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Актуальность исследования 
В настоящее время в стране сложная демогра-

фическая ситуация. Для нормального воспроиз-
водства населения на одну женщину репродук-
тивного возраста должно приходиться 2,1 ребенка. 
В России на данный момент приходится 1,4. Но 
проблема даже не в низкой рождаемости, а в вы-
сокой смертности, в том числе и младенческой. 
Необходимо принять ряд срочных мер, направ-
ленных на уменьшение материнской и младенче-
ской смертности, а также разработать эффектив-
ные предложения, направленные на стимулирова-
ние рождаемости. 

Эмпирическая база исследования 
В 2009–2010 гг. нами проводилось социологи-

ческое исследование на территории Ярославской 
области. 

Объект исследования – молодежь в возрасте от 
18 до 27 лет.  

Эмпирическую базу исследования составляют 
– данные глубинного интервью (n=76); 
– данные анкетирования молодежи «Отноше-

ние молодежи к незарегистрированному браку» 
(n=736, выборка целевая). Опросы проходили в 
двух городах: Ярославле и Рыбинске; 

– вторичный анализ социологических исследо-
ваний, посвященных проблемам незарегистриро-
ванного брака. 

В 2009 г. нами проводилось социологическое 
исследование в городском округе г. Рыбинска. Оп-
рос проходил в родильном доме. Объект исследо-
вания – беременные женщины (n=62, выборка 
квотная). 

Гипотезы исследования 
Основная гипотеза: значительная часть моло-

дежи относится к незарегистрированному браку 
как к социальной норме. Мы предполагаем нали-
чие некоторых причин такого явления: 

а) молодые люди и девушки 18–27 лет сталки-
ваются с несогласием родителей относительно 
своего выбора будущей супруги/супруга; 

б) стремятся к свободе и независимости; 
в) не уверены в своем избраннике; 
г) строят карьеру; 
д) хотят проверить сексуальную совмести-

мость. 

Рабочие гипотезы исследования: 
1. Термин «гражданский брак» молодежь трак-

тует как «семейные отношения, не признанные 
церковью и государством». 

2. В сознании значительной части молодежи 
сохраняются традиционные семейные ценности. 

3. Молодежь относится к сожительству в ос-
новном положительно и считает приемлемой та-
кую форму отношений для себя. 
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4. Незарегистрированный брак (сожительство) 
– «пробный брак», основан на тех же условиях, 
что и официальный, кроме «штампа в паспорте». 

5. Молодежь считает, что в гражданском браке 
рождение ребенка возможно. 

6. Основная часть молодежи считает, что неза-
регистрированный брак может перерасти в офи-
циальный, когда партнеры убедятся в прочности 
своих чувств. 

Основные выводы 
С точки зрения социологии, «семья – это со-

циальный институт, характеризующийся опре-
деленными социальными нормами, санкциями, об-
разцами поведения, правами и обязанностями, 

регулирующими отношения между супругами, 
родителями и детьми» [1]. 

Традиционно к основным функциям семьи от-
носят функции сексуального регулирования, ста-
тусную, экономическую, защитную, репродуктив-
ную, социализации. 

Очевидно, все вышеуказанные функции можно 
реализовать вне семьи. Поэтому некоторые спра-
ведливо считают, что брак – это временный союз 
между мужчиной и женщиной, причем непродол-
жительный – лет на пять. Понятно, что каждая 
пара, идущая в загс, полагает, что их союз на всю 
жизнь, но статистика демонстрирует обратное. В 
Ярославской области, как и в России в целом, 
очень большое число разводов (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество браков и разводов на 1000 человек населения в Ярославской области [2] 

Годы  
1980 1990 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Браки 9,9 8,1 6,9 7,1 6,9 7,6 7,7 8,6 8,1 8,2 
Разводы 4,4 3,7 5,3 5,1 4,2 4,1 4,4 4,7 4,9 5,0 
 

Ситуация осложняется не только ростом числа 
разводов, но и рядом других обстоятельств. Так, 
медико-демографическую ситуацию в регионе 
характеризуют следующие негативные тенденции: 

– депопуляция: при низком уровне рождаемо-
сти 9,1 промилле (на 1000 чел. населения) при 
высоком уровне общей смертности 18,4 промилле 
(на 1000 чел. населения); 

– ухудшение здоровья детей и подростков, 
женщин репродуктивного возраста.  

В зависимости от муниципального образова-
ния в регионе мы можем наблюдать либо более 
оптимистическую куртину, либо еще более пес-
симистическую. Так, в Рыбинске только 4 % прак-
тически здоровых детей. Каждый 4 ребенок до 
года имеет отклонения в состоянии здоровья. 

В Ярославской области основные показатели 
деятельности педиатрической службы в целом 
остаются стабильными. Снизился показатель мла-
денческой смертности, он стабильно ниже средне-
го по Российской Федерации и составляет 6,9 на 
1000 родившихся живыми. Продолжает увеличи-
ваться заболеваемость детей первого года жизни, 
которая за последние 3 года выросла на 14 %. 
Наиболее высокие темпы роста за отчетный год 
наблюдаются по следующим видам патологий: 
врожденные пороки и аномалии развития – на 
21 %, болезни органов пищеварения – на 21 %, 
отдельные состояния перинатального периода – 
на 19 %. 

Данные социологического исследования, про-
веденного в родительном доме г. Рыбинска, пока-
зали, что из 100 % женщин 3,2 % хотели ребенка, 
то есть планировали («нас так воспитывали», «я 
всегда хотела иметь детей» и т. д.); 6,5 % – заво-
дили ребенка, чтобы «доказать любовь своему 
мужчине»; 90,3 % – потому что «так получилось» 
(«по залету»), чтобы «получить льготы», «удер-
жать мужчину» и т. д.  

По данным проведенного исследования, среди 
молодежи (18 до 27 лет) г. Ярославля на момент 
опроса 78 % респондентов не состояли в браке и 
22 % сожительствовали. Причем из числа лиц, 
состоящих в незарегистрированных браках, отве-
чая на вопрос о месте жительства, все отметили 
проживание в собственной либо в съемной квар-
тире. По вопросу занимаемого положения мнения 
разделились:  

– 39 % проверяют себя на совместимость в быту; 
– 27 % – на совместимость в сексе; 
– 23 % полагают, что незарегистрированный 

брак – «вынужденная необходимость»; 
– 11 % считают необязательной официальную 

регистрацию брака. 
Решающим фактором для регистрации отно-

шений большинство из них считают получение 
стабильной и высокооплачиваемой работы. Эти 
данные свидетельствуют о том, что перед моло-
дежью в настоящее время стоят острые финансо-
вые проблемы.  
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В соответствии с полученными результатами, 89 
% девушек, сожительствующих со своими моло-
дыми людьми, отметили, что инициатором такой 
формы отношений выступили их партнеры. Мы 
можем предположить, что незарегистрированный 
союз этих лиц не связан с семейными установками 
родителей, так как значительная часть респонден-
тов (89 %) указали, что их родители отрицательно 
относятся к незарегистрированным бракам. Не-
смотря на это, все сожительствующие участники 
подтвердили, что сами родители на момент их ро-
ждения состояли в официальном браке. 

В результате нашего исследования мы можем 
констатировать, что основная часть молодежи 
г. Ярославля относится к сожительству как к соци-
альной норме и считает его вполне естественным 
на начальном этапе создания семьи. Предполагает-
ся, что, вступая в брак, партнеры берут на себя не-
кие обязательства относительно друг друга, поэто-
му незарегистрированный брак так выгоден людям, 
уставшим от обязательств или боящимся их по не-
известной причине. Достоинства его, по мнению 
молодежи, именно в свободе отношений. 

Среди недостатков сожительства студенты вы-
деляют в основном (73 %) юридические риски, 
поскольку в незарегистрированном браке, как из-
вестно, отсутствуют какие-либо имущественные 
обязательства. 

Большинство девушек считают, что рано всту-
пать в брак не нужно. Свое решение респонденты 
прокомментировали необходимостью: 

– 34 % «встать на ноги» (получить образова-
ние, купить квартиру и т. д.); 

– 23 % «погулять»; 
– 12 % «проверить свои чувства». 
Вторичный анализ социологических исследо-

ваний, посвященных проблемам незарегистриро-
ванного брака, демонстрирует, что возраст всту-
пающих в брак с каждым годом увеличивается. 
Если еще недавно, пять лет назад, девушки выхо-
дили замуж, как правило, через год после оконча-
ния вуза, колледжа, то в настоящее время выходят 
замуж через три-четыре года. 

Причин такого явления множество. Здесь ска-
зался и экономический кризис, разразившийся в 
конце 2008 г., и желание девушек быть более кон-
курентноспособными на рынке труда. Так, 67 % 
девушек в возрасте от 23 до 27 лет указали, что в 
настоящий момент получают дополнительное 
высшее образование. 

Таким образом, нашли подтверждение все ра-
бочие гипотезы. 

Предложения, направленные на уменьшение 
материнской, младенческой смертности и сти-

мулирование рождаемости  
Для повышения рождаемости, снижения 

смертности и заболеваемости детей в младенче-
ском возрасте необходимо реализовать следующие 
задачи: 

1. Создать условия для повышения рождаемо-
сти, обеспечения поддержки семей с детьми. 

2. Улучшить основные показатели здоровья на-
селения. 

3. Стабилизировать показатели материнской и 
младенческой смертности. Улучшить профилак-
тику прерывания беременности, лечение беспло-
дия, повысить качество обслуживания беремен-
ных женщин. 

4. Периодически повышать профессиональную 
подготовку медицинских кадров, создавать усло-
вия для привлечения на работу молодых специа-
листов. Выделять квартиры для молодых специа-
листов. 

5. Вести разработку и реализацию мер, на-
правленных на формирование здорового образа 
жизни населения. Стремиться повысить статус 
семьи в обществе. Через СМИ активно пропаган-
дировать семейные ценности. 

Областной Думой Ярославской области свое-
временно подготовлена соответствующая норма-
тивная база, определяющая условия функциони-
рования системы родовых сертификатов. 

Администрацией Ярославской области ведется 
целенаправленная и систематическая работа, так, 
за последние 5 лет были разработаны программы 
и приняты постановления, направленные на защи-
ту материнства и детства [3]. 

Лечебные учреждения региона периодически 
участвуют  

1) в федеральных программах: 
− «Дополнительное лекарственное обеспече-

ние граждан»; 
− «Вакцинопрофилактика»; 
− «Приоритетный национальный проект «Здо-

ровье»; 
− «Комплекс мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению больных, страдающих 
сердечнососудистыми заболеваниями, в РФ». 

2) областных программах: 
− «Предупреждение, лечение заболеваний со-

циального характера и модернизация материаль-
но-технических ресурсов государственных учре-
ждений здравоохранения Ярославской области на 
2008–2009 гг.»; 
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− «Модернизация материально-технических 
ресурсов учреждений здравоохранения Ярослав-
ской области на 2008–2009 гг.»; 

− «Обеспечение граждан бесплатными лекар-
ственными средствами по видам заболеваний, де-
тей первых трех лет жизни, детей из многодетных 
семей до 6-ти лет»; 

− «Здоровый ребенок» на 2008–2009 гг. 
В результате проведенного нами внешнего и 

внутреннего анализа документов установлено, что 
благодаря вышеуказанным программам и решени-
ям в Ярославской области произошли следующие 
позитивные изменения: 

– снижение перинатальной заболеваемости и 
младенческой смертности на 8–10 %; 

– улучшение состояния здоровья беременных и 
увеличение первой группы здоровья с 3,7 до 5 %; 

– снижение заболеваемости у детей до года с 
проблемами вскармливания на 10 %. 

На наш взгляд, важно продолжать работу в 
данном направлении. Для этого важно в первую 
очередь продолжать осуществление следующих 
мероприятий: 

1) закупку дополнительных инкубаторов для 
новорожденных за счет областного бюджета; 

2) закупку медикаментов для беременных; 
3) обеспечение детскими молочными смесями 

детей из групп социального риска; 
4) диспансеризацию детей первого года жизни, 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

5) обследование бесплодных супружеских пар; 
6) совершенствование школы беременных 

женщин; 
7) повышение квалификации медицинского 

персонала; 
8) повышение финансирования медицинских 

учреждений; 
9) строительство и введение в эксплуатацию 

новых детских садов с целью уменьшения остро-
ты проблемы, связанной с нехваткой мест в суще-
ствующих детских садах; 

10) введение налоговых льгот организациям, 
осуществляющим продажу товаров для беремен-
ных женщин и детей младшего возраста; 

11) увеличение пособий и других видов фи-
нансовой поддержки семей с детьми. 

Естественная убыль населения в ряде субъек-
тов федерации, к сожалению, продолжается. При-
чин этому много: социальные, медицинские, куль-
турно-образовательные и экономические. 
С другой стороны намечаются позитивные тен-
денции. Так, в своем ежегодном послании Феде-

ральному Собранию Президент РФ Д. А. Медве-
дев сказал: «По сравнению с 2005 годом рождае-
мость в России увеличилась более чем на 21 про-
цент. Это, кстати, замечу, один из лучших пока-
зателей в мире. Младенческая смертность со-
кратилась на четверть. В прошлом году, впервые 
за 15 лет, нам удалось выйти на рост численно-
сти населения России. Во многом это, конечно, 
результат работы материнского капитала, на-
ционального проекта «Здоровье» и других мер 
социальной поддержки семей» [4] 

На наш взгляд необходимо вести работу по 
просвещению молодых людей, в частности ввести 
в обязательном порядке в школах дисциплину, 
связанную с подготовкой к браку. Необходимо 
возрождать семейные ценности, повышать пре-
стиж материнства и отцовства. Важно с самого 
раннего возраста разъяснять, что такое семья, 
функции семьи, роли в семье и т. д. 

Не следует забывать, что молодые по возрасту 
граждане не представляют собой однородной со-
вокупности ни в демографическом, ни в социаль-
ном отношении. Весьма различны у них условия и 
образ жизни, личностные особенности, характе-
ристики их социального окружения – отсюда и их 
неодинаковое отношение как к браку в целом, так 
и к отдельным его аспектам. Поэтому необходимо 
периодически проводить социологические иссле-
дования, направленные на изучение потребностей, 
ценностных ориентации, интересов молодежи. 
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