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В мае 2013 года при поддержке Главного управления юстиции 
Минскогогородского исполнительного комитета было проведено авторское 
социологическое исследование репродуктивных установок населения города Минска. 
Указанное исследование проводилось в 2013 году в четырех минских загсах 
(Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского и Центрального районов) посредством 
анкетного опроса родителей (отца и матери) новорожденных детей во время регистрации 
рождения ребенка. Объем выборочной совокупности составил 675 респондентов (344 
женщин и 331 мужчин).  

Для исследования установок населения о приемлемости той или иной формы 
собственности жилья для рождения детей респондентам предлагалось произвести оценку 
по пятибалльной шкале, где оценка в 1 балл означала полную неприемлемость, а оценка 
в 5 баллов – полную приемлемость. Рассматривалось три возможных сценария: во-
первых, это проживание в арендном жилье; во-вторых, это проживание в одном жилье с 
родственниками или родителями; в-третьих, это наличие собственного жилья. При этом 
вопросы задавались отдельно о приемлемости рождения второго и третьего ребенка при 
каждом из перечисленных условий. В случае приемлемости рождения второго ребенка 
опрашивались только те респондента, у которых на момент опроса был один ребенок. В 
случае приемлемости рождения третьего ребенка опрашивались респонденты, которые 
на момент опроса имели одного или двоих детей. Кроме того, учитывая установленную 
выше связь между рождаемостью и образованием у населения крупных городов, все 
вопросы анализировались в сравнении по уровню образования.  

В результате выяснилось, что независимо от уровня образования единственным 
условием для рождения, как второго, так и третьего ребенка большинство минчан 
считает наличие собственного жилья (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Средние оценки приемлемости рождения детей при определенных жилищных условиях 
(оценка осуществляется по 5-балльной шкале, где 5 – это максимальная приемлемость) 

Уровень приемлемости 
Жилищные условия Очередность рождения Высшее 

образование 
Другие типы 
образования 

рождение 2-го ребенка 2,089 2,209 Проживание с родителями, 
родственниками рождение 3-го ребенка 1,581 1,712 

рождение 2-го ребенка 2,109 1,903 Проживание в арендном жилье рождение 3-го ребенка 1,522 1,437 
рождение 2-го ребенка 4,729 4,616 Наличие собственного жилья рождение 3-го ребенка 4,577 4,543 

 
Помимо формы собственности важным условием реализации репродуктивного 

потенциала является размер жилья. В рамках опроса минчан размер жилья учитывался 
не в метрах квадратных, а в количестве жилых комнат. Респондентам предлагалось 
назвать минимальное количество комнат в квартире/доме, которое достаточно для их 
семьи, чтобы они решились на рождение второго и третьего ребенка. В случае оценки 
приемлемости рождения второго ребенка опрашивались только те респонденты, у 
которых на момент опроса был один ребенок. В случае приемлемости рождения третьего 
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ребенка опрашивались респонденты, которые на момент опроса имели одного или двоих 
детей. 

В результате выяснилось, что установки по поводу минимального количества 
комнат не зависят от образовательного статуса. Было установлено, что обладание 
двухкомнатной квартирой является приемлемым условием для рождения второго 
ребенка в случае 42% семей и для рождения третьего ребенка в случае 5% семей. В свою 
очередь обладание трехкомнатной квартирой является приемлемым условием для 
рождения второго ребенка в случае 95% семей и для рождения третьего ребенка в случае 
50% семей(таблица 2).  
 
Таблица 2 – Накопленный процент респондентов, которые считают n-ое количество комнат приемлемым 
для рождения n-го ребенка, в зависимости от образования 
Очередность рождения Уровень образования 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 

высшее образование 2% 43% 95% 100% - для рождения второго 
ребенка другие типы образования 2% 41% 95% 100% - 

высшее образование 0% 3% 49% 87% 100% для рождения третьего 
ребенка другие типы образования 0% 5% 50% 89% 100% 

 
Учитывая уровень потребительского стандарта населения Минска можно сделать 

вывод, что для дальнейшей реализации репродуктивного потенциала, большинству 
семей придется существенно улучшить свои жилищные условия. Так, значительная 
часть опрошенных семей (независимо от образования) не располагает собственным 
жильем. Среди семей с одним ребенком только 36,1% имеют собственное жилье (42,3% 
живут с родителями, 21,6% снимают жилье). Среди семей с двумя детьми собственным 
жильем располагает около 50% семей (около 35% живут с родителями, около 15% 
снимают жилье). 

С другой стороны, следует рассмотреть такой показатель как среднее количество 
комнат в расчете на одного члена домохозяйства. В случае фактической ситуации семей 
будем рассчитывать этот показатель как отношение общего количества жилых комнат к 
общему количеству людей, постоянно проживающих в рамках одной квартиры/частного 
дома (то есть помимо супругов и детей учитываются все другие лица, постоянно 
проживающие в этом жилье). В результате такого расчета оказалось, что фактически в 
среднем данный показатель составил 0,57 комнат для семей с одним ребенком; 0,52 
комнаты для семей с двумя детьми; 0,50 комнаты для семей с тремя и более детьми.  

Однако для того, чтобы решиться на рождения еще одного ребенка семьи с одним 
ребенком считают, что им необходимо достичь уровня 0,87 комнат до рождения (или 
0,66 после рождения второго ребенка). В свою очередь семьи с двумя детьми считают, 
что им необходимо достичь уровня 0,95 комнат до рождения (или 0,76 после рождения). 
Если перейти от средних величин к процентам, то можно сделать вывод, что только 
12,5% семей с одним ребенком уже на момент опроса имели достаточное количество 
комнат на человека, для рождения второго ребенка. Среди семей с двумя детьми на 
момент опроса достаточным количеством комнат для рождения третьего ребенка 
обладало всего 4,1%. 
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