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Ш̂   ^sg^^ 
О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИС Т ИКА  РАБ О Т Ы 

Актуально сть  те м ы  исслед ования. В  последние   годы  с изменением 
общенаучного   подхода к  решению  ряда  социальных  проблем возникла  по-
требность  в целостном подходе  к  изучению всего  многообразия общих свя-
зей 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  брачности, 
рождаемости и пр. 

Молодость     это  не  только  важный период  созревания и развития чело-
века, этап между детством и взрослостью. Это    самая динамичная и воспри-
имчивая к переменам общность. Молодежи в обществе  принадлежало  и при-
надлежит  ключевое   место   в  механизме   эволюционной  изменчивости.  Это  
возрастная общность, которая со  временем займет ведущие позиции в эконо-
мике  и политике, социальной и духовной сферах  общества, а  в XXI  веке  бу-
дет решать задачи, контуры которых сейчас трудно  различимы. 

Население  нашей страны является «старым». Это   означает, что  по  про-
гнозам Госкомстата   России, естественная  убыль  населения будет  и  впредь 
продолжаться до  2016  года. Происходящий процесс депопуляции населения 
напрямую  связан  с  социально демографическими  проблемами  молодежи: 
снижением рождаемости, снижением детности, ростом числа  разводов, рос-
том числа  людей никогда  не  состоящих в браке. 

Особую  остроту  приобрела  проблема  низкой рождаемости. Снижение  
рождаемости свойственно  многим развитым странам, однако  Российская Фе -
дерация характеризуется уникально   низкой рождаемостью. По данным Го с-
комстата  РФ  в 2000  году родилось  1267  тыс. человек, что  на  722  тыс. чело-
век, или  1,6  раза  меньше  чем в  1990  году. Это   сокращение  произошло, не-
смотря на  существенное  увеличение  репродуктивных  контингентов. Только  
за  5  лет (1994 1999  г.)  численность лиц  в возрасте   1825  лет увеличилась на  
1,4  млн. человек. 

Экстенсивные факторы, хотя и привели в 2000  году к некоторому уве-
личению числа  родившихся, практически не  изменили уровня рождаемости, 
который составил 8,7  человек на  1000  жителей. Еще с конца 60х  годов рож-
даемость  снизилась до  уровня, немногим ниже необходимого   д ля простого  
воспроизводства  населения. Xapairrep  рождаемости в Российской Федерации 
определяется  массовьпк  распространением  малодетности  (1 2  ребенка).  Та-
ким образом, количество  детей в семье  значительно  сокращается, для совре-
менного  общества  стало  типичным явление     малодетная семья.  Спад  рож-
даемости, 1февьпцениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA оиертостя над  рождаемостью в России щзиняго  счнгапъ соци
ально жонсжшческой и духовной катасфофой, а  малодешость   призяаю)м 1фтиса  се-
мьи как оснщалЕисжо инсппута. 

Малодетная семья стала  типичной для современного  крупного  города. 

Явление   это   многоаспектное   и  неоднозначнс  e p ^ ^ ^ ^ f^ ^ jf j^ ^ ^ im fln n e M 

БИБЛИОТЕКА 
CflcTCff 

OS   Ш Sid 



объективных устойчивых различных факторов. Малодетная семья не  отвеча-
ет ни условиям расширенного  воспроизводства  населения, ни морально  эти-
ческим принципам нашего  общества, ни задачам семейного  воспитания 

^ у г и м проявлением кризиса  оемБЛ как социалыкях) инстшуга, наиболее  за-
метным в молодежной среде, Евыступает неблагоприятная тенденция, сложившая-
ся в последние  годы в динамике  разводов. Об этом свидетельствует и то , что , 
2/3  всех  разводов (6 6 %) составляют семейные пары с «брачным стажем» до  9  
лет.  Основная  первопричина  разводов молодежи    несоответствие   брачных 
ожиданий  и реальности.  6 2 % таких   разводящихся  семей  имеет  детей. Это  
особенно   актуально   д ля  понимания  многих   социально демографических  
процессов. Исходя из этого, трансформация параметров репродуктивного  по-
ведения молодежи требуют уточнения. Вместе  с тем, трансформация репро-
дуктивной модели семьи (особенно  молодой) напрямую связана  с трансфор-
мацией общества. Поэтому д ля ее  анализа  недостаточно  рассматривать кри-
зис института   семьи. Необходимо рассматривать  и  анализировать  как само 
изменение  модели семьи, так и влияние  социально экономических  факторов, 
вызвавших  данную  трансформацию  в  репродуктивном  контексте.  Все   эти 
противоречия особенно  ярко  проявляются в молодых семьях. 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследователи  и  ученые  евро-
пейских стран, США  и России  внесли существенный  вклад  в  изучение  про-
блем молодежи, ее  развития, социализации. В  рамках   структурно  функцио-
нального  подхода проблемы молодежи в той или иной степени рассматривали 
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ш. Айзенштад т, Р. Мертон и другие  исследователи. 
Они анализировали молодое  поколение  с  точки зрения его  взаимодействия с 
обществом, его  институтами и  социальными группами. Однако  при этом мо-
лодежь рассматривалась как объект этого  воздействия. 

В  Советской России исследования и публикации по  проблемам моло-
дежи долгое  время находились под  контролем государства  и были ориенти-
рованы потребностью  удержать новое  поколение  в рамках  наследования со-
циалистических  идеалов предыдущих поколений. Сегодня в целях  преодоле-
ния раздробленности и схематичности в изучении проблем молодежи появи-
лась  новая дисциплина    ювенология, пытающаяся  объединить экономиче-
ские, политические, правовые, экологические, демографические   и  иные ас-
пекты  ряда   научных  дисциплин  в  изучении  социализации  подрастающего  
поколения. 

Что   касается  социально демографических   проблем  молодежи, то   со-
циологической литературе  больше всего  повезло  по  частоте  и интенсивности 
исследований брачного   выбора  и  предразводньш ситуациям. Особенно  это  
свойственно  зарубежной социологии семьи, где  имеется огромное  количест-
во  методик, исследующих различные аспекты супружеского  и бракоразвод-
ного  поведения. Постоянно  социологи стремятся к систематизации техниче-
ских  и концептуальных  средств исследования, к  стандартизации разрастаю-
щихся в объеме  показателей и индексов. 

Обобщение  этого  опыта, анализ отечественных и зарубежных публика-
ций были осуществлены сотрудниками и аспирантами Института  социологи



ческих  исследований во  II  пол. 80х  гг. под  руководством М.С.Мацковского, 
а   также А.В.  Шавловым, который выявил  взаимосвязь  между  межличност-
ным  восприятием  супругами  друг  друга   и  удовлетворенностью  браком, а  
также  механизмы  формирования того   или  иного  уровня  самой удовлетво-
ренности...» 

Влияние   возраста, образования, национальной  принадлежности, соци-
ального  происхождения и других  личностных характеристик на  брачную си-
туацию рассматривается в  социологии семьи  и  социальной демографии, в 
том числе   через индексы ассоциации браков.  Непосредственные  изучения 
мотивов вступления  в брак показывают  не  только  преобладание  стереотипа 
«любовь», но  и значимость иных обстоятельств  (Н.Г.  Юр кевич, З.И. Файн
бург, Р. Ачылова и пр .).  С И . Голод у удалось продемонстрировать связь мо-
тивов вступления в брак с удовлетворенностью  браком и, в конечном счете, 
супружеской стабильностью. Однако, несмотря на  достаточную изученность, 
молодежные аспекты трансформации семейно брачных  проблем и их  демо-
графических  последствий раскрыты далеко  не  в должной степени. Например, 
белым пятном  в  данной области является  отношение   молодежи  к ролевьш 
распределениям в семье. 

Сохщологические  аспекты демографических  процессов и демофафиче
ского  прогнозирования, тенденхщи репродуктивного  поведения, цели  семей-
ной политики подробно  рассматриваются авторами в монографии «Демогра-
фические  процессы в России»  (Антонов А.И., Мед ков В.М.,  Архангельский 
В.Н.).  Необходимо также отметить диссертационные исследования, выпол-
ненные в  Саратовском Государственном  Университете   им. Н.Г.  Чернышев-
ского, достаточно  близкие  по  тематике  и раскрывающие различные аспекты 
семейных  отношений. Это   прежде  всего  работы Шахматовой Н.В.,  Храмо-
вой О.В., Пчелинцевой Е.Г.,  Бессчетновой О.В, Конаныхиной И.Н и др. 

Проблемы демографического  кризиса, депопуляции населения изучены 
социологами и демографами достаточно  глубоко. Однако, за  пределами вни-
мания остаются социально экономические  особенности изменения репродук-
тивного  поведения молодежи как в  масштабе   всей страны, так и  на  регио-
нальном уровне  в  современных условиях. Таким образом, данная тема еще 
далеко  себя не   исчерпала,  образуя широкое  пространство   д ля дальнейшего  
изучения и осмысления. Этим и объясняется выбор  темы диссертационного  
исследования, определение  его  целей и зад ач. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования. Це лью  данного   диссертационного   ис-
следования является разработка  модели репродуктивного  поведения молоде-
жи в ситуацрш радикальных социально  экономических  трансформаций. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
зад ачи: 

1 .  Проанализировать  эволюцию  социологических   интерпретаций 
понятия «молодежь»,  предложить новую редакцию понятия в контексте  из-
менившихся ее  социально демографических   параметров. 

2 .  Показать  трансформацию  репродуктивных  установок  в  совре-
менных моделях  репродуктивного  поведения молодежи. 



3.  Выявить противоречивую роль социально экономических  факто-
ров в изменении репродуктивной мотивации современной молодежи. 

4.  Определить влияние  современных типов молодых семей на  спе-
цифику и структуру их  репродуктивного  поведения. 

5.  Определить влияние  экономической стабильности молодой семьи 
на  особенности репродуктивного  поведения. 

Объектом  исслед ования  является  репродуктивное   поведение  моло-
дежи как специфической социально демографической общности. 

Пред мет  исслед ования     Изменение   форм и  типов  репродуктивного  
поведения молодежи в современных условиях. 

Метод ологической  основой   и теоретическими  источниками  иссле-
д ования  выступает  комплексный  подход, разработанный  на  основе  струк-
турно функциональной концепции Э. Дюркгейма, с использованием работ Т. 
Парсонса, Р. Мертона, включающий в себя положения формальной социоло-
гии М.Вебера  и Г.Зимеля, а  также теоретические   вывод ы, содержащиеся  в 
работах  Ф. Энгельса,  Э.Фромма,  Э.Эриксона,  Дж.  Мида. 

Теоретической  основой диссертационной  работы послужили  научные 
труд ы, посвященные проблемам депопуляции, репродуктивного  поведениия, 
анализу  и  моделированию  демографической  ситуации  А.И.  Антонова, 
В.Н.Архангельского,  С И . Голода, Л.Е. Дарского, А.Я. Кваши, М.А.  Клупта, 
И.С  Кона, М.С.  Мацковского, Г.М.  Романенковой, А.Б. Синельникова,  В.А. 
Сысенко, Б.Ц. Урланиса, А. Г. Харчева, Л. В. Чуйко , и др. 

В  работе  используются конкретные методы исследования: сравнитель-
ный,  системный, статистический  (корреляционный, дисперсионный  и  пр.), 
анализ, контент анализ  текстов, метод   вторичного   анализа   опубликованной 
социологической информации. 

Источниковой базой диссертационной работы стали: вторичный анализ 
опубликованных  результатов  социологических   исследований,  а   также  ре-
зультаты социологических  исследований, проведенных в Саратовской облас-
ти кафедрой прикладной социологии СГУ  им. Н.Г.  Черньппевского  с участи-
ем автора  в 2000  2002  году. 

Эмпирическая  база  исслед ования. В  процессе  написания работы ис-
пользовался значительный эмпирический материал, имеющийся  в статисти-
ческих  источниках, научных статьях, конкретных социально демографических  
исследованиях  проблемы. В  ходе  работы диссертант опирался на  материалы 
научно практических  конференций, материалы областного  центра  планирова-
ния семьи и репродукции, а  также  были привлечены  эмпирические  данные, 
полученные в ходе  исследований, проведенных Региональным центром социо-
логических   исследований  при  Саратовском  государственном  университете  
им. Н.Г.  Чернышевского   («Репродуктивное   поведение  саратовских  женщин», 
«Семья как социальная ценность»), исследование   «Ценностные  ориентации 
молодежи в  Саратовском регионе», и областньпл центром планирования се-
мьи и репродукции человека  с участием автора,  вторичный анализ опубли-
кованных результатов социологических  исследований по  данной проблеме, а  
также  проведенного   авторского   исследования  «Специфика  социально



д емогр аф ического   повед ения мо ло д е жи, вступа ющ е й  в  бр а к».  Исслед ование  

провод илось  по   стратиф ицированной  квотной  выбор ке ,  в  котор ом  было  охва-

чено  100  человек в возрасте  от  18  д о  30  лет. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
На у чн а я  но визна  иссле д о вания: 

  на  основе   анализа   генезиса   соц иологических   под ход ов  пр ед ложена  а в-

то р ская интер пр етац ия  по нятия  «мо ло д е жь», с и зм е н и вши м и ся  пар амет-

р иче скими хар актер истиками; 

  по казаны  некотор ые  особенности  и  пр о тиво р ечия  взаимо д е йствия  си с-

те мы «молод ая се м ья —  о бщ е ство », что  имеет пр инц ипиальное   значение  

д ля  по иска   путе й  вых о д а  и з  со ц и а л ьн о  д е м о гр а ф и че ско го   кр и з и са  

д е п о п ул яц и и  н а с е л е н и я; 

  на  основе  впе р вые  введ енных  в  н а учн ый  оборот  эмгшр ических   д анных 

выявле на  тр ансф ор мац ия  р епр о д уктивных  уста но во к  молод ого   по ко ле -

н и я; 

  р азр аботаны  кр итер ии  и  пр ед ложена  авто р ская типо ло гия  мод елей р е -

пр од уктивного  повед ения мо ло д е жи; 

   эмпир иче ски  д оказано   и  по новому  те о р е тиче ски  интерпретирювана 

р оль  субъе ктивно й  со ста вляющ е й  соц иально экономических   ф актор ов 

со ц и а л ьн о го  во сп р о и з во д ства   в  со вр е м е н н о й  м о л о д о й  с е м ь е . 

По ло же ния, вын о с и м ые  на  з ащиту 

1.Обоснована   автор ская  интер пр етац ия  по нятия  «мо ло д е жь»  ка к  со ц иа ль-

но д емограф ической  о бщ но сти ,  о тлича ющ е йся  во зр а стными,  соц иально

психологическими  о со бе нно стями,  пр о тиво р е чиво стью,  д ина мично стью, 

изме нчиво стью,  мо бильно стью,  но вато р ство м, игр ающ е й  а кти вн ую  са м о -

сто яте льно ю р о ль в проц ессе  соц иального   воспр оизвод ства . 

2 . В  усло виях   соц иально экономической  тр ансф ор мац ии  пар аметр ы м о ло -

д е жи  ка к  соц иально экономической  гр уппы  под вер глись  изме не ниям.  Та -

ки м  обр азом,  «мо ло д е жь»  мо жно  опр ед елить  ка к  соц иально

эко но миче скую  гр уппу  с  изме нившимися  пар аметр ами  и  во зр а стными 

р амками. Сд виг во зр астных р амо к и изменение  пар аметр ов г р уп п ы пр о яв-

ляе тся  в  р азнонапр авленных  тенд енц иях   изме не ния  р е пр о д уктивных  р а -

м о к  (по выше ние   д ля од них категор ий и  по ниже ние  д л я д р угих ), что   п р и -

вело  к во зникно ве нию спец иф ических   соц иально экономических  пр о бле м. 

3 . Отно ше ние   се мьи  и  о бщ е ства   пр ишли  в  пр о тиво р е чие : мо ло д ые  р о д и-

те ли огр аничивают р ожд аемость, тогд а  ка к д ля нор мального   воспр оизвод -

ства   населения,  национального   (включая  и  д емоф аф ическое)  всврожд ения 

России, о бщ е ству тр е буе тся ее  по выше ние . 

4 . Вьщ е л е н ы  кр итер ии анализа   д емогр аф ического   повед ения  (м о тива ц ия; 

тип  се мьи ;  количество   д e t e й ;  соотношение   ц елей  и  ср ед ств;  р еф ер енц ия 

р епр о д уктивно сти),  котор ые  по зво ляют  выявить  со вр е ме нные  тр ансф о р -

мац ии мод елей р епр од уктивного   повед ения молод ежи. 

5.  Пр е д ло же ш,!  мод ели  р епр од уктивного   по ве д е ния:  рац ионально

пр агматичная  («Сн а ча ла   усл о ви я    по то м  д е ти»);  усло вно  пр агматичная 

(«Сна ча ла   д е ти     по то м  д ля  них   созд аются  усл о ви я»);  архаично

пр агматичная: («Д е ти   инстр уме нт  созд ающий усл о ви я»). 
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Теоретическая  и  пр актическая  значимость  исслед ования определя-
ется актуальностью самой постановки проблемы. Исслед ование  социально-
го   развития  молод ежи  в  рамках   конц ептуальной  социально
д емограф ической  мод ели и  по   сопоставимой  метод ике   позволило   о су-
ществить  сравнительный  количественно качественный  анализ семейно
брачных проблем и их  роли в процессе  социального  воспроизвод ства,  а, 
след овательно,  глубже  оценить  соц иальную  эф ф ективность  провод и-
мых реф орм, и  социальных  программ  по   защите   молод ой  семьи, обос-
новать направления их  корректировки с позиций буд ущего  Ро ссии. Ма -
териалы и выводы данного  исследования могут быть  использованы в д аль-
нейших исследованиях  этого  сложного  демографического  процесса, в теоре-
тической  разработке   проблемы  репродуктивного   поведения  молодежи,  а  
также могут найти применение  в научной деятельности, в преподавании та-
ких  курсов, как социология молодежи, социология семьи, демография и д ру-
гих  спецкурсов. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы органа-
ми местного  самоуправления, а  также региональными властями для улучше-
ния социально экономического   положения молодежи, а  также для стабили-
зации демографической ситуации в регионе. 

Апр обац ия  р аботы. Теоретические  и методологические   положения и 
подходы, содержащиеся в диссертации, обсужд ались  на  семинарах  кафед-
р ы  прикладной  социологии  Саратовского   государственного   университета  
ИМ.Н.Г.  Чернышевского,  на   семинарах   аспирантов  социологического   фа-
культета, на  научных конференциях  аспирантов и докторантов социологиче-
ского  факультета  СГУ,  а  также на  2 ой международной конференции моло-
дых ученых и  студентов «Актуальные  проблемы современной науки», про-
ходившей в городе  Самара в 2001   году. Результаты, полученные автором, от-
ражены в четырех  публикациях. Диссертация обсуждена и рекомендована к за-
щите  кафедрой прикладной социологии СГУ. 

Стр уктур а   д иссертации. Диссертация состоит  из  ведения, трех  разде-
лов, заключения, списка  используемой литературы и приложения. 

О СНО ВНО Е  С О Д ЕРЖАНИЕ  Р АБ О Т Ы 
Во  введ ении обоснована актуальность исследования, рассмотрена  сте-

пень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи работы, оп-
ределены ее  научная новизна, даны положения, выносимые на  защиту, а  так-
же  раскрыта теоретическая и практическая значимость исследования. 

В  первом разделе  раскрываются особенности молодежи как социаль-
но демографической группы. Целью написания данного  раздела  является по-
пытка  теоретического  осмысления различньпс точек зрения на  понятие  «мо-
лод ежь», рассмотрение  социально демографических  особенностей и проти-
воречий этой общности. 

В  отечественном обществоведении долгое  время молодёжь не  рассмат-
ривалась  как  самостоятельная  социально демографическая  общность.  Со -
гласно  официальной идеологической доктрине  о  классовой структуре  обще



ства  она  признавалась лишь как составная часть рабочего  класса, колхозного  
крестьянства,  советской интеллигенции. Социологи первыми среди общест-
воведов увидели в молодёжи присущие только  ей культурные черты,  специ-
фические  интересы, ценности и нормы повед ения'. 

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. 

Такое  определение  молодежи позволяет  плодотворно  выявить  ее  основ-
ные социально демографические  характеристики. Объективно  функциониро-
вание  и развитие  молодежи как большой общественной группы неразрывно 
связано  с процессом эволюции. Эволюция вообще, и социальная    в частно-
сти,  мало   зависит  от  взрослых,  поскольку  мала   их   способность  меняться. 
Взросление  человека  и развитие  общества  связаны неразрывно. Найти место  
молодежи в обществе    значит, во  многом направить его  эволюцию. 

Межд у тем, являясь составной частью более  обхцих процессов реформи-
рования  общественных  отношений,  социальное   развитие   молодежи  имеет 
ряд  особенностей. Эти особенности коренятся, хфежде  всего, в самой объек-
тивной сущности молодежи. Молодежь   это  такая социальная общность, ко -
торая является развивающимся субъектом общественной жизнедеятельности, 
основным  источником социального   воспроизводства.  Из  этого  определения 
следует, что  именно от молодежи зависит  создание  и  стабильность  семей в 
обществе,  динамика  рождаемости.  Например,  не   случайно   большая  часть 
диапазона фертильного  возраста  приходится на  период  молодости. 

Объективная основа  понятия «молодежь»  связывается с тем специфи-
ческим местом, которое  она  занимает в системе  воспроизводства  и развития 
общества; т. е. функционирование  и становление  субъекта  социального  про-
изводства  и общественной жизни. 

В  этом  своем  социальном  качестве   молодежь  характеризуется,  во
первых, теми общественными отношениями и общественными формами,  ко-
торые системно детерминируют ее  в самостоятельную (относительно  других) 
социально демографическую  группу. Здесь отличительное   социальное  каче-
ство  молодежи связывается с тем специфическим местом, которое  она  зани-
мает в процессе  воспроизводства  социальной структуры и определяется спо-
собностью молодого  поколения воспроизводить сложившуюся на  момент его  
становления структуру общественных отношений. Иначе  говоря, речь идет о  
потенциальных сущностных силах  молодого  человека. 

Таким образом, в исследовании молодежи рассматриваются следующие 
относительно  самостоятельные, однако  прочно  взаимосвязанные составляю

См.: Васильев В.,Кулагин А., Чупров В. Ваше мнение? Прикладные соц. исслед. по  про-
блемам МОЛОДЁЖИ. М.,1967;  Кон И. С. Юность как социальная проблема/ / Бой идёт за  че-
ловека/  отв. ред. Лисовский  В.Т.  Л. ,  1965; Общество   и молодёжь/ Сост.  Кобецкий  В.Д. 
М.,1968; Лисовский В. Эскиз к портрету. Жизненные планы, интересы, стремления совет-
ской молодёжи. М.,1969; ИконниковаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  СМ.,  Лисовский  В.Т.  Молодёжь  о   себе, о  своих  
сверстниках  (соц. исслед.). Л.,1969. 
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щие:  потенциальные  сущностные  силы  (личностный  потенциал);  побуди
тельно мотивационные  и  социальная  деятельность,  которая  является  спо-
собом реализации сущностных сил. Кажд ая из перечисленных составляющих 
является  по существу  основанием  социального   развития  молодежи  и  рас-
сматривается  в  качестве   одного   из направлений  социологического  исследо-
вания. 

Что   же   касается  развития  молодежи в  филогенезе   как  межпоколенном 
процессе, то  здесь мы также сталкиваемся с соотношением преемственности 
и  новаторства.  Только   направленность  этого   процесса   определяется крите-
риями развития общества. Если преемственность  в социальном плане  пони-
мается  как  простое   воспроизводство   молодым  поколением  существующей 
системы социальных отношений, то  его  социальное  новаторство  проявляется 
в преобразовании этих  отношений, в ходе  которого  и образуется новое  соци-
альное  качество. В  единстве  этих  двух  сторон социального  развития молоде^  
жи отражается диалектика  перехода от простого  к расширенному обществен-
ному воспроизводству. Поэтому направленность изменений в мотивационной 
сфере  сознания является важной характеристикой социального  развития мо-
лодежи. 

В  полной  мере   эта   специф ика  распространяется  и  на   молод ежь, 
пр оживающую  в регионах. Для Саратовской молод ежи характерны все  
проблемы и признаки, упомянутые ранее. Но  сущ е ствуют  и специф иче-
ские   особенности.  Та к,  например,  у  Сар атовской  молод ежи  меньше 
возможностей  карьерного   роста,  ниже  ур овень  социальной  мобильно-
сти ,  выше  уровень  безработицы,  а   также  выше  уровень  социальной 
значимости  семьи  (особенно   в  сельской местности).^  В  полной мере  это  
сказывается  на  отношении молодежи к семейно брачным отношениям и на  
репродуктивном поведении. 

Сравнительный  анализ  различных  подходов  позволил  предложить  ав-
торское   понимание   молодежи  как  социально демографической  общности, 
отличающейся  возрастными,  социально психологическими  особенностями, 
противоречивостью,  динамичностью,  изменчивостью,  мобильностью,  нова-
торством, играющей активную самостоятельною роль в процессе  социально-
го  воспроизводства. 

Такой  подход   к  изучению  молодежи, во первьпс, создает  предпосылки 
для целостного  изучения молодежи во  всем многообразии ее  общественных 
связей и проявлений; ее  важнейшие сущностные характеристики рассматри-
ваются с точки зрения роли и места  в системе  воспроизводства  и обновления 
общества. Во вторых, предметом исследования становится та, наиболее  зна-
чимая часть социальньпс проблем, которая вырастает из противоречий взаи-
модействия «молодежь —  общество», а  потому  имеет принципиальное  зна-
чение  для поиска  путей вьпсода  из  социально д емограф ического   кризиса  
д епопуляции  населения. В третьих, появляется  возможность  д ля более  

^  По д анным опроса  студ ентов и уча щ их ся, провед енного  в 2000  год у социологами  С ГУ 

совместно  с  областным центром планирования се мьи. 
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углубленного   исслед ования  механизма  социального   воспроизвод ства, 
р оли и места  молод ого  поколения и молод ой семьи в этом процессе. В
четвертых,  системное   исслед ование   социального   развития  молод ежи в 
рамках   концептуальной  социально д емограф ической  модели  и  по   со-
поставимой метод ике  позволяет  осуществить  сравнительный  количест-
венно качественный  анализ семейно брачных  проблем и их  роли в про-
цессе   социального   воспроизвод ства,  а   след овательно,  глубже  оценить 
соц иальную  эф ф ективность  провод имых  реф орм,  и  социальных  про-
грамм по  защите  молод ой семьи, обосновать  направления их  корректи-
р овки с позиций буд ущего  России. 

Во   втором  разделе  более  подробно   рассмотрено   влияние   социаль-
но экономических   ф акторов  на   д емограф ическое   поведение   и  регио-
нальная  специф ика  социально д емографических   проблем  молод ежи  в 
отношении  семьи 

Развитие   и  изменение   семьи  как  социального   института   чаще  всего  
связывают  с  вопросами  стабильности обществ, видя в семье  основной ин-
ститут трансляции социальных ценностей от поколения к  поколению и/ или 
единственно  легитимную социальную норму организации сексуальных прак-
тик и воспроизводства. 

Таким образом, к  началу XX  в.  малая семья в  России стала  распро-
страненной, а  главное      легитимной формой семейной жизни. Однако  из-
менение  характера   внутрисемейных  отношений, основанных  на  патриар
хатно авторитарной семейной системе, эмансипахщя женщин и детей про-
исходили очень медленно. 

Для России XX  век был периодом оф омных изменений в демографи-
ческом поведении ее  населения. Традиционный тип репродуктивного  пове-
д ения, присущий к началу XX  в. подавляющей его  части и не  допускавший 
массового  распространения внутрисемейного  регулирования деторождения, 
сменился  современным типом. Внутрисемейное   регулирование  деторожде-
ния стало  всеобщим  и  превратилось  в  неотъемлемую  черту  образа  жизни 
людей. 

Переход  к новому типу репродуктивного  поведения, от многодетной к 
сперва  среднедетной, а  затем и к малодетной семье, происходил неодинако-
во  на  разных территориях  и у разных социальных групп. Это  порождало  су-
щественную дифференциацию рождаемости в период  ее  снижения. Раньше 
и  быстрее  от традиционного  к новому типу репродуктивного  поведения  пе-
реходили жители городов, наиболее  образованные группы населения. 

Очень быстро  пройдя путь от традиционного  типа рождаемости до  со-
временного, Россия в  начале  90х  годов окончательно   заняла  место  в ряду 
стран с  самой низкой рождаемостью. В  1997  г.  в России суммарный коэф-
фициент рождаемости для всего  населения был равен  1,23, для городского  
населения  1 ,12 , а  для сельского   1,59. 

Резкое  падение  рождаемости в начале  90 х  годов и продолжавшееся ее  
снижение  в последующие годы часто  объясняют экономическим и полити-
ческим кризисами. 
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Наибольшее  значение  для преодоления депопуляции имеют репродук-
тивные установки семьи, или "нормы детности". 

Выявление  относительной важности факторов рождаемости основы-
валось  на  результатах   самооценки  женщинами  иерархии  причин, препят-
ствующих реализации их  репродуктивных планов. 

Интенсивность  д ействия  факторов,  определяющих  репродуктивное  
поведение  женщин, имеет значительные региональные различия, что   свя-
зано   с  высоким  уровнем  дифференциации  душевых  реальных  доходов, 
уровня  бюджетной  обеспеченности  и  жилищной  обеспеченности  по   от-
дельным территориям. 

Среднее  ожидаемое  число  детей ни в одной возрастной группе  не  при-
ближается к уровню, пороговому  д ля обеспечения режима  расширенного  
воспроизводства. Очевидно, что  без кардинальных мер  со  стороны общест-
ва  тенденция к депопуляции населения не  может  быть  преодолена  (скорее  
наоборот    сбуд утся наиболее  худшие прогнозы по  катастрофически быст-
рому троекратному сокращению общей численности населения России). 

Таким образом, субъектно центрический подход  как в теории социо-
логии, так и в социальной практике  позволяет обратить внимание  не  столь-
ко  на  самого  индивида, сколько  на  семейную группу  и продумать систему 
мер, которая могла  бы создать необходимые и достаточные условия для ее  
устойчивого  функционирования, повышения роли и авторитета  как в инд и-
видуальном, так и в общественном сознании. 

Исследования  показывают,  что   нынешнее   снижение   рождаемостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 
продолжение  объективного  процесса  ее  эволюции, которая длится уже  более  
столетия; но  на  данном историческом этапе  интенсивность  процесса  дейст-
вительно  сильно  ускорена  современными кризисами.  В  молодых когортах  
явно   наметился  сдвиг  от  преобладания  модели  двухдетной  семьи  (как  в 
идеале, так и в намерениях  относительно  величины своей семьи) к ситуации, 
когда  одинаково  популярной становится семья с д вумя и с одним ребенком 
при незначительной ориентации как на  многодетность, так и на  бездетность. 
Именно такая семья, по видимому, более  всего  соответствует данному этапу 
развития общества. Не  исключено, что  со  временем положение  изменится и 
рождаемость несколько  повысится, но  возврат к  прежним репродуктивным 
нормам  вряд   ли  возможен.  По  мнению  некоторых  демографов,  в  России 
сейчас  наблюдаются  все   признаки так  называемого   второго  демографиче-
ского  перехода, который имел место  в Европе  примерно  два  десятилетия на-
зад, хотя здесь есть и свои особенности. 

В  третьем разделе  на  основе  авторского  исследования анализируются 
социально экономические  проблемы репродуктивного  поведения молодой 
семьи. 

Семья    важнейший источник  социального   и  экономического   развития 
общества, источник общественного  воспроизводства. Именно семья является 
агентом первичной социализации, которую проходит кажд ый член общества. 
Всё   сказанное  только   одна из  сторон значимости  семьи. Другая  (не   менее  
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важная)   без семьи ни один человек не  чувствует себя в полной мере  счаст-
ливым. 

Понятие  «семья» в разделе  рассматривается с нескольких точек зрения. 
Во первых,  как социально правовой институт, находящийся под  защи-

той  государства.  Во вторых,  как  социально культурный  институт,  удовле-
творяющий  важную  потребность  человека   в  самоутверждении.  В третьих, 
доказывается особая значимость  рассмотрения семьи как малой социальной 
группы,  основная  социальная  ячейка   общества,  так  как  именно  семья  как 
микроструктура  удовлетворяет социальные потребности и выполняет важные 
социальные функции. Функции семьи рассматриваются не  только  с позиций 
реализации целей общества, но  и с позиций самореализации личности. 

Благодаря  своей детородной функции  семья  является  источником про-
должения человеческой жизни. Семья    та  социальная группа, которая пер-
воначально  формирует личность человека, контролирует его. Она способст-
вует увеличению созидательных, производительных сил общества. Воспита-
ние  детей    одна  из  ответственейших  социальных  обязанностей  семьи. Но  
это  и одна из самых приятных и благодарных обязанностей супругов. Семья 
вводит  в общество  все  новых и новых членов, передавая им язьпс, нравы и 
обычаи, основные образцы поведения, обязательные в данном обществе,  вво-
дит человека  в мир  духовных ценностей общества, тем самым, воспроизводя 
его. 

В  полной мере  все  вышесказанное   относится к  молодежи и молодой 
семье. Поэтому  в данном разделе  акцентируется внимание  на  специфике  мо-
лодой семьи и структуре  основных ее  социально демографических  проблем, 
рассматриваются причины  их  возникновения, анализируются различные ас-
пекты готовности молодежи к браку и структура  брачных мотиваций,  дока-
зывается  влияние   внутренних  социально демографических   проблем  на  ус-
тойчивость семейно брачных отношений. 

Среди жизненных целей молодежи семья занимает значительное, но  не  
главное   место.  К  сожалению,  не   всегда   семья  выполняет  необходимые 
функции с пользой для общества, не  всегда  удовлетворяет потребности своих  
членов. Это  во многом обусловлено  тем, что  в современном российском об-
ществе  семья аккумулирует значительный спектр  различных проблем. 

Все  семейные проблемы можно поделить на  внешние  (объективные) и 
внутренние   (субъективные). К  объективным проблемам можно отнести об-
щ ую  д естабилизацию  всей  социально экономической  системы,  в  кото-
р ой наход ится семья. Госуд арственные стр уктур ы, ожид ая от семьи в ы-
полнения ее  о сно вньк  ф ункц ий, не   созд ают  д аже  минимальных  усло -
ви й д ля ее  выжива ния. Ур о ве нь  семейного   бюд жета   не   соответствует 
ур о вню  тф ожиточного   минимума.  Резко   обострились  проблемы ул уч-
шения  жилищных  условий.  Во зникла  реальная  возможность  безрабо-
тиц ы (особенно  д ля женщин).  Роль внешних проблем оценивается респон-
дентами в  3  раза   выше, чем  внутренних  Спецификой российской действи-
тельности является то, что   многие  из  этих   проблем семья решить  не  в со-
стоянии. Но  и государство  не  всегда  оказывает семье  необходимую помощь. 
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Особенно в поддержке  государства  нужд аются молодые семьи, брачный воз-
раст которых не  превьппает 5ти лет. 

Если для решения внешних проблем семье  необходима помощь из вне, 
то  внутренние  семья способна решить собственными силами. Но , как извест-
но  проблему легче  предупредить, нежели решить. Поэтому важно проследить 
механизмы формирования  внутренних  проблем семьи, выяснить  причины 
их  возникновения. По  нашему мнению, именно они являются основной пр и-
чиной разводов.  Это    важная социально демографическая проблема. В  Ро с-
сии каждый второй брак заканчивается разводом. Без преувеличения можно 
сказать, что  проблема разводов   проблема молодежная. Основная первопри-
чина разводов   несоответствие  брачных ожиданий и реальности. 

Иногда  бывает, что  молодая супружеская пара  обнаруживает, что  брак 
принес далеко  не  то , что   от  него   ожидали. Расхождение   между  брачными 
ожиданиями и действительностью может быть различной степени острюты. 

Многое  зависит от того, с какими вд еальными представлениями люд и 
вступают  в  брак, как  они  представляют  себе   супружеское   счастье.  Межд у 
идеалом и реальностью всегда  были,  есть и буд ут  значительные расхожде-
ния. Это  самый распространенный источник неудовлетворенности супруже-
ской жизнью. Все  это  говорит об актуальности данной проблемы и необхо-
димости ее  дальнейшего  изучения. 

Развод      весьма  противоречивое   социально нравственное   явление.  Он 
преследует, казалось бы, самую гуманную цель   изжить корысть и неспра-
ведливость в брачно семейных отношениях. Но  почти всегда  он имеет нега-
тивные последствия. 

Для  предупреждения  роста   числа   разводов  необходимо  использовать 
различные формы профилактики: это  и создание  семейных консультаций, и 
подготовка  молодежи к семейной жизни, и повышение  престижности семьи и 
ряд  других  мер. Но   основные  меры д олжны  приниматься  на  федеральном 
уровне: разработка  социальной политики по  проблемам  молодежи, по  про-
блемам семьи и брака; государственная поддержка молодых семей, укрепле-
ние  института  молодой семьи, социально экономическая поддержка при соз-
дании семьи; содействие  решению первичных жилищных  проблем;  оздоров-
ление  демографической ситуации в обществе; а  также на  региональном уров-
не: строительство  молодежных жилищных комплексов, предоставление  бес-
процентных ссуд  на  приобретение  жилья; повышение  уровня доходов моло-
дежи и молодых семей, создание  молод ежньк бирж труда  и ряд  других  мер. 

В  заключении  работы подводятся общие теоретические  итоги прове-
денного   исследования, сформулированы  основные  вывод ы  и  практические  
рекомендации, направленные на  повышение  эффективности исследований в 
области  функционирования  современной  российской  семьи,  акцентируется 
внимание  на  репродуктивной функции, на  роли социальной политики в  от-
ношении  семьи, а   также  намечаются  дальнейшие  пути  разработки  данной 
проблемы. 
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В  приложении дана  анкета, использованная для конкретного  социоло-
гического  исследования, а  также  графики, опорные схемы и таблицы, позво-
ляющие детализировать исследуемую проблему. 
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