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27 июня - День молодежи России 
 

27 июня в России официально отмечается День молодежи, хотя празднуют его 
традиционно в последнее воскресенье июня.  

Молодежь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и своим статусом в обществе. Как правило, к молодежи 
относится население в возрасте 15-34 лет.  

По предварительной оценке на 1 января 2019 года в Рязанской области 
проживает 261,9 тыс. человек в возрасте 15-34 лет (или 23,5% от общей численности 
населения), из них в возрасте 15-17 лет – 28,6 тыс. человек, 18-19 лет – 19,3 тыс. 
человек, 20-29 лет – 125,7 тыс. человек и 30-34 года – 88,3 тыс. человек. В городах и 
поселках городского типа насчитывается более 76% молодежи/ 

Соотношение мужчин (51,7%) и женщин (48,3%) в молодежной возрастной 
группе практически соответствует соотношению полов при рождении. В расчете на 
1000 молодых мужчин приходится 935 женщин, в том числе в городских поселениях - 
976, на селе – 813.  

Создание семьи и рождение детей остаются для современной молодежи одними 
из главных ценностей жизни. В 2018 году в возрасте 15-34 лет заключили брак 4780 
мужчин (72,2% от общего числа браков) и 5164 женщины (77,9% от общего числа 
браков), из них 5 женихов и 38 невест были несовершеннолетними. Первый раз 
зарегистрировали свои отношения 4036 молодых людей и 3970 девушек. Самый 
популярный возраст для вступления в первый брак 20-29 лет. В 2018 году в этом 
возрасте впервые вступили в брак 68,7% мужчин и 72,9% женщин.  

Наиболее активное репродуктивное поведение также присуще молодежи. В 2018 
году у женщин в возрасте 15-34 лет родилось 8583 ребенка (83,5% от общего числа 
родившихся), из которых 3916 были первыми, 3355 - вторыми, 1312 – третьими и более 
высокой очередности рождения. 

Большинство рожденных детей у женщин в возрасте 15-34 лет (7251 ребенок, 
или 84,4%) появились в 2018 году у матерей, состоящих в зарегистрированном браке. 
Вне брака у мам этой возрастной группы родилось 1332 ребенка. Каждый второй из них 
был признан отцом, что подразумевает неслучайность взаимоотношений между 
родителями. 

Молодежь - это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. 
становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых 
для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества. От них, 
их взглядов в значительной степени зависит судьба нашей страны и ее будущее.  


