Социологическое исследование репродуктивного, семейного и
миграционного поведения молодого поколения.
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Благодаря плодотворному и бескорыстному сотрудничеству Отдела
воспроизводства населения Центра социальной демографии ИСПИ РАН с
коллегами из регионов Российской Федерации и сопредельных государств,
начиная с 2012 г. по настоящее время, проводится социологическое
исследование, посвященное изучению репродуктивного, семейного и
миграционного поведения молодого поколения страны и имеющее
всероссийский характер.
На базе опроса студенческой молодёжи в городах страны были
проанализированы предпочтения респондентов в отношении установок на
семью, типичные модели детности, общие вопросы демографического
«климата», оценка мер социальной поддержки семей в России и другие.
Анкета была разработана в Отделе воспроизводства населения Центра
социальной демографии ИСПИ РАН и направлена на подтверждение или
опровержение ряда гипотез.
Первая гипотеза касалась предположения о том, что образованная молодёжь
более осознанно формирует модель репродуктивного и семейного поведения,
тем самым более рационально и придирчиво относится к условиям, при
которых эти модели будут реализовываться.
Вторая гипотеза относится к особенностям ментального свойства
современной интеллектуальной молодёжи, продолжающей сохранять во
многом традиционные нормы в репродуктивном и семейном поведении.
Третья гипотеза касается прикладного выражения концепции «среднего
класса», которая базируется на объективных критериях, в число которых не
входит модель детности.
Четвертая гипотеза выдвигает в качестве приоритетных условий для
решения проблем демографического развития фактор материального
благополучия в «противовес» другим факторам, оказывающим влияние на
ментальные установки молодого поколения.
На сегодняшний день исследование было проведено в 19 регионах
Российской Федерации и охватило следующие города: Москва, Серпухов,
Муром, Вологда, Ставрополь, Будённовск, Ханты-Мансийск, Улан-Удэ,
Йошкар-Ола, Севастополь, Белгород, Карачаевск, Махачкала, Кизляр,
Владивосток, Уфа, Курск, Майкоп, Калининград, Нальчик. Кроме того,
социологическая база была получена из Киргизии и Белоруссии.

В настоящее время выборка составила более 2000 анкет. Были отобраны
студенты, 95% которых находились в возрасте от 16 до 30 лет. Отметим, что
около 70% респондентов самоидентифицировали себя в качестве
представителя среднего класса.
На основе анализа социологического материала данного проекта были
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Результаты исследований представлялись в докладах на
совещаниях в государственных органах власти и российских
общественных организаций:
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Е.П. «Мнение молодёжи о семейных союзах и их роли в воспитании
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аспект».

Результаты исследования докладывались на международных
конференциях:
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А также в докладах на всероссийских конференциях в 2018 г., в
частности в г. Махачкале и г. Москве:
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Данный проект имеет хорошую перспективу на продолжение в связи с
большой заинтересованностью научной среды, общественных организаций и
руководящих органов в тех аспектах, которые затрагивает исследование.
Отдел воспроизводства населения Центра социальной демографии ИСПИ
РАН планирует осуществлять сбор социологической информации ещё в ряде
регионов России и сопредельных государства, а также подготовить
аналитические материалы по уже имеющейся информации.

