти и дестабилизацией социально-экономической 

ситуации в регионах. Для эффективного менеджмента территориями в обозначенных 

обстоятельствах важно оценить характер ожидаемого репродуктивного поведения коренных 

жителей территорий, принимающих основной поток трудовых мигрантов. Соотнося между 

собой важность решения тактических и стратегических задач по обеспечению 

демографической безопасности региона, мы сочли необходимым измерить скорость 

биосоциального времени респондентов, предполагая, что этот показатель может иметь 

различные значения как внутри группы при однократных замерах, так и меняться со 

временем в зависимости от фазы экономических циклов развития региона. 

Возможность нелинейного течения времени у лиц стрессированных общностей, 

относительность биосоциального времени в переходные стадии развития экономики 

показаны в психофизиологических и демографических исследованиях. 

Примером таких исследований является работа [1], выполненная на примере жителей 

Свердловской области на рубеже 2000-х гг. В ней показано, что под влиянием военного 

стресса у мужчин 50-70-х гг. рождения, а также у рожденных в 80-е гг. во время реформ 

периода перестройки, регистрируется ускорение биологического времени и раннее старение 

в сравнении со средними популяционными значениями с достоверным превышением 

биологического возраста выше стандарта, рассчитанного для данной возрастной когорты. 

Описанные клинические наблюдения подтверждаются экспериментальными данными 

украинских геронтологов [2], которые показали, что экологический стресс приводит к 

модификации биологического времени стрессированной особи, обнаруживая при этом 

половые различия в эффектах влияния на продолжительность жизни и репродуктивные 

возможности стрессированных сообществ. У самок экологический стресс приводил к 

увеличению скорости биологического времени и повышению биологического возраста; у 

самцов вызвал разнонаправленные (бифуркационные) модификации (ускорение или 

замедление) в зависимости от режима неблагоприятных факторов. 

Косвенным доказательством нелинейности и гетерогенности биологического времени 

в стрессированных общностях являются исследования зарубежных специалистов в области 

экономической демографии, которые с помощью классификационных систем VALS2 и 

ACORN установили наличие определенных взаимоотношений между индивидуальной 

скоростью восприятия социально-экономических инноваций и рядом показателей, значимых 

с точки зрения демографической безопасности; в частности, таких как лояльность 

государственной власти, уровень потребления социальных благ, качество жизни, 

реализуемые модели брачного и репродуктивного поведения [3]. 

Однако в доступной нам литературе мы не нашли исследований, посвященных 

стратификации ожидаемых моделей репродуктивного поведения современной студенческой 

молодежи в зависимости от скорости их индивидуального биосоциального времени. Данный 

факт побудил нас провести пилотное исследование в названном направлении. При этом мы 

сочли необходимым принять во внимание, что изменение скорости индивидуального 

времени может провоцироваться не только объективным наличием во внешней среде 

неблагоприятного экологического фактора, но и субъективным восприятием текущей 

ситуации как угрожающей и стрессогенной [4]. 

Соединение в едином исследовании социологического и психофизиологического 

тестирования, на наш взгляд, целесообразно с точки зрения уточнения степени 

гетерохронности обследованных респондентов и определения доли респондентов, способных 

и неспособных эффективно ускорить свои репродуктивные планы под влиянием 

мероприятий демографической политики социального и экономического характера. При 

постановке этого вопроса мы исходили из того положения, что институт материнского 

капитала не всегда приводит к качественному повышению человеческого капитала 
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промышленного региона, хотя и увеличивает число рождений в территории. Нельзя 

исключить, что рождением второго ребенка на введение в практику материнского капитала в 

первую очередь откликаются те семейные пары, биосоциальное время которых замедлено по 

сравнению со средними региональными значениями данного показателя. Однако, 

сформулированное предположение в настоящее время носит характер гипотезы и нуждается 

в дополнительной аргументации. 

Осуществляя поиск адекватного дизайна научно-исследовательской работы, 

направленной на решение указанной задачи, мы провели пилотный социологический опрос 

среди двух групп студентов уральских вузов. Первую группу респондентов составили 

курсанты и слушатели Уральского института ГПС МЧС России, факультета пожарной и 

техносферной безопасности (платной и бюджетной форм обучения); вторую − бакалавры и 

магистранты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». 

Методика исследования включала специально разработанную анкету, в которой в 

формате открытых вопросов респонденты отражали свой взгляд на планируемое ими 

репродуктивное и миграционное поведение, перечисляли в порядке личной значимости 

факторы, способные повлиять на реализацию намеченных ими планов. 

Социологический блок исследования был дополнен психофизиологическим блоком. В 

режиме онлайн была осуществлена оценка текущего функционального состояния 

респондентов по тесту САН (самочувствие, активность, настроение) и измерена 

продолжительность индивидуальной минуты, отражающая эффективность адаптивных 

реакций и их направленность во времени (с преимущественной ориентации на прошлые 

и/или будущие события) [5, 6]. 

Установлено, что лица, обучающиеся в ведомственном вузе (Уральском институте 

ГПС МЧС России), декларируют более однотипные модели репродуктивного поведения, чем 

студенты федерального университета. Из всех опрошенных респондентов ведомственного 

вуза лишь один утверждал, что намерен иметь семерых детей; остальные выразили желание 

иметь двух детей. В ответах студентов университета количество желаемых детей 

варьировало от одного до трех; при этом число респондентов, высказавшихся в пользу 

одного ребенка и трех детей, было незначительно и суммарно составило менее четверти 

опрошенных (23,4 %). 

Анализ совокупности ответов позволяет утверждать, что поколение сегодняшних 

студентов уральских вузов, рожденных на рубеже XX-XXI веков, выбрало для себя сценарий 

двухдетной семьи, что позволяет прогнозировать сохранение простого типа воспроизводства 

среди инженерной и управленческой элиты Урала в среднесрочной перспективе. 

Достаточно однородные ответы на вопрос о планируемом сценарии родительского 

поведения может указывать на две прямо противоположные гипотезы. Первая заключается в 

том, что опрошенные являются однородной группой по генетически присущим им 

стратегиям воспроизводства и поэтому демонстрируют однотипные ответы. Вторая гипотеза 

состоит в том, что групповое сознание респондентов, сформированное под влиянием 

мощной и однонаправленной пропаганды двухдетной семьи, представляет собой результат 

эффективной демографической политики,которая нивелирует биосоциальное разнообразие 

программ репродуктивного поведения, генетически заложенного на популяционном уровне. 

Принятие как первой, так и второй точки зрения может упростить ситуацию и 

привести к ошибочному суждению об отсутствии объективной необходимости 

дифференцировать демографическую политику в регионе в соответствии с реальными 

биосоциальными репродуктивными резервами уральской молодежи. Недоучет сложности 

причин, приводящих к неэффективной реализации демографического поведения молодежи, 

особенно ее репродуктивного поведения, чреват возникновением новых демографических 

угроз в регионе. Именно поэтому важно не только составить реестр декларируемых моделей 
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ожидаемого репродуктивного поведения молодежи, но и количественно измерить его 

индивидуальные и групповые биосоциальные резервы.  

На наш взгляд, количественно измерить резервы биосоциальной адаптации и 

внутренних резервов, которые могут быть использованы для реализации репродуктивных 

устремлений, позволяет тест САН. Результаты проведенного нами тестирования показали, 

что у большинства респондентов (72,8 %) уровень самочувствия, активности и настроения 

находится в пределах средних значений. У части опрошенных (18,6 %) зарегистрированы 

низкие значения теста САН. Полученные данные свидетельствуют об ограниченных 

резервах биосоциальной адаптации у большинства опрошенных, что вызывает сомнения в 

успешной возможности реализации ими дополнительной нагрузки по организации 

многодетной семьи и осуществлению в полной мере всех забот по самостоятельному 

выполнению ответственного родительства.  

Результаты измерения скорости биосоциального времени респондентов, выполненные 

с помощью определения продолжительности индивидуальной минуты, свидетельствовали о 

наличии среди респондентов трех качественно разных функциональных типов: с 

нормальным, замедленным и ускоренным течением биосоциального времени. 

Доля респондентов, имеющих значения индивидуальной минуты, равные ее 

астрономическому эквиваленту, составила39,2 %.  

Примечательно, что среди гражданских лиц, обучающихся в ведомственном вузе, этот 

показатель был ниже и равнялся 25,0 %, что являлось минимальными значениями в 

сравнении как с курсантами данного вуза, так и с гражданскими студентами Уральского 

федерального университета. 

Наибольшие значения (45,9 %) этот показатель достигал в группе курсантов, 

находящихся на казарменном положении и проходящих обучение в режиме текущих 

нагрузок без интенсивных профессиональных тренировок. 

Укорочение величины индивидуальной минуты и, следовательно, ускорение 

биологического старения отмечено  у 32,7 % респондентов. Данный феномен реже 

встречался среди курсантов, находящихся на казарменном положении без интенсивных 

специальных тренировок (25,3 %), и чаще − среди гражданских студентов (60,0%). 

Приведенные факты позволяют сформулировать два важных вывода, имеющих 

значение для оптимизации демографической политики в регионе: 

1) студенческая молодежь Урала является неоднородной общностью по 

эффективности биосоциальной адаптации, индивидуальной скорости биологического 

времени и, следовательно, готовности к ответственному родительству; 

2) доля лиц с ускоренным процессом старения колеблется от 25,3 до 60,0 % 

опрошенных и варьирует в зависимости от социального статуса респондентов (выбранной 

профессии, формы обучения и организации быта). 

Заключение: полученные данные расценены нами как хронобиологическая 

неоднородность респондентов и дают основания для совершенствования демографической 

политики в регионе, в том числе для разработки адресной и персонифицированной 

поддержки студенческой семьи при осуществлении ею ответственного родительства.  
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Talalaeva G.V., Volozhenin S.A., Yashin D.V. 

TIME-MANAGEMENT AS A FACTOR OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF YOUTH 

AND DEMOGRAPHIC SECURITY OF THE REGION 

From the perspective of demographic security, a scenario of the expected reproductive 

behavior of students born in the 2000s was compiled. Respondents plan a simple type of 

reproduction, deferred parenthood (for 7 or more years); About a third are characterized by a 

slowed down rate of individual time. 

Keywords: demographic security, individual time, reproductive behavior. 
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