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Отношение студентов ТвГТУ к проблеме демографического регулирования в условиях
современной России

Демографический вопрос уже долгие годы является одной из наиболее актуальных,
острых и болезненных проблем, которые стоят перед нашей планетой в целом и перед
каждым ее жителем в отдельности.

Комплекс негативных явлений в сфере семьи и воспроизводства населения особен-
но резко обострился в 90-е гг. XX в. Это проявилось в стремительном сокращении чис-
ленности населения, нарастании отрицательного естественного прироста, резком падении
рождаемости, снижении средней продолжительности жизни, росте смертности и в других
демографических процессах, острота которых дает основание говорить ученым - демогра-
фам, социологам, правоведам о вступлении России в эпоху демографической катастрофы.

В этих условиях исследование проблемы демографической политики и оценка ее эф-
фективности имеет большое научное и практическое значение. Именно вышеперечислен-
ные факты обусловили выбор темы данного практического исследования и его актуаль-
ность.

Весной 2015 годы было проведено прикладное социологическое исследование методом
анкетирования на тему «Отношение студентов ТГТУ к проблеме демографического регу-
лирования в современной России». В опросе приняли участие 100 респондентов, из них 37
% юношей и 63 % девушки.

Большинство студентов (71 %) проявили высокий уровень заинтересованности в про-
блеме демографического регулирования; причём эта тема оказалась весьма интересна и
юношам, и девушкам. Респондентам было предложено оценить демографическую обста-
новку в современном российском обществе, которую большинство (76 %) охарактеризовали
как приемлемую.

Среди факторов, влияющих, по мнению студентов, на демографическую ситуации в
стране на данный момент, большинство выделили низкую заработную плату (59 %), алко-
голизм (50 %), и снижение рождаемости из-за желания иметь только одного ребенка или
не иметь детей вообще (39 %).

Респондентам было предложено высказать свое мнение о некоторых социальных про-
граммах, которые позиционируются как направленные на улучшение демографической
ситуации в стране. Среда таких программ была предложена программа помощи моло-
дым семьям, по которой молодые семьи получают квартиры в рассрочку, а при рождении
ребенка определенная часть долга списывается. Большинство (65%) считают, что эта про-
грамма эффективна, хотя до момента исследования о ней не слышали.

88% опрошенных считают, что улучшение социально-экономической ситуации в России
несомненно приведет к росту рождаемости. Таким образом, можно отметить, что моло-
дежь связывает уровень рождаемости исключительно с проблемой материального благо-
получия, отводя незначительное место таким факторам как мода, личные предпочтения
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малодетности и т.д.

На вопрос «Что Вы считаете наиболее вероятным для России в ближайшие 10 лет?»
38% юношей полагают, что Россию ожидает снижение смертности, 32% девушек - повы-
шение рождаемости.

Среди мероприятий, которые, по мнению респондентов, могут улучшить создавшую-
ся демографическую обстановку в стране, большинство выбрали поддержку многодетных
семей (73 %), а так же помощь молодым семьям и антиалкогольную компанию.

На вопрос, о том, какие мероприятия повлияют на увеличение средней продолжитель-
ности жизни, большинство респондентов затруднились ответить. А среди наиболее важ-
ных мероприятий выделяют: контроль за продажей и рекламированием алкоголя, пропа-
ганда здорового образа жизни.

90 % опрошенных считают, что государство должно вмешиваться в вопросы демогра-
фии и демографического регулирования и называют это одной из важнейших государ-
ственных задач.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- Студенты положительно оценивают необходимость вмешательства государства в де-
мографическую политику и проявляют интерес к данной проблеме.

- В ходе проведенного исследования было выявлено, что основными причинами сни-
жения численности населения, по мнению молодежи, являются снижение рождаемости,
увеличение количества прерывания беременности, низкий уровень здравоохранения, низ-
кий уровень заработной платы.

- Для большинства респондентов главными факторами, которые могут способствовать
стимулированию рождаемости и улучшению демографической ситуации, являются мате-
риальные факторы.

- Большинство студентов считают, что такими мероприятиями являются: поддержка
молодых семей, многодетных семей, а также антиалкогольная компания.

Слова благодарности
Спасибо за внимание!

2


