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Репродуктивные установки 
студенческой молодежи  
Республики Коми

В мае 2011 г. был проведен опрос по репрезентативной выборке 1037 
студентов вузов Республики Коми в возрасте 16-27 лет. Опрос проводился 
в 4 городах: Воркуте, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. В семье, где выросли 
студенты, 24,1% были единственным ребенком, 57,4% имели брата или 
сестру, 13,5% воспитывались в трехдетной семье и лишь 5,0% в семье, где 
было четыре и более ребенка. В идеальной семье, по мнению более чем по-
ловины респондентов (61,8%), должно быть 2 ребенка, еще 22,6% говорят 
о трех («ни одного» – только 1,5%). Следовать идеалу готовы все: иметь 2-х 
детей хотели бы 60,3% опрошенных, трех – 17,4% («ни одного» – 2,2%).

Иерархия жизненных ценностей студенческой молодежи показы-
вает, что первые три места занимают (%): иметь хорошее здоровье – 80,7; 
материальное благополучие – 79,7; иметь детей – 62,5. Далее следуют (%): 
хорошие жилищные условия – 60,1; достичь успехов в работе – 55,4; чтобы 
брак был стабильным – 47,9; реализовать себя в различных сферах жизни 
– 40,2; состоять в браке – 38,3; интересно проводить досуг – 27,4.

Отвечая на вопрос: «Является ли материнство основной целью каж-
дой женщины?», студенческая молодежь ответила так (%): безусловно, да, 
без выполнения роли матери женская судьба вообще не состоится – 42,9; 
каждая женщина вправе сама решать вопрос о материнстве – 30,4; одна из 
жизненных задач – 26,7. 

Более половины опрошенной молодежи считает, что рождение детей 
не ухудшит их материальное положение, не ограничит свободу и возможно-
сти самореализации личности, не будет препятствовать карьерному росту. 

Иметь много детей мешают (%): трудности материального порядка, 
так как содержание детей становится все дороже – 71,8; считают, что у них 
плохие жилищно-бытовые условия – 53,4; чувство неуверенности в за-
втрашнем дне – 46,2; боятся трудностей ухода за детьми – 28,0; не увере-
ны в прочности своей семьи – 19,4; страх остаться без работы – 18,0; супру-
ги считают, что дети помешают им жить так, как хочется – 14,9; женщины 
стали слабее здоровьем – 7,8. 

Несмотря на молодость, только 69,0% опрошенной молодежи отме-
тили, что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый четвертый 
( 22,8%) отметил, что в последнее время здоровье стало хуже; страдают хро-
ническими заболеваниями – 5,9%; постоянно себя плохо чувствуют – 2,3%. 
Продолжая тему здоровья можно отметить, что отвечая на вопрос: «Есть 
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ли у Вас какие-либо заболевания, препятствующие рождению детей?» – 
76,7% ответили – нет; не знают – 18,6% и только 4,7% знают о своей про-
блеме.

Отвечая на вопрос: «Имеет ли государство право влиять на уровень 
рождаемости и число детей в семье в случае, если низкая рождаемость 
ведет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу государ-
ственным интересам?». Студенческая молодежь ответила так (%): да имеет 
право, но в строго определенных рамках, не нарушая прав личности – 36,8; 
никогда об этом не думали – 23,1; да, безусловно, имеет право – 15,6; нет, 
ни при каких объективных условиях – 8,3; да, в критической (кризисной) 
ситуации – 7,5; такая политика безнравственна – 6,8. Как видим, большая 
часть респондентов считает, что государство имеет право «вмешивать-
ся» в семейную жизнь населения.

Наибольшую поддержку у населения могут получить следующие 
меры стимулирования рождаемости (%): рост доходов (заработной платы, 
стипендий и т.п.) – 59,4; увеличение пособий (разовых и ежемесячных) на 
каждого ребенка – 57,4; предоставление бесплатного жилья многодетным 
семьям – 47,3; различные формы льготного кредитования жилья – 43,2; 
предоставление бесплатного жилья молодым бездетным и однодетным 
семьям – 39,3; налоговые льготы для работающих матерей и отцов – 19,7; 
частичные изменения трудового законодательства (например, льготный 
возраст выхода на пенсию для матерей, родивших троих и более детей; уве-
личение ежегодных отпусков для женщин, имеющих детей и т.д.) – 17,0; 
пропаганда многодетности – 6,0.


