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Введение 

Актуальность темы исследования Молодежь представляет собой 

наиболее активную и перспективную часть репродуктивного потенциала, 

поэтому исследование демографического поведения данной части населения 

представляется весьма актуальным.  

В последние годы с изменением общенаучного подхода к решению 

ряда социальных проблем возникла потребность в целостном подходе к 

изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого 

поколения, в рассмотрении молодёжи как органического субъекта развития 

общества. Во многом это вызвано тем, что в современной России отчетливо 

видна взаимосвязь, взаимообусловленность социально-экономического, 

культурного, политического развития страны и социально-демографических 

установок молодежи в отношении рождаемости. 

По прогнозам Госкомстата России, естественная убыль населения 

будет и впредь продолжаться. Происходящий процесс депопуляции 

населения напрямую связан с социально-демографическими проблемами 

молодежи: снижением рождаемости, ростом числа людей, никогда не 

состоящих в браке. 

Определяя основные причины низкого уровня рождаемости в 

большинстве развитых стран, в том числе и в России, большинство 

специалистов связывает их с трансформацией института семьи и брака. Это 

проявляется, прежде всего, в том, что семейные ценности молодёжи, такие 

как создание прочной, счастливой семьи, воспитание детей, занимают менее 

лидирующие позиции в структуре их ценностных ориентаций, наряду с 

такими ценностями, как карьерный рост и материальный достаток. 

Интерес ученых к проблемам репродуктивного поведения молодёжи 

возник на рубеже XIX-XX вв. в связи с наметившейся в Европе тенденцией к 

снижению рождаемости. 



Степень научной разработанности проблемы. Исследования брачно-

семейной сферы представлены двумя научными парадигмами – кризисной и 

эволюционистской. 

Российские социальные демографы – Я.В. Андрющенко, А.И. Антонов, 

В.Н. Архангельский, В.В. Бойко, В.А. Борисов, В.М. Медков, А.А. Петраков, 

А.Б. Синельников – представители первой парадигмы. Они констатируют 

глубокий кризис института семьи как результат семейной аномии, 

проявляющейся в нарушении семейного равновесия, редукции семейных 

функций и семейного образа жизни, распаде семейных связей, 

трансформации ценностных ориентаций, снижении потребности в детях. 

В основу второй парадигмы (А.Г. Вишневский, С.И. Голод, 

В.В. Елизаров, Л.В. Карцева, А.А. Клецин, М.С. Мацковский, Н.В. Мелешко) 

положена эволюционная идея демографических процессов и концепция 

демографического перехода, они убеждены, что вследствие социокультурной 

модернизации происходит закономерный процесс неизбежной естественной 

трансформации семьи и ее репродуктивного поведения; традиционная семья 

преобразуется в новые альтернативные семейные формы. 

Влияние различных факторов на репродуктивное поведение молодых 

людей исследуется в работах В.В. Бодровой, Л.Г. Григорян, А.М. Гольдберг, 

Л.М. Давтян, Л.Е. Дарского, П.П. Звиндриньш, Г.П. Киселевой, А.И. 

Кузьмина, Ф.Б. Латыповой, И.П. Мокерова, В.П. Пискунова, И.Ю. 

Родзинской, В.А. Сысенко, Н.А. Таубер, М.С. Тольц, С.А. Томилина, Ш.И. 

Шлиндмана, П.А. Эглите и др. 

Широко представлена проблема исследования в труде Л.Л. 

Рыбаковского, где раскрываются вопросы современных тенденций 

рождаемости в России, внебрачной рождаемости, репродуктивного 

поведения и др. 

Объектом исследования является демографические установки 

молодежи как специфической социально-демографической общности. 



Предметом исследования выступает анализ демографического 

поведения современных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Цель исследования – анализ и исследование структуры и особенностей 

демографического поведения современной молодежи. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

- рассмотреть молодёжь как социально-демографическую группу 

- изучить основные социологические подходы к изучению демографического 

поведения молодежи в РФ 

- исследование структуры репродуктивного и брачно-семейного поведения 

современной молодежи; 

- анализ специфики демографического поведения современной молодежи 

региона. 

Методологической и теоретической базой исследования стали 

труды ведущих отечественных ученых в области теории и практики 

демографической политики. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Саратовской области (Саратовстат), аналитические материалы ФОМ 

(Фонд «Общественное мнение») и результаты всероссийских 

социологических исследований, проведенных Всероссийским Центром 

Изучения Общественного Мнения. Работа также основана на результатах 

авторского социологического исследования, проведенного в июле – сентябре 

2019 года на территории Саратовской области методом анкетирования среди 

151 жителя с целью выявления структуры формирования демографического 

поведения современной молодежи. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

методологические подходы и основные выводы работы обсуждались на 

научно-исследовательских семинарах кафедры социологии регионов 

социологического факультета Саратовского национального 



исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, на ежегодных научных конференциях и отражены в 2-х 

публикациях. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, научная новизна исследования. 

В первой главе «Молодёжь как социально-демографическая группа» 

были рассмотрены факторы становление социальной зрелости молодёжи. 

Молодёжь - социально-демографическая группа, которая 

характеризуется специфическими половозрастными, социально-

психологическими и физиологическими особенностями. Молодость — это не 

только важный период созревания и развития человека, этап между детством 

и взрослостью. Это самая динамичная и восприимчивая к переменам 

общность. Молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое 

место в механизме эволюционной изменчивости. В последние годы в 

проводимых исследованиях интерес к изучению молодежи существенно 

возрастает. Социологи первыми выделили молодежь в отдельную 

социальную группу, определив для нее специфические нормы, ценности и 

интересы.  

Исследователи разработали несколько методологических подходов к 

изучению этой социальной группы, среди которых основными можно назвать 

функциональный подход Т. Парсонса и теорию конфликтов М. Мид. 

Большое внимание изучению молодежи как особой социально-

демографической группы уделял И.С. Кон. С его точки зрения, «молодежь – 

это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения».  



В современной социологии не случайно уделяется большое внимание 

изучению молодежи. Это связано с тем, что в период социально-

экономических перемен, происходящих в обществе, эта социальная группа 

становится наиболее динамичной, мобильной и активной, 

характеризующейся быстрой адаптацией к изменяющимся требованиям в 

обществе. Также молодые люди, наряду с приобретением и накоплением 

знаний, практических навыков и опыта предшествующих поколений, 

осуществляют и инновационную функцию, преобразуя эти знания и умения и 

внося что-то новое. 

Наиболее общим критерием является социальная зрелость. Процесс 

социального созревания обусловлен как возрастными этапами и социально-

психологическими особенностями, так и конкретными общественно-

историческими обстоятельствами. 

Процесс становления социальной зрелости молодёжи, выбор ею 

жизненного пути происходят во всех основных сферах жизнедеятельности 

личности, реализуясь посредством обучения и воспитания, усвоения и 

преобразования опыта старших поколений. Основными социально-

психологическими регуляторами этого процесса и одновременно 

показателями положения молодёжи в обществе и в структуре исторического 

процесса развития выступают ценностные ориентации, социальные нормы и 

установки. Они определяют тип сознания, характер деятельности, специфику 

проблем, потребностей, интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы 

поведения. 

В современных условиях более сложным и длинным стал сам процесс 

социализации личности, и соответственно другими стали критерии её 

социальной зрелости. Они определяются не только её вступлением в 

самостоятельную трудовую жизнь, но и завершением образования, 

получением профессии, реальными политическими и гражданскими правами, 

материальной независимостью. Действие данных факторов не одновременно 

и не однозначно в разных социальных группах, поэтому усвоение молодым 



человеком системы социальных ролей взрослых оказывается 

противоречивым. Он может быть ответственным и серьёзным в одной сфере 

и чувствовать и вести себя как подросток в другой. 

Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием 

многих факторов - семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой 

информации, молодёжных организаций и стихийных групп. Эта 

множественность институтов и механизмов социализации не имеет жёсткой 

иерархии, каждый из них выполняет свои специфические функции в 

развитии личности. 

Во втором разделе «Основные социологические подходы в изучении 

демографического поведения молодежи в РФ» проанализированы 

демографические установки, как личностные регуляторы демографического 

поведения личности. Рассматривается комплекс мер, через которые 

демографическая политика реализовывается.  

Демографические установки являются психологическим регулятором 

демографического поведения личности и означают готовность к 

определенному результату демографического поведения. Данные о 

демографических установках обычно получают при опросах населения. 

Большинство демографических установок, как правило, формируются уже в 

детском возрасте. Побудительными наклонностями демографических 

установок, которые раскрывают их качественную сторону и содержание, 

являются демографические мотивации. Наиболее разработанными являются 

мотивационные аспекты рождаемости и миграции. Выборочные 

исследования мотивации стали возможны благодаря применению 

социологических методов. От определенных демографических установок, в 

частности, от представления большинства семей или отдельных индивидов о 

желаемом и ожидаемом количестве детей, о целесообразности миграции, об 

образе жизни, зависит демографическое поведение. Демографические 

установки складываются на индивидуальном и групповом уровне под 

влиянием объективных и субъективных факторов (непосредственные 



условия жизни, материальные и духовные потребности, общественное 

мнение и т.д.). Чаще всего они не зависят от требований и интересов 

общества в целом и социально-экономической необходимости. 

Демографическая ситуация — это лакмусовая бумажка, практически 

моментально реагирующая на состояние государства - общественно-

политическое, социальное, духовно-нравственное. Наряду с экономическими 

и юридическими мерами демографической политики, являющимися наиболее 

распространенными, традиционными составляющими воздействия на 

демографическую ситуацию, существуют социально-психологические, 

воспитательные меры. В условиях, когда, как сегодня в России идеальное и 

желаемое число детей отличается незначительно, материальные факторы 

оказываются не способными переломить сложившиеся негативные 

тенденции, что необходимо сегодня в российской демографической 

ситуации, в ситуации суженного воспроизводства и отрицательного 

естественного прироста. Для того чтобы прийти хотя бы к простому 

воспроизводству населения, необходимо коренным образом изменить 

сложившиеся тенденции, что означает смену репродуктивных установок, 

изменение доминирующих моделей демографического поведения.  

В третьем разделе «Особенности демографического поведения 

современной молодежи на региональном уровне» рассматривается влияние 

социально-демографических ценностей на репродуктивное поведение, 

особенности формирования демографических установок молодежи Саратова.  

Изменение социально-демографических ценностей и стратегий в 

современных условиях, сказывается на репродуктивном поведении 

населения. Это еще раз подчеркивает необходимость оптимизации системы 

ценностей и культурных норм, способных поддерживать уровень 

репродуктивного социально-демографического поведения в соответствии с 

новыми условиями. Молодёжь представляет собой наиболее активную и 

перспективную часть репродуктивного потенциала, поэтому исследование 

демографического поведение данной части населения представляется весьма 



актуальным. Для демографических установок молодежи Саратовского 

региона характерны свои особенности. Для выявления этих особенностей 

проводилось авторское социологическое исследование на территории 

Саратовской области методом анкетирования. Вопросы анкеты были 

направлены на выяснение характера репродуктивного поведения 

респондента, а также факторов его формирования. 

Подводя итоги, было выявлено что большая часть саратовской молодежи 

ориентирована на оптимальный возраст вступления в брак - от 21 до 25 лет, 

причем готовых отложить этот момент на более поздний срок оказалось 

больше, чем тех, кто считает правильным создание семьи в возрасте до 20 

лет. Однако ясно проявляется также тенденция к более раннему вступлению 

в брак среди девушек и более позднему – среди юношей. 

Среди факторов формирования репродуктивного поведения саратовской 

молодежи доказано, что желаемое число детей зависит от числа детей в 

родительской семье для молодых людей мужского пола и имеющих низкий 

уровень образования, что, вероятно связано со стереотипизацией 

мировоззрения. Также выявлена зависимость от числа детей в семьях друзей 

и близких родственников для женщин и лиц с высоким уровнем образования, 

что в свою очередь, вероятно, свидетельствует о большей социозависимости 

женщин.  

В заключении сформулированы выводы и показаны пути выхода из 

демографического кризиса на примере Саратовской области. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа является 

наиболее динамичной частью общества и характеризуется специфической 

ролью и местом в системе общественных отношений. Возрастные границы 

этой группы подвижны и несколько разнятся с точки зрения 

антропологического, психологического и социального подхода. Необходимо 

пересмотреть сроки адаптации молодежи в обществе, что связано в первую 

очередь с нестабильностью социально-экономического развития, условиями 

занятости, безработицы и т.п., когда значительная часть молодежи в 



отведенный для них возрастной интервал не может взять на себя 

ответственность за материальное обеспечение себя и своей собственной 

семьи. В современном мире социологические, экономические и культурные 

аспекты молодежи претерпели значительные изменения в результате 

демографических изменений и изменений в социальной окружающей среде, 

индивидуальном и коллективном поведении, отношениях внутри семьи и 

условий на рынке труда. Находясь под давлением экономических факторов 

(рабочей занятости, безработицы, и др.), молодые люди, в среднем, 

становятся старше по достижению различных ступеней жизни, таких как 

окончание образования, начало рабочей жизни, создание семьи и т.д. 

Молодые люди сегодня приобретают независимое положение значительно 

позже, чем предыдущие поколения. Современное общество больше не 

предлагает гарантий (гарантию рабочей занятости, льгот по социальному 

обеспечению и т.д.). Сегодня можно констатировать, что нынешние 

молодежь России представляют собой поколение, обладающее собственным 

мировоззрением, ориентированным на создание семьи. Семья для 

современного молодого человека становится, прежде всего, важной сферой 

личной жизнедеятельности, где приоритет отводится супружеству. Главной 

семейной ценностью является не столько родительство, сколько супружеские 

отношения, ориентация на брачного партнера, что также является типичным 

явлением современного российского общества.  

Специфические проблемы молодёжи, как социально-демографической 

группы, определяются тем местом в социальной структуре, которое она 

занимает в системе воспроизводства и развития общества. 

Функционирование и развитие молодёжи как большой общественной группы 

отражает становление субъекта общественного производства и общественной 

жизни. Место молодёжи в воспроизводственном процессе детерминирует её 

основные социальные функции - воспроизводственную, инновационную, 

трансляционную. Тем самым развитие молодёжи выступает существенным 

фактором стабильного воспроизводства социальных структур, процессов и 



отношений в рамках целого общества. Основным элементом процесса 

воспроизводства населения является постоянное возобновление поколений 

через процессы рождаемости и смертности. Определяющим фактором 

современной демографической ситуации является рождаемость, которая 

опустилась в нашей стране до низкого уровня. 

Демографическая ситуация в стране во многом определяется не только 

стабилизацией экономической ситуации, гуманистической социальной 

политикой, первоочередной заботой о материнстве и охраной детства, но и 

отношением молодежи к семье. Исследование процесса воспроизводства 

населения неразрывно связано с изучением отношения молодежи к 

институту брака и семьи, к своей предстоящей и реализуемой на практике 

родительской деятельности. Вопросы вступления в брак и создания семьи 

всегда актуальны среди молодежи. Семья - является важнейшей ценностью 

человеческой жизни. При этом развитие семьи и изменение ее функций 

постепенно меняют и ценностное отношение к ней людей, в особенности 

среди молодежи. Так как молодёжь представляет собой наиболее активную и 

перспективную часть репродуктивного потенциала, исследование 

демографического поведение данной части населения представляется весьма 

актуальным.  
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