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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
10 ноября отмечается Всемирный день молодёжи. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, четверть населения
Омской области – молодые люди от 15 до 30 лет.
Молодость – этап становления человека. Возрастные границы здесь
можно провести лишь условно. Но они всё-таки существуют: в 14 лет
получают паспорт, в 16 наступает экономическая активность – разрешается
работать, в 18 человек считается полностью готовым к социальной
ответственности. В нашей стране принято сначала учиться, потом жениться и
работать. Так ли это на самом деле? Ответит беспристрастная статистика.
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что в
Омской области, почти все парни и девушки 15 - 17 лет прошли школьную
подготовку (да-да, и в XXI веке бывают исключения!), а 51 человек успел
получить профессию. К 19 годам каждый десятый молодой гражданин имел
среднее профессиональное и начальное профессиональное образование.
Всего в возрастной группе 16 - 29 лет треть опрошенных получила среднее и
начальное профессиональное, немногим меньше – высшее и неполное
высшее образование.
Учащиеся и студенты, хоть и считаются занятым населением, занимают в
экономике пассивную позицию. А что с рабочей молодёжью? Она
существует! Причём около 7 процентов жителей Омской области начали
трудовой путь ещё до достижения совершеннолетия. По данным переписи
населения 2010 года, больше половины молодёжи 16 - 29 лет работает и
считает доход от трудовой деятельности основным источником средств к
существованию.
Ставшая «крылатой» фраза «Не хочу учиться, хочу жениться»
соответствует современной действительности лишь в отдельных случаях. В
ранний брак (до 20 лет) вступали всего 2 процента юношей и 7 процентов
девушек. Кстати, большая часть таких браков не региструется в ЗАГСе,
поэтому данные переписи – единственный источник полных сведений о
фактической брачной структуре современного общества. В возрасте 1629 лет в браке (в том числе незарегистрированном) состояло 32 процента
мужчин и 43 процента женщин в Омской области.

ОМСКСТАТ
Всероссийская перепись населения в апреле 2021 года словно создана для
молодых: она пройдёт с активным применением цифровых технологий и
планшетных компьютеров.
Надеемся, что жители Омской области оценят возможность интернетпереписи и современных IT-технологий и помогут нарисовать актуальный
статистический портрет российской молодёжи.
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