
 520 

для специальности «Дошкольная педагогика». Выполняемая ра-
бота имеет свои показатели, что дает основания сделать вывод о ее 
практической значимости и необходимости применения марке-
тингового подхода. Маркетинг явился механизмом для развития 
колледжа, и его практическая значимость при грамотно разрабо-
танной программе действий неоценима. Подводя итог, можно 
отметить, что всякая деятельность имеет свой ресурс. Особенность 
применения маркетингового подхода как ресурса видится в том, 
что ресурс определяется, планируется, а затем учитывается и 
комплексно используется в ходе выполнения поставленных задач. 
Внутренние ресурсы образовательного учреждения – объектив-
ные и субъективные возможности и факторы (как имеющиеся в 
наличии, так и представляющие собой потенциал), которые бла-
годаря разнообразным усилиям могут быть востребованы и ак-
туализированы.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПОЗИТИВНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кабинетом по реализации демографической политики в об-
разовании Ивановского института повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров в 2007 г. было проведено 
социологическое исследование «Репродуктивные и семейные ус-
тановки учащейся молодежи».  

В проведении исследования приняли участие школы г. Ива-
нова: № 1, 8, 17, 19, 22, 53, Исток, школы г. Кинешма: № 2, 6, 8, 16, 
17, 19, школа Д. Фурманова, гимназия им. Н. Островского, школа 
Приволжского района, школы Фурмановского района: № 1, 2, 3, 6, 
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9 , 10, Иванковская школа, профессиональные лицеи: № 25 (Фур-
манов), 43 (Кохма), 28 (Иваново), профессиональные училища:  
№ 42 (Шуя), № 46 (Родники), № 38 (Кинешма).  

Учащимся старших классов школ и учащимся старших курсов 
начального профессионального образования задан вопрос о том, 
по каким причинам люди не рожают детей столько, сколько им 
хотелось бы. В ходе исследования на первые позиции, традици-
онно, вышли финансово-бытовые проблемы. Девушки и юноши 
причины низкой рождаемости видят в недостатке денежных 
средств и отсутствии необходимых жилищных условий. Невоз-
можность совмещения семейных и профессиональных обязанно-
стей как проблему более склонны рассматривать учащиеся школ, 
как девушки, так и юноши (табл. 1).  

Таблица 1 
Распределение мнений респондентов о причинах  

низкой рождаемости (%) 

Девушки Юноши № Причины низкой рождаемости 
Школа ПУ, ПЛ Школа ПУ, ПЛ

1 Недостаток денежных средств 82,3 82,6 85,8 77,4 
2
  

Отсутствие необходимых жи-
лищных условий 67,7 52,8 65,5 50,4 

3
  

Неуверенность в партнере 
13,1 26,0 7,1 18,0 

4
  

Невозможность совмещения се-
мейных и профессиональных 
обязанностей 28,5 15,9 38,1 17,1 

5 Отсутствие/недоступность яслей 
и детских садов 2,3 7,9 13,3 4,5 

6 Плохое здоровье 33,1 47,1 21,2 19,8 
7 Некому помогать в воспитании 

детей 23,8 11,5 15,9 17,1 
 
Проведенное исследование выявило следующую тревожную 

тенденцию. Данные латентно показывают, что юноши не уделяют 
должного внимания вопросу о своем репродуктивном здоровье. 
Только 21,2 % опрошенных старшеклассников и 19,8 % выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений, назвали 
причиной низкой рождаемости плохое здоровье. Между тем ста-
тистика Ивановской области свидетельствует о том, что 41 % 
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женщин и 39 % мужчин имеют проблемы с репродуктивным здо-
ровьем1.  

С целью исследования репродуктивной просвещенности 
учащихся в ходе исследования заданы вопросы о том, кто должен 
заботиться о половом воспитании молодежи и откуда респонден-
ты получают информацию о половых отношениях (табл. 2).  

Таблица 2  
Распределение мнений респондентов по вопросу о каналах  

репродуктивной просвещенности (%) 

Кто должен 
заниматься

Откуда 
получают 
информа-

цию 

Кто дол-
жен зани-
маться 

Откуда 
получают 
информа-

цию 
№ 

Каналы репродуктив-
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1
  

Сами школьники 
 

41,5 35,5 81,5 58,6 38,9 35,1 64,6 54,9 

2
  

Родители 
 

67,7 71,7 33,8 34,7 55,8 61,2 19,5 7,2 

3
  

Врачи-специалисты 
 

40,0 36,2 23,9 25,3 22,1 17,1 6,2 4,5 

4 Центры планиро-
вания семьи для 
подростков 

25,4 21,7 6,9 5,0 20,4 4,5 5,3 1,8 

5 Соответствующие 
школьные про-
грамммы 

35,4 22,3 17,3 18,1 25,7 18,0 14,2 26,1 

6
  

Средства массовой 
информации 

31,5 15,2 72,3 47,8 15,0 12,6 72,6 51,3 

7 Педагоги 14,6 9,4 6,9 5,7 17,7 9,9 8,8 12,6 

 
Сравнение желаемой ситуации и реальной показывает, что 

учащиеся ожидают просвещенности по своему репродуктивному 
здоровью от родителей, врачей-специалистов, соответствующих 
школьных программ, центров планирования семьи для подрост-
ков, а получают информацию, в основном, от сверстников и СМИ.  

Причем респонденты-девушки более, чем респонденты-
юноши, ориентированы на получение информации из компе-
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тентных источников. Из двух групп респондентов – юношей 
(учащихся школ и учащихся начального профессионального об-
разования) на более компетентную информацию рассчитывают 
юноши – учащиеся школ.  

Таким образом, учащиеся получают информацию не от семьи 
и других компетентных источников, а, главным образом, из 
средств массовой информации и друзей.  

Учащимся был задан вопрос, какой информации о репродук-
тивном здоровье им не хватает. Были получены следующие ответы 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение мнений респондентов о востребованных типах  

информации (%) 

Девушки Юноши  Тип информации 
школа ПУ, 

ПЛ 
школа ПУ, 

ПЛ 
1 Основы сексуальной грамотности 30,0 18,1 30,1 21,6 
2
  

Физиологические процессы, свя-
занные с взрослением организма 

23,1 38,4 16,8 32,4 

3
  

Возможные последствия сексуаль-
ных отношений 

31,5 26,8 31,0 13,5 

 
По данным исследования, девушки и юноши – учащиеся 

школ, нуждаются в информации о возможных последствиях сек-
суальных отношений. Девушки и юноши – учащиеся профессио-
нальных училищ, чаще обозначают информацию о физиологиче-
ских процессах, связанных с взрослением организма.  

О востребованности организации просвещения учащихся по 
вопросам о репродуктивном здоровье свидетельствуют следую-
щие цифры. По данным статистики Ивановской области, число 
абортов в 2006 г. составило 10 7582. Причем число абортов среди 
женщин от 15 до 19 лет в 2006 г. составило 1271. Число абортов хо-
тя и снижается, но по-прежнему велико.  

Таким образом, отсутствие необходимой репродуктивной 
просвещенности молодежи также может быть одной из причин, 
приводящей к абортам и проблемам с репродуктивным здоровьем.  
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Таблица 4 
Число абортов в Ивановской области 

  2003 2004 2005 2006 

1 Число абортов 13 594 12 918 11 338 10 758 
2 Число абортов женщин до 14 лет 18 10 12 3 

3 
Число абортов женщин  
от 15 до 19 лет 

1775 1608 1334 1271 

4 
Число абортов женщин  
от 20 до 34 лет 

9525 9163 8165 7661 

5 Число абортов у первобеременных 1482 1459 1259 346 

6 
Число абортов на 100 родивших-
ся живыми и мертвыми 

131,5 124,6 115,9 108,2 

 
Исследование матримониальных установок учащихся показа-

ло, что достаточно высок процент учащихся, поставивших при 
ранжировании ценностей семью на 1–3-е места. Семью на первое 
место среди смысложизненных ценностей поставили 40,5 % деву-
шек и 31,5 % юношей, на второе место – 21,7 % и, соответственно, 
26,1 %, на третье место – 18,1 % и 17,1 %.  

Исследование показало, что большинство старшеклассников 
ориентировано на семейные ценности. И юноши, и девушки ви-
дят смысл жизни в том, чтобы улучшить свою собственную жизнь 
и жизнь своих детей (80,5 %). Современные старшеклассники уве-
рены в том, что смогут в будущем обеспечить себя и свою семью 
(80 %).  

Что касается установок на модель внутрисемейных отноше-
ний, то юноши хотят строить семью на традиционных принци-
пах: главой семьи должен быть мужчина. Такой позиции придер-
живается 45,1 % старшеклассников и 72 % выпускников начально-
го профессионального образования. Воспитание детей рассмат-
ривается юношами как прерогатива женщины. Большинство де-
вушек – выпускниц школ и выпускниц начального профессио-
нального образования считают, что современная женщина долж-
на иметь равноправие в семье и активно выстраивать свою про-
фессиональную карьеру (76,9 % и 63,0 %). Таким образом, за эга-
литарные отношения в семье чаще высказываются учащиеся 
школ.  

Большинство опрошенных учащихся стремятся к юридиче-
скому (зарегистрированному) браку. Так, 76,2 % старшеклассниц 
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и 87,6 % выпускниц начального профессионального образования 
хотели бы заключить зарегистрированный брак. Такой же пози-
ции придерживаются 79,9 % опрошенных юношей 11-го класса и 
77,4 % выпускников начального профессионального образования. 
Каждая вторая девушка хотела бы заключить не только юридиче-
ский брак, но и освященный церковью. Между тем только 30 % 
респондентов считают, что следует строить общество на основе 
веры в религиозную мораль (табл. 5).  

Таблица 5 
Таблица ответов респондентов по преимущественному виду брака (%) 

Девушки Юноши  
Тип информации 

школа ПУ, ПЛ школа ПУ, ПЛ 
1  Зарегистрированный брак 76,2 87,6 79,9 77,4 
2  Незарегистрированный 16,2 1,8 9,7 12,6 
3  Освященный церковью 49,2 55,0 31,9 45,0 

По мнению большинства респондентов, оптимальный возраст 
вступления в брак для юношей – 23–25 лет, для девушек – 21–23 
года. Обозначенный возраст объясняется необходимостью полу-
чения учащимися образования.  

Длительное время в современном российском обществе суще-
ствовала семейная норма – наличие одного ребенка. Эта тенден-
ция прогрессирует и грозит депопуляцией России. Для измене-
ния данной ситуации необходимо формировать у учащихся уста-
новку на два-три ребенка в семье, иначе для последующих поко-
лений также может нормой стать однодетная семья (табл. 6).  

Таблица 6 
Распределение ответов учащихся школ на вопрос о желаемом и пла-

нируемом количестве детей (%) 

Девушки  
(школа) 

 

Юноши 
(школа) 
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(НПО) 
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Без детей - 2,3 - 2,6 - 0,7 2,7 6,3 
Один ребенок 12,3 23,8 7,1 41,6 14,4 32,6 22,5 35,1 
Два ребенка 78,5 63,8 68,1 54,0 72,4 60,1 69,3 54,0 
Три ребенка и более 10,8 7,7 23,0 15,9 12,9 7,1 4,5 1,8 
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Большинство учащейся молодежи, по данным исследования, 
считает, что в семье должно быть два ребенка, но планируют 
иметь двоих детей меньшее количество респондентов.  

Исходя из того, что демографическое поведение включает три 
составляющие, а именно: репродуктивное поведение, самосохра-
нительное и матримониальное, по результатам исследования 
можно сформулировать следующие выводы.  

1. В плане репродуктивного и самосохранительного поведе-
ния следует отметить, что учащимися недооценивается значи-
мость их репродуктивного здоровья для создания семьи. При этом 
юноши, в меньшей степени, чем девушки понимают важность 
своего здоровья для рождения детей.  

2. Главными каналами репродуктивного просвещения моло-
дежи являются СМИ и сверстники, тогда как сами юноши и де-
вушки считают, что их информированием должны заниматься, в 
первую очередь, родители и специалисты.  

3. Учащиеся отмечают недостаток своего просвещения по 
таким вопросам, как физиологические процессы, связанные с 
взрослением организма и возможными последствиями сексуаль-
ных отношений.  

4. В контексте матримониального поведения учащаяся мо-
лодежь ориентирована на семейные ценности, на зарегистриро-
ванный брак, на заботу о своей семье. Большинство респондентов 
признают семью и необходимость рождения детей одними из 
своих главных смысложизненных ценностей.  

5. Учащаяся молодежь общеобразовательных школ, в срав-
нении с учащимися начального профессионального образования, 
более ориентирована на эгалитарные отношения в семье. Между 
тем воспитание детей, по-прежнему, юношами рассматривается 
как прерогатива женщины.  

Таким образом, проведя данное исследование, выявляем сле-
дующие проблемы: 

1. Низкий уровень репродуктивной информированности 
учащейся молодежи.  

2. Отсутствие системы работы в образовательных учрежде-
ниях по организации демографической просвещенности молодежи.  

3. Отсутствие методического обеспечения для организации 
демографического просвещения субъектов образовательного 
процесса.  
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Все обозначенные тенденции и проблемы требуют объедине-
ния усилий родителей, образовательных учреждений, органов 
здравоохранительных учреждений по формированию позитивно-
го демографического поведения молодежи.  
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