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отличающуюся от семьи, в которой родился и вырос подросток.  Последние 

позиции в структуре ценностей занимают здоровье и образование.     

Свои жизненные планы беспризорники строят по принципу «здесь и 

сейчас». Это проявляется в том, что с одной стороны, подростки хотят 

продолжить обучение, понимая, что образование сможет «лучше устроиться 

в жизни», с другой стороны, учебный процесс откладывается на 

неопределенное время. Часть подростков планирует работать, при этом 

наиболее привлекательными сферами занятости для них являются торговля 

и строительство. Каждый третий остался равнодушным, признав неважность 

сферы будущей профессионально-трудовой деятельности.     

Проблема беспризорности в России пока не решена, ее истоки следует 

искать в конце 80-х начале 90-х  гг. прошлого столетия. Кризис, поразивший 

все сферы общественной жизни, связанный с переходом к новому типу 

отношений, породил и такой феномен как беспризорность. Утрата ценностей, 

распад института семьи и брака, снижение уровня материальной 

обеспеченности населения стали причинами появления беспризорности. 

Процессы модернизации в современной России, закрепление рыночных 

отношений, улучшение качества жизни населения тем не менее не снижают 

актуальности заявленной проблемы.  Опираясь на материалы исследования, 

можно сделать вывод, что значительная часть беспризорников, к сожалению, 

выступает своего рода резервом для пополнения преступных групп и 

сообществ.   

Багирова А.П.,  

г. Екатеринбург 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ПОЛИТИКА: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Наблюдаемый сегодня в России демографический кризис, одним из 

проявлений которого является длительное резкое сокращение численности 

населения, крайне опасен для нашей страны своими негативными 

последствиями. Сокращается число лиц, вступающих в трудоспособный 

возраст, ухудшается их структура. В ближайшие двадцать лет проблема 
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быстрого сокращения численности трудоспособного населения может 

сказаться на всех сферах жизни российского общества. Резкий 

демографический кризис может повлечь за собой необходимость пересмотра 

места России на мировой экономической арене.  

В последнее время острота этой проблемы стала осознаваться 

российскими политиками и учеными. Значительная часть послания 

Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию 2010 г. была 

посвящена проблемам демографии, вопросам  детства и родительства. 

Сегодня в стране реализуются меры, направленные на стимулирование 

рождаемости, однако, по-прежнему не существует комплексной политики, 

которая была бы направлена как на увеличение объема, так и улучшение 

качества будущего человеческого капитала. Такой комплекс мер, 

направленных на создание условий и достижение репродуктивной 

активности в российских регионах и стране в целом, в существующей на 

сегодня демографической и социально-экономической ситуации, 

необходимо, на наш взгляд, свести в репродуктивную политику с ее 

реализацией на двух уровнях – федеральном и региональных.  

В качестве объектов двухуровневой репродуктивной политики 

целесообразно рассматривать:  

1) население страны и отдельных регионов (дифференциация по 

масштабу объекта); 

2) возрастные группы населения (дифференциация по возрасту на 

возрастные группы, уже реализовавшие репродуктивный труд, находящиеся 

в процессе его реализации, а также те, кому еще только предстоит 

осуществлять репродуктивно-трудовую деятельность).  

Необходимо, чтобы проведение активной репродуктивной политики на 

федеральном уровне способствовало формированию и реализации 

аналогичной политики на региональных уровнях, при этом последняя должна 

во многом определяться спецификой репродуктивной ситуации в регионе.   
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В качестве целей репродуктивной политики страны может быть 

определено достижение пороговых значений по комплексу количественных и 

качественных характеристик человеческого капитала регионов и страны, 

измеряемых через систему показателей процесса репродуктивного 

(родительского) труда и его результатов.  

Ключевой категорией репродуктивной политики должна стать 

категория репродуктивного труда как труда по рождению детей, уходу за 

ними, социализации, т.е. родительского и делегированного труда, в процессе 

которого формируется и развивается будущий человеческий капитал страны. 

Использование этой категории в качестве центральной созвучно важнейшим 

группам факторов снижения рождаемости (как индикатора активности на 

первой стадии репродуктивного труда) в России – группе экономических 

факторов (ухудшение материально-бытовых условий) и социально-духовных 

(снижение ценности семьи). Репродуктивный труд должен рассматриваться 

как многостадиальная деятельность, а трудовая карьера женщины – как 

непрерывная (сочетающая в себе последовательное и/или параллельное 

выполнение трудовых функций в продуктивной и репродуктивной сферах). 

Именно признание высокой значимости репродуктивного труда, его 

статусности и престижа выступает ключевым инструментом стимулирования 

репродуктивно-активного труда.  

 В основании двухуровневой репродуктивной политики должна лежать 

общая система взглядов, включающая в себя положения, разделяемые всеми 

ее субъектами:  

 1) добровольность участия в репродуктивно-трудовой деятельности. 

Это предполагает отсутствие наказаний за неучастие в ней, недопустимость 

ее порицающего стимулирования, отсутствие законодательных ограничений 

или запретов на тот или иной тип репродуктивного поведения; 

 2) рассмотрение российской семьи в качестве основного объекта 

репродуктивной политики, полноправного субъекта российской экономики. 

Она выполняет социальный заказ на формирование и развитие совокупного 
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человеческого капитала страны. В этом процессе реализуется 

репродуктивный труд, в связи с чем семьей потребляются ресурсы общества 

и государства, возникают репродуктивные затраты и достигаются 

репродуктивные результаты; 

 3) прямая заинтересованность государства в достижении высоких 

количественных и качественных результатов репродуктивного труда.  Для их 

достижения государство использует различные инструменты и методы 

стимулирования репродуктивно-активного труда; 

4) свобода семьи в выборе способов и форм реализации 

репродуктивного труда. Эти формы и способы в сферах домашней и 

социальной репродукции многообразны, семья вправе определять и 

реализовывать наиболее приемлемые из них для себя на каждой стадии 

реализации репродуктивного труда.  

Ресурсное обеспечение репродуктивной политики можно 

рассматривать как минимум в двух аспектах:   

 1) информационное обеспечение, предполагающее использование 

результатов социологических исследований, данных официальной  

статистики (демографической, образовательной, медицинской, 

репродуктивной; в последней могли бы собираться данные, касающиеся 

процесса реализации репродуктивного труда и его результатов). Оно 

предполагает поддержку реализации репродуктивной политики во всех 

российских регионах, введение социальной рекламы в средствах массовой 

информации, выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, 

включение в образовательный процесс специальных курсов, разработку 

соответствующего методического обеспечения, информирование населения о 

последствиях депопуляции, прогнозе и следствиях снижения качества 

человеческого капитала. Необходимо формирование определенной 

репродуктивно-трудовой идеологии, в центре которой будет лежать 

признание обществом и государством высокой значимости, престижа 
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репродуктивного труда, понимание важности для страны его результатов с 

соответствующим комплексным их стимулированием.  

2) финансовое обеспечение, в качестве которого целесообразно 

рассматривать средства федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджеты муниципальных образований, средства 

государственных внебюджетных фондов. Для полноценной реализации 

политики необходимо, чтобы ее финансовый механизм включал в себя 

систему поступления, накопления и расходования ресурсов, а сама бы она 

была построена с учетом действия объективных экономических и 

социальных законов. В связи с этим одним из источников доходной части 

бюджетов должны стать налоговые поступления хозяйствующих субъектов 

за использование ими человеческого капитала.  

Двухуровневая репродуктивная политика в конечном счете преследует 

цели, которые могут быть выделены как на уровне населения (выступающего 

субъектом репродуктивного труда), так и на уровне государства и регионов 

(выступающих заказчиками результатов этого труда).  

На государственном и региональном уровнях проведение 

репродуктивной политики формирует необходимые условия для перехода 

населения страны и отдельных регионов от реализации широко 

распространенной модели репродуктивно-пассивного труда к 

преимущественной реализации модели репродуктивно-активного труда. В 

перспективе это, повышая качество и количество будущего человеческого 

капитала страны и отдельных регионов, позволит реализовывать модель 

актуальной и столь необходимой нашей стране уже сегодня инновационной 

экономики (в которой будут востребованы принципиально новые и при этом 

имеющие потенциал развития с самого раннего возраста качества личности). 

Рост количества человеческого капитала позволяет решить и целый ряд 

других, не менее важных, государственных задач, а именно:  
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· преодоление тенденции сокращения численности населения, 

снижение потребности в компенсации убыли населения за счет принятия 

иммигрантов; 

· преодоление негативных тенденций изменения демографической 

структуры населения, следствием чего являются, в частности, постарение 

общества и трансформация пенсионной системы, необходимость инвестиций  

в социально-экономическую инфраструктуру заботы об одиночках, рост 

затрат на техническое оснащение армии и т.д.  

С точки зрения субъектов труда репродуктивная политика должна 

способствовать созданию эффективных стимулов репродуктивно-активного 

труда и формированию у населения соответствующих потребностей в нем. 

Последовательное проведение репродуктивной политики должно повысить  

эффективность репродуктивно-активного труда для его субъектов, сделать 

затраты этого труда для них в определенном смысле возвратными, 

«окупаемыми», сформировать удовлетворенность от реализации этого вида 

труда. В свою очередь, полная реализация мотивационного механизма 

репродуктивного труда (мотивов продолжения рода как биологической 

составляющей мотивации, мотивов самореализации как психологической 

составляющей, мотивов престижа как социального элемента мотивационной 

системы) является ключевым фактором формирования репродуктивной 

активности российского населения.                           

Предлагаемая концепция двухуровневой репродуктивной политики 

направлена на стимулирование и мотивацию репродуктивно-активного 

труда; ее же дифференциация на региональном уровне создаст условия для 

достижения этого результата несколько различающимися, но адекватными 

для каждого типа регионов способами.  

Беспалова Ю.М., 
г. Тюмень 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ СЕМЬИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 


