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И хотя сами участники рынка заинтересова-
ны в росте финансовой грамотности населения, 
немногие из них делают что-либо для ее повыше-
ния. Основным барьером является то, что игроки 
не заинтересованы в том, чтобы за свои деньги 
создавать общественное благо для всего рынка, а 
договориться между собой и преодолеть «пробле-
му безбилетника» они даже не пытаются. В силу 
этого необходим координатор в лице государства, 
способный объединять усилия участников рынка 
в данном направлении, следить за тем, чтобы про-
граммы повышения финансовой грамотности не 
свелись к рекламным и маркетинговым действи-
ям по продвижению продуктов и привлечению 
клиентов; наладить сбор и анализ информации, 
например, по тем жалобам от населения, которые 
поступают в организации, контролирующие и 
регулирующие финансовые рынки; совершенство-
вать законодательную базу для того, чтобы недо-
бросовестные участники не имели возможности 
предоставлять финансовые услуги населению; 
проводить политику повышения прозрачности 
работы финансовых институтов: раскрытие ин-
формации, унификация договоров. Повышение 
финансовой грамотности обязательно должно 
сопровождаться как повышением прозрачности 
финансовых институтов, так и доступности ин-
формации об их услугах, сравнимости условий 
по различным продуктам. Необходим закон о 
финансовых услугах, который бы определил пра-
вила поведения любой компании, предлагающей 
товары и услуги населению с предоплатой.
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socially-demographic Features of Reproductive Behav-
ior of Youth in a Foreshortening of saving of the Russian 
Population

o.n. Potapova

Clause is devoted to reproductive problems of youth in Russia. Results 
of sociological interrogation on the given subjects are presented. 
The prioritetal directions main preventive measures of the saving of 
population are offered.
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Современная молодежь – это особая соци-
альная группа населения, определяющая количе-
ственный и качественный состав экономического, 
научного, военного, творческого потенциала 
страны. Помимо роли основного трудового ре-
зерва страны молодежь является той частью 
населения, которая определяет социокультурные 
особенности современной российской семьи и, 
в конечном счете, темпы воспроизводства на-
селения в России. Переход к рыночным отноше-
ниям и изменения в экономике способствовали 
обесцениванию моральных устоев общества и 
утверждению культа «праздной» жизни, матери-
альных благ и денег. Крушение идеологических 
постулатов советского общества способствовало 
формированию духовного вакуума у молодежи, 
деформируя мировосприятие и мироощущение 
как взрослых, так и молодых людей. При этом 
определенная часть молодежи не приобрела 
основополагающих жизненных принципов и 
нравственных ориентиров. Нарушены межпоко-
ленческие связи и отношения. «Для успешного 
функционирования человеческого общества, как 
целостной социальной системы, ему необходимо 
закрепить и сделать обязательными для своих чле-
нов наиболее жизненно важные типы социальных 
отношений, обеспечивающих удовлетворение со-
ответствующих потребностей. Потребность в вос-
производстве заставляет людей социализировать 
подрастающее поколение, закреплять, поддержи-
вать и обновлять передаваемые ему традиционные 
социокультурные позиции и отношения»1. Не-
которые слои молодежи отрицают нравственные 
принципы предшествующих поколений, не имея 
при этом новых, не знают историю своего рода. 
Школа и религиозные конфессии практически 
не влияют на воспитание нравственных уста-
новок у этой молодежной группы. В сочетании 
с сокрушительной и навязчивой пропагандой 
СМИ, рекламирующих безудержную свободу 
эмоций и сексуальных отношений, бездушную 
физическую силу и огромные деньги, незаметно 
и всепоглощающе занимая умы и сердца молодых 
людей, это привело к образованию безвольной и 
беспринципной прослойки в молодежной среде, 
представители которой по воле случая становят-
ся маргинальными личностями, наркоманами, 
лудоманами, вступают в связь с криминалом. 
Естественно, что позитивные репродуктивные 
установки у этой части молодежи отсутствуют, что 
приводит к беспорядочным половым связям и ран-
ним сексуальным отношениям. Незащищенные 
сексуальные отношения, начинающиеся в под-
ростковом возрасте, являются факторами риска 
для здоровья девушки так же, как ранние аборты и 
болезни, передаваемые половым путем. Результа-
том ранней половой активности, неразборчивости 
и низкой культуры половых отношений является 

феномен «подросткового материнства»2, что не-
гативно влияет как на здоровье матерей, так и на 
здоровье новорожденных детей и приводит к их 
инвалидизации. Наблюдается также неуклонный 
рост числа заболеваний, передающихся половым 
путем, и ВИЧ-инфекции. Так, в 1998 г. уровень 
заболеваемости сифилисом среди подростков 
составил в РФ 277,3 на 100000 населения, гоно-
реей – 74,3 на 100000. Все эти заболевания, пере-
несенные в подростковом возрасте, являются в 
будущем причиной бесплодия и рождения ребенка 
с пороками развития и умственной отсталостью. 
Растет заболеваемость СПИДом среди подрост-
ков. Так, в Саратовской области количество ВИЧ-
инфицированных составляет 7,5 тыс. человек, 
причем большинство из них – девушки и женщи-
ны репродуктивного возраста, инфицированные 
половым путем. В результате беспорядочных 
половых связей и незапланированных беремен-
ностей у этих женщин растет количество детей 
с врожденным ВИЧ-инфицированием, которые 
затем оказываются без попечения родителей, так 
как матери отказываются от них еще в роддоме.

В настоящее время в России, согласно заявле-
нию главы МВД Р.Г. Нургалиева, насчитывается 
700 тысяч детей-сирот, 2 млн неграмотных под-
ростков, более 6 млн детей находятся в социально-
неблагоприятных условиях, т.е. не получают 
необходимого воспитания и образования. Около 
4 млн подростков употребляют наркотики, 2 млн 
подвергаются различным видам насилия. Таким 
образом, в среднем по стране насчитывается от 
2 до 5 млн безнадзорных детей и подростков.

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., молодежь в возрасте от 20 до 34 лет 
составляет в общей сложности 31915754 человека, 
т.е. около 23% населения России. При этом число 
молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет состав-
ляет 11466404 человека (7,9%), от 25 до 29 лет – 
10612976 человек (7,31%), от 30 до 34 лет – 9836374 
(6,78%). Согласно этим цифрам, численность 
молодежи репродуктивного возраста с возрастом 
уменьшается. Количество молодежи мужского 
пола от 20 до 24 лет составляет 5783137 человек 
(8,5%), от 25 до 29 лет – 5314150 человек (7,86%), 
от 30 до 34 лет – 4914529 человек (7,27%). Числен-
ность молодых женщин представлена следующими 
данными: от 20 до 24 лет 5683267 человек (7,33%), 
от 25 до 29 лет – 5298826 (6,83%), от 30 до 34 лет 
– 4921845 (6,35%)

3
.

На фоне отрицательной динамики числен-
ности молодых людей обоего пола с возрастом, 
брачность в России по сравнению с прошлыми 
годами немного возросла – если в 1998 г. она со-
ставляла 848,7 тысяч зарегистрированных браков, 
то в 2005 г. уже 1066,4 тыс. в год

4
. При этом коли-

чество разводов за последнее время уменьшилось: 
в 2002 году – 853500 (6,0 на 1000 населения), а в 
2005 году – 604700 (4,2 на 1000 населения).

В связи со сложившейся демографической 
ситуацией определенный интерес представляет 
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социологический опрос, проведенный автором 
методом анкетирования среди студентов дневного 
отделения Педагогического института СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского и заочного отделения По-
волжского филиала Московского государствен-
ного университета путей сообщения (МИИТ) 
в возрасте от 18 до 22 лет по проблеме брака и 
семьи. В анкете было предложено ответить на 
30 вопросов.

На вопрос о том, что является главным для 
них в жизни – карьера, семья или все вышепере-
численное, большинство выбрало и то, и другое 
(55%) и 67,5% главенствующую роль семьи от-
метили 30% девушек и 27,5% юношей. Карьеру 
предпочли 15% девушек и 5% юношей. Цель 
создания семьи для рождения и воспитания детей 
видят 37% юношей и девушек. Смысл создания 
семьи в продолжении рода – 19% девушек и 12,5% 
юношей. И ту, и другую цели вместе в создании 
семьи видят 44% девушек и 45% юношей. При 
этом оптимальным возрастом для создания семьи 
практически единодушно признан возраст от 
21 до 25 лет – так считают 85% девушек и 80% 
юношей. Все опрошенные студенты категориче-
ски против брака по расчету и предпочитают брак 
по любви. К своему спутнику жизни предъявляют 
следующие требования.

Девушки – преимущественно в следующей 
последовательности по степени важности – ум, 
порядочность, любовь к детям и желание иметь 
детей, ответственность за семью, доброта, любовь 
к спутнику жизни. Юноши  предъявляют эти 
требования преимущественно в другом порядке 
по степени важности: любовь к спутнику жизни, 
честность, ответственность за семью, любовь к 
детям и желание иметь детей, трудолюбие, добро-
та, ум. Характерным является то, что и юноши, 
и девушки почти единодушно признают такие 
качества, как красота, богатство, богатый жизнен-
ный опыт второстепенными по степени важности.

Большинство опрошенных хотят иметь детей: 
82,5% юношей и 93% девушек. При этом двоих 
детей хотят иметь 47,5% юношей и 70% девушек. 
Одного ребенка хотят 25% юношей и 27% деву-
шек, в основном по той причине, что уже имеют 
одного ребенка. Троих детей и более хотят иметь 
всего лишь 17,5% юношей и 3% девушек. Не хотят 
детей 10% юношей. Планируют рождение ребенка 
сразу же после заключения брака 45% юношей, 
не планируют 30%. Среди девушек на этот вопрос 
аналогично ответили соответственно 59 и 30% 
опрошенных девушек.

Планируют рождение детей, в основном, в 
21–25 лет 60% юношей и 70% девушек. Юноши 
мечтают, но не могут себе позволить иметь детей 
из-за жилищных проблем – 32,5% опрошенных, 
отсутствия достойного спутника жизни – 27,5% 
опрошенных, финансовых трудностей – 25%, 
социально-экономической нестабильности в стра-
не – 33% опрошенных. Для девушек решающими 
стали следующие причины: нет достойного спут-

ника жизни – 27%, уже есть дети – 11%, жилищ-
ные проблемы – 27%, желание сделать карьеру 
– 11%, финансовые трудности – 14%, социально-
экономическая нестабильность в стране – 11%. 
Незарегистрированный или гражданский брак 
признают 50% опрошенных юношей и 59% опро-
шенных девушек, не признают 27,5% опрошенных 
юношей и 22% опрошенных девушек. Создание 
семьи и рождение детей в гражданском браке 
возможно для 47,5% юношей и 40% девушек, 
невозможно для 32,5% юношей и 53% девушек.

Отрицательно относятся к внебрачным по-
ловым связям 22,5% юношей и 52% девушек, 
положительно – 47,5% юношей и 11% девушек, 
считают это вполне возможным 30% юношей и 
37% девушек.

Все опрошенные знают об инфекциях, пере-
дающихся половым путем. Как юноши, так и де-
вушки хорошо осведомлены о таких инфекциях, 
как гонорея, сифилис, ВИЧ-инфекция. Мало зна-
ют или совсем не слышали о хламидиозе, трихо-
мониазе, вирусном гепатите В, герпесе. Бóльшую 
осведомленность в этом вопросе проявили де-
вушки. О профилактике таких заболеваний знают 
62,5% юношей и 78% девушек, не знают 15% юно-
шей и 7% девушек, затрудняются с ответом 22,5% 
юношей и 11% девушек. Сексуальный дебют, 
как правило, происходил раньше у юношей (15–
16 лет), в исключительном случае даже с 10 лет, 
у девушек в 16–18 лет. При этом с современными 
средствами контрацепции знакомы 95% юношей 
и 96% девушек. О причинах возникновения бес-
плодия знают 75% юношей и 89% девушек. По 
отношению к абортам высказались отрицательно 
75% юношей и 89% девушек, положительно – 20% 
юношей и 17% девушек, остальные равнодушно 
относятся к этой проблеме.

Против детского сиротства высказались 
62,5% юношей и 78% девушек.

О проблеме роста числа разводов и неполных 
семей знают 72,5% юношей и 85% девушек. При 
этом положительно изменить свои установки по 
отношению к браку, семье желают лишь 40% 
юношей и 54% девушек. О депопуляции в России 
слышали 42,5% юношей и 57% девушек. Наличие 
демографического кризиса связывают в основном 
с социально-экономической нестабильностью в 
стране 62,5% юношей и 67% девушек, обнища-
нием населения – 17,5% юношей и 26% девушек.

О том, что употребление алкоголя, никотина, 
наркотиков, даже в прошлом, может привести 
к рождению ребенка с пороками развития и 
умственной отсталостью, знают 95% юношей и 
100% девушек. О том, что прием анаболиков и 
допинга для достижения лучшего спортивного ре-
зультата и наращивания мышечной массы может 
привести к бесплодию и рождению больного, ре-
бенка знают 72,5% юношей и 70% девушек. 77,5% 
юношей и 93% девушек считают, что могут стать 
хорошими родителями. На вопрос: «Если вдруг 
в Вашей семье родится ребенок-инвалид (пред-
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положительно) каковы будут Ваши действия?» 
75% юношей и 78% девушек ответили, что будут 
растить его, как других своих детей, остальные 
решили отказаться от ребенка или отдать его в 
дом инвалидов.

По результатам данного социологического 
опроса можно заключить, что современная моло-
дежь имеет достаточно сильную психологическую 
установку на создание семьи с целью рождения 
и воспитания детей и продолжения рода в воз-
расте 21–25 лет. Молодежь предпочитает брак 
по любви, ценя в спутнике жизни любовь к мужу 
(жене), честность, порядочность, ответственность 
за семью, доброту, ум. Примечателен тот факт, 
что предъявляя высокие требования к спутнику 
жизни, молодые люди тем не менее в большинстве 
своем положительно относятся к внебрачным по-
ловым связям и гражданскому браку. В основном 
молодые люди хотят иметь двоих детей. Причи-
нами отсутствия семьи и детей считают прежде 
всего жилищные и финансовые проблемы. При 
этом молодежь признает гражданский брак и 
считает вполне реальным рождение в нем детей. 
Около половины опрошенных юношей положи-
тельно относятся к внебрачным половым связям, 
владея весьма скудными знаниями о профилак-
тике венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции 
и имея сексуальный дебют в 14–16 лет. Молодые 
люди знают о влиянии алкоголя, наркотиков, ни-
котина, анаболиков на репродуктивные функции 
и здоровье будущего ребенка. Причиной демо-
графического кризиса в стране молодежь считает 
социально-экономическую нестабильность и 
обнищание населения, низкую продолжитель-

ность жизни. Опрошенные и юноши, и девушки 
считают, что могут стать хорошими родителями. 
Внушает оптимизм достаточно высокий уровень 
толерантности опрошенных: в большинстве своем 
они отрицательно относятся к проблеме детско-
го сиротства и согласны растить и воспитывать 
своего гипотетического ребенка-инвалида вместе 
с другими своими детьми.

Таким образом, приоритетными направле-
ниями в превентивной деятельности органов ис-
полнительной и законодательной власти и всего 
общества в целом должны быть повышение об-
разовательного и культурного уровня молодежи, 
санитарно-просветительская работа путем вве-
дения обязательных курсов по охране здоровья и 
репродуктивному поведению молодежи в средних 
и высших учебных заведениях, возрождение 
социально-нравственных принципов путем уста-
новления преемственности между поколениями.
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в статье представлен анализ наиболее распространенных в оте-
чественной и западной социологической науке теорий активного 
образа жизни в старости.
Ключевые слова: старость, образ жизни, активный образ жизни.

Late Age: Explanatory Models of Active Way of Living

E.V. Chernyshkova

The article presents the analysis of the most widespread Russian and 
foreign sociological theories of active way of living at an old age.
Key words: old age, way of living, active way of living.

Современная демографическая ситуация 
свидетельствует о значительном постарении насе-
ления практически во всех развитых странах мира, 
что является своего рода результатом улучшения 
социальных и экономических условий в сочетании 
с технологическими достижениями в области диа-
гностики и лечения различных заболеваний. Спад 
рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни и выход на пенсию большого количества 
людей влияют на необходимость пересмотра роли 
и места пожилых людей в обществе, инклюзии 
их в активную социальную жизнь как на ма-


