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В статье анализируются проблемы формирования репродуктивных установок 

современной российской молодежи. Раскрывается значение таких факторов, как 
возникновение и развитие сообществ с нетрадиционной сексуальной ориентацией и 
чайлд-фри. Показаны возможности формирования у молодежи позитивных 
репродуктивных установок посредством образовательных практик. 
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Молодежь как социальную общность можно охарактеризовать изменчивостью, 

непостоянством, категоричностью и эскапизмом. Однако эта социальная общность, 
несмотря на всю свою сложность и нестабильность, является носителем потенциала 
развития общества. Как отмечает К. Шестаков, многочисленное поколение 1980-х гг. 
начинает выходить из фертильного возраста, и те показатели рождаемости, которые мы 
имеем сейчас, могут резко измениться [7, с. 4]. Очень важно уделить внимание 
формированию репродуктивных установок следующего поколения молодежи, живущего 
во времена изменяющихся семейных, брачных, репродуктивных ценностей и стереотипов, 
тенденций и течений. 

Репродуктивные установки – это система отношений и психических состояний 
личности, курс действий, направленных на рождение детей или отказ от них. Данные 
установки складываются под влиянием окружающей социальной среды, в которой 
формируются убеждения и отношение к чему-либо (в нашем случае – к семье и детям). 
Большую роль в этом окружении играет влияние западных репродуктивных паттернов, 
социально-экономическая нестабильность российского общества и отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне. 

Современное поколение молодежи характеризуется поисками свободы выбора 
своего жизненного пути и самореализации. В связи с этим появляется много разных 
социальных движений, не одобряемых не только «восмидесятниками», но и более 
старшими поколениями россиян. Но эти социальные движения, тем не менее, активно 
набирают силу, привлекая к себе все новых и новых представителей современной 
молодежи. Прежде всего, речь идет о широком распространении сообществ с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией. Их представители посвящают себя целиком и 
полностью специфическим отношениям с сексуальными партнерами именно в 
фертильном возрасте. И хотя институционального оформления эти социальные 
(включающие сексуальные, семейные, хозяйственные и иные) отношения в российском 
обществе не получили, тем не менее, эта проблема актуальна для него, в том числе и в 
связи с легализацией однополых браков в европейских странах, возможностью открытой 
демонстрации нетрадиционных отношений. 

Кроме того, в российском обществе существует проблема возникновения новых 
социальных групп (с обычной традиционной сексуальной ориентаций), сознательно 
отказывающихся от рождения ребенка. Это явление, получившее название чайлдфри (от 
англ. childfree), представляет собой социально-психологический феномен, 
предполагающий сознательный отказ от детей. Слово «сознательный» здесь ключевое. 
Отметим, что в распространении и проблематизации названных выше явлений большую 
роль играет интернет. Молодые люди узнают о них не только из личного опыта 
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взаимодействия с представителями сексуальных сообществ и чайлд-фри, но и через 
социальные сети, например, «Вконтакте», открытые группы, паблики, форумы, сайты. 

На наш взгляд, названные проблемы – самые актуальные на сегодняшний день, 
поскольку они определяют во многом репродуктивные установки определенной части 
российской молодежи. Той молодежи, чьи репродуктивные установки и стратегии 
поведения расходятся с государственной политикой по повышению рождаемости. 
Российская демографическая политика, которую можно назвать активной, «устарела» и не 
соответствует установкам, ценностям и механизмам восприятия современной молодежи. 
А если это так, как она может изменить ее мнение, отношение и репродуктивные 
тенденции? Существующие меры социально-экономической поддержки рождаемости 
нацелены на уже существующую семью, на мотивацию родительского труда. Но если в 
планы молодых изначально не входит рождение детей, смысл поддержки в рамках семьи 
ставится под сомнение. 

Многие исследователи считают, что решающим фактором в формировании 
репродуктивных установок молодежи является аксиологический (или социокультурный). 
Он предполагает активную работу с молодежью в том возрасте, когда формируются 
репродуктивные установки, цели и планы на жизнь. Например, А. И. Антонов считает, что 
без изменения системы ценностей, которая сегодня у большинства населения антисемейна 
по своей сути, будет и дальше действовать обратная связь между показателями образа 
жизни и семейно-демографических процессов, то есть любая политика материального 
стимулирования и пособий обречена на провал [1]. Повышение рождаемости возможно 
лишь в результате совершенно новой и долговременной демографической политики, 
имеющей целью возрождение семьи как социального института и потребности в трех-
четырех детях [5]. 

Однако далеко не каждый молодой человек сегодня желает иметь не только троих 
или четырех, но и двоих детей, даже одного ребенка. Аксиологический фактор 
задействует механизмы воспитания, «прививания» просемейных ценностей. Процесс 
воспитания репродуктивного мышления и мировоззрения комплексный и 
противоречивый. С одной стороны, это принципиально новый и индивидуальный подход 
к человеку или социальной группе. С другой стороны, нельзя насильно заставить человека 
обучать себя новым ценностям. Метод кнута и пряника здесь не очень уместен, а 
пропаганда может вызвать отрицательную реакцию. По мнению К. Шестакова, 
необходимо менять ценностную парадигму, уходить от индивидуализма, эгоцентризма, 
желания «взять от жизни все», а не пытаться встраивать демографически приоритетные на 
данном этапе ценности в господствующую сегодня гибельную парадигму ценностей [7]. 

Если рассмотреть репродуктивные установки, связанные с проблемой движения 
чайлд-фри, то можно выделить ключевые проблемные моменты, для решения которых 
можно приложить больше усилий. Исследование репродуктивных сценариев, проведенное 
О. А. Камзиной и Н. Ю. Самыкиной, показало характер установки на материнство у 
представителей сообщества чайлдфри [4]. Авторы анализируют ранние воспоминания 
респондентов относительно взаимоотношений с матерью. Формирование базового 
доверия (недоверия) к миру и качество родительских направлений определяют установку 
на чрезмерные внутренние ограничения или способствуют построение близких 
отношений и формированию модели материнства. В результате было обнаружено, что 
опрашиваемые – это эмансипированная часть общества, представители которой имеют 
высшее образование, востребованы как профессионалы. Они оценивают бездетность как 
счастье и разумность, а детей как «ненужное». Если у человека нет детей, то, по их 
мнению, это норма – «значит, у человека есть мозги». 

Мотивы вступления в сообщество чайлдфри достаточно разнообразны, но 
существует общая тенденция, которая характеризуется ответами «не хочу» или 
непониманием смысла заводить детей. Данное решение сложно назвать взвешенным и 



259 

стабильным или даже решающим. Как обычно это бывает в жизни, 90 % этой части 
меняет с возрастом свое мнение в сторону решения иметь детей [4]. 

В связи с рассматриваемой проблемой нельзя оставить без внимания другое 
исследование, проведенное М. К. Рачицкой и О. А. Петровской. Его авторы выдвинули 
гипотезу: движение чайлдфри значительного влияния на демографическую ситуацию в 
стране не имеет [6]. С учетом данных статистики, а также проведенного ими анализа 
данных других источников был сделан вывод о том, что для россиян семья остается 
значимой ценностью бытия, несмотря на то, что сложилась стойкая тенденция к 
рождению детей в более позднем возрасте. Последнее обусловлено особенностями 
профессиональной жизни, экономики, социального окружения человека. 

Авторы считают, что семья не утратила свое значение и место в обществе, 
несмотря на то, что в ближайшей перспективе респонденты не торопятся ею обзаводиться 
и, тем более, планировать в последующие пять лет ребенка, что созвучно мировым 
тенденциям увеличения брачного возраста и откладывания времени рождения первого 
ребенка [6]. 

Мы провели собственное исследование репродуктивных установок студенческой 
молодежи с помощью метода опроса. Исследование было проведено среди студентов 
Уральского федерального университета в возрасте 18–20 лет (N=45) и носило 
разведывательный характер. Мы выдвинули гипотезу: движение чайлд-фри начинает 
распространяться в среде молодых людей в возрасте 18–20 лет, когда они становятся 
достаточно самостоятельными и начинают выбирать ориентиры своего будущего. Кроме 
того, мы полагали, что молодежь не осведомлена о масштабах влияния репродуктивных 
установок на воспроизводство общества и возможности регулирования этого аспекта 
государством. В опросе участвовало 75 % девушек и 25 % молодых людей. Из них 42 % 
родились в семье, где было двое детей, 62 % в семье с одним ребенком, трое детей 
оказалось в 10, 5% семей и встретились ответы, что в семье четыре ребенка, что составило 
5,5%. 

На вопрос о желании иметь детей большинство рспондентов (88,6 %) ответили 
положительно. Они высказали желание завести ребенка в возрасте 25–30 лет. Интересно 
отметить, что практически 100 % юношей отметили возраст 25 лет, в то время как 
девушки отодвинули этотвозраст до 28–30 лет. Те студенты, которые желают завести 
детей в 30–35 лет, аргументируют это необходимостью «встать на ноги». 
Немногочисленной была группа студентов, которые готовы завести ребенка в 20–22 года. 
Но примечательно, что 11,4 % студентов ответили, что вообще не желают иметь детей. В 
большинстве своем это были девушки. Что касается количества детей, то 72 % 
респондентов пожелали иметь двоих, 22 % троих и всего 6 % одного ребенка. 

Иерархия ценностных ориентаций опрошенных студентов (определяемая нами по 
приоритетным целям) выстроилась следующим образом: самореализация – 40,9 %, 
стабильный заработок – 45,5 %, семья – 63,6 %, приобретение жилья – 9,1 %, изучение 
чего-то нового, путешествия – 43,2 %. 

Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод о том, что 
современная молодежь (1996–1998 гг. р.) придерживается лишь отчасти ценностей, 
считающихся традиционными в российском обществе. Конечно, репрезентативность 
нашего исследования невысока, но тем не менее, его результаты показывают, что 
ценностные ориентации студентов отражают предпочтение саморазвития, образования 
созданию семьи и рождению детей. Для многих студентов отцовство и материнство 
представляется очень тяжелым трудом. Родительский труд предполагает 
самоотверженность, стойкую выдержку и много усилий. В глазах молодых людей это 
выглядит действительно обременяющим фактом. 

Государство не может ввести закон о запрете чайлд-фри, ведь это касается глубоко 
личного выбора человека. Однако оно может влиять на этот выбор через различные 
социальные институты, например, образование. Здесь стоит упомянуть исследование А. 
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П. Багировой и О. М. Шубат, посвященное репродуктивно ориентированному 
образованию как средству демографической политики. Такое образование, по мнению 
авторов, должно осуществляться на всех уровнях, дополняя и органично включаясь в 
систему общего, профессионального, дополнительного образования. Одним из его 
важнейших принципов, на их взгляд, является принцип многосубъектности. Данный 
принцип означает возможность его освоения различными социальными группами [2]. 
Предлагаемая авторами методика включает в себя логически построенный курс, который 
предполагает взаимодействие, государства и молодежи. Без внимания не остается и 
бизнес-сообщество, которое является главным потребителем человеческого капитала. В 
связи с этим нельзя не согласиться с мнением А. И. Ворошиловой в том, что 
репродуктивные установки человека – тот аспект, который определяет движение кривой, 
отражающей движение населения страны: поползет она вверх или упадет вниз. Мы 
согласны с тем, что установки нельзя переделать, но можно изменить окружающую среду, 
которая непосредственно влияет на направление этих установок, вырабатывая тем самым 
новый путь развития [3, с. 48]. 
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КРАТКИЙ ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЛОМБАРДНЫХ УСЛУГ 

 
В данной статье рассматривается современное состояние рынка ломбардов 

Российской Федерации, обозначается специфика ломбардной деятельности. Кроме того, 
приводятся краткие результаты экономико-демографического исследования 
потребителей услуг ломбарда. 
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В настоящее время отмечается важнейшая роль фактора повышения доступности 

финансовых услуг в борьбе с бедностью и в решении иных социально-значимых задач. На 
Сеульском саммите «Группы двадцати» (G20), проходившем в ноябре 2010 г., был принят 
Сеульский консенсус, в котором определены ключевые области, в наибольшей степени 
требующие вмешательства и реформирования с целью обеспечения устойчивого 
всестороннего экономического роста и стабильности в развивающихся странах и странах 
с низким уровнем дохода. Выделены следующие области: инфраструктура, частные 
инвестиции и создание рабочих мест, развитие человеческих ресурсов, торговля, 
доступность финансовых услуг, экономический рост при обеспечении стабильности и 
продовольственной безопасности, мобилизация внутренних ресурсов и обмен знаниями 
[5]. 

Правительство Российской Федерации, во исполнение международных 
обязательств по Сеульскому консенсусу, последовательно проводит политику повышения 
доступности финансовых услуг. Например, одной из задач «Основных направлений 


