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В своем Послании Федеральному Собранию 20 января 2020 г. Президент Российской
Федерации Путин В.В. сказал: «Для нашего общества, многонационального народа именно семья,
рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом. Мы делали, и будем делать все для укрепления семейных ценностей.
Это – вопрос нашего будущего. На рубеже 2023-2024 годов мы должны добиться возобновления
естественного прироста населения».
Работающая женщина наряду с производственными обязанностями выполняет великую
миссию – функцию материнства. Она должна забеременеть, выносить, родить и воспитать
полноценного ребенка. Для этого у женщины должно быть хорошее здоровье, благоприятные
социально-экономические, морально-нравственные, производственные, экологические и другие
факторы [5, 6, 7].
В основе репродуктивного поведения лежит потребность родителей в детях. Она зависит от
установок супружеских пар, продиктованных желанием иметь определенное количество детей.
Данная установка реализуется под влиянием субъективных и объективных причин,
репродуктивных мотивов семьи [1, 2, 5, 8]. В настоящее время демографическая ситуация в нашей
стране и Республике Башкортостан характеризуется определенным дисбалансом - уменьшение
рождаемости и увеличение смертности населения. Особую тревогу вызывает смертность
населения в трудоспособном возрасте, ведь от них зависит производство материальных благ и
решение социально-экономических задач общества. По официальным статистическим данным,
коэффициент рождаемости выше в сельской местности, нежели в городе [3, 4, 5].
Цель исследования. Оценить репродуктивное поведение женщин работниц
животноводческого комплекса, проживающих в сельской местности.
Материалы и методы исследований. Исследования проведены на свиноводческом и
птицеводческом комплексах, находящихся на территории Республики Башкортостан. Было
проведено интервьюирование 335 работниц с использованием разработанных нами анкет
социально-гигиенических исследований. Анкета включала 74 реквизита, среди которых были
вопросы, касающиеся наличия жилья, занятости, уровня зарплаты, семейного положения,
замужества, желания иметь детей, количества детей, негативных факторов, препятствующих
рождению детей, и др.
Анкетный опрос проводился с информированного согласия женщин-работниц в
соответствии с требованиями биомедицинской этики, утвержденными Хельсинкской
декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000).
Результаты и их обсуждение. По результатам нашего интервьюирования выяснено, что
71,55% женщин-работниц были замужем, 15,8% - вдовы, 11,27% - разведенные и 1,41% незамужние женщины. Следовательно, 2/3 женщин жили своими семьями.
При изучении репродуктивного поведения работниц животноводческого комплекса было
выявлено, что для них характерна высокая репродуктивная установка: 94,28% женщин отметили
рождение в их семьях детей, из них у 21,1% – трое и более детей, у 60% - двое, у 13,44% - один
ребенок. Из числа опрошенных 5,72% женщин указали на отсутствие детей по тем или иным
причинам.
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На вопрос «Какое количество детей является идеальным для семьи?» большинство
респондентов (60,2%) ответили, что два ребенка, 25,8% - три, 9,5% - один, 4,5% опрошенных
женщин-работниц назвали идеальным наличие в семье четверых детей.
Мотивами для планирования беременности и рождения ребенка в 86,0% случаев
респонденты указали любовь родителей к детям, в 7,04% случаев – дети нужны как помощники в
семье, столько же работниц ответили: «Детей рожать – это закон Природы!».
У интервьюированных было выяснено количество беременностей на одну женщину.
Установлено, что на каждую из них в среднем приходилось 6,75 беременности, родами
завершились 2,15 беременности, абортами – 4,58, выкидышами в разные сроки - 0,02
беременности на каждую женщину-работницу. Для простого воспроизводства населения должно
рождаться 2,12 ребенка, в нашем случае родов на каждую сельскую семью было несколько
больше (2,15).
На основании интервьюирования выяснено большое количество абортов: у 54,0% женщин
было 2 и более абортов, что пагубно может отразиться на их здоровье. В данном случае мы
можем говорить об отсутствии должной контрацепции женщин-работниц. Предохранение от
беременности позволит половым партнерам избежать нежелательных последствий. При наличии
желанного количества детей женщина стремится избежать зачатия. Отсутствие контрацепции, ее
неэффективность приводят к практике искусственного аборта. По результатам интервьюирования
67,6% женщин предохраняются от беременности, 32,4% - не предохраняются. Из числа
предохраняющихся от нежелательной беременности женщин 33,8% используют внутриматочную
спираль, 17,6% - противозачаточные препараты, в 16,2% случаях предохраняется муж.
На вопрос «Были ли у Вас нежеланные беременности и дети, и какой по счету ребенок?» в
7,5% случаев опрошенные ответили, что как таковые они были и связаны с рождением четвертого
ребенка, большая часть (54,2%) указала, что это был третий ребенок, в 27,0% случаев - второй
ребенок. Стоит отметить, что нежеланным в семье в 11,4% случаев был первый ребенок.
Известно, что снижение репродуктивных установок в семье снижается под влиянием
социально-экономических реформ, ухудшения условий жизни и других негативных факторов [1,
2]. Сложные для страны 90-е годы XX века и привели к демографической катастрофе.
Выяснено, что снижение репродуктивных установок у работниц животноводческого
комплекса происходило с уменьшением доли женщин, испытывающих потребность в двух и
более детях.
Показатели предпочитаемого числа детей зависят от семейных ценностей, образа жизни [1,
5]. По результатам интервьюирования выяснено, что большинство (82,5%) опрошенных
удовлетворены количеством рожденных детей. Но среди женщин-работниц были те, которые не
удовлетворены в семьях количеством рожденных детей. Из числа опрошенных в 4,3% случаев
трехдетные женщины указали, что хотели бы иметь четвертого ребенка, среди двухдетных в 6,7%
случаев – третьего ребенка, среди однодетных в 6,5% случаев – второго ребенка.
К препятствиям для планирования рождения детей, по мнению ряда авторов, можно
отнести отсутствие работы и достойной зарплаты родителей, которая позволила бы
удовлетворить все запросы семьи по воспитанию детей, жилищную проблему, постоянный стресс,
пьянство, наркоманию, бесплодие женщины и (или) мужчины, смертность в результате
несчастных случаев одного из супругов, утрату традиционных устоев крепкой семьи, потерю
мужчиной роли главы семьи и кормильца, пропаганду ничем не ограничиваемого секса, насилия,
разврата, сектантство и многое другое [2, 4, 5, 6].
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На вопрос «Были ли причины, препятствующие планированию и рождению последующих
детей при их наличии в семье?» работницы животноводческого комплекса указали несколько
причин. Среди них в большинстве случаев был назван низкий доход семьи (69,3%), почти
половина опрошенных (48,7%) выразила обеспокоенность, что может потерять работу, 36,5% наличие хронических неинфекционных заболеваний, возрастные параметры, что, по их мнению,
неудобно рожать при взрослых детях, 25,8% - плохие взаимоотношения в семье, пьянство мужа,
столько же указали на неудовлетворительные жилищные условия, 14% - затруднились ответить.
В Послании Федеральному Собранию РФ Президент нашей страны В.В. Путин сказал:
«С учетом сложностей демографического вызова, с которым сталкивается Россия, будем и дальше
наращивать ресурсы по поддержке семей с детьми». Необходимо полагать, что меры социальной
поддержки будут способствовать подъему дохода семьи, которые будут направлены на
содержание, воспитание, образование подрастающего поколения.
Отрицательным фактором, влияющим на планирование рождения детей в обществе,
большая часть женщин считает неуверенность в завтрашнем дне, 1/4 - социально экономические
факторы, у 1/6 опрошенных вызывает тревогу распространенная среди молодежи наркомания,
другие негативные тенденции (табл. 1).
Таблица 1

Ранговое место
1
2
3

Ранжирование факторов, влияющих на планирование
рождения детей у работниц животноводческого комплекса, в %
Отрицательные факторы
Доля
Неуверенность в завтрашнем дне
60
Социально-экономические факторы
25
Наркомания
среди
молодежи,
другие
15
негативные тенденции

Таким
образом,
анкетирование,
проведенное
с
женщинами-работницами
животноводческого комплекса, проживающими в сельской местности по уточнению вопросов
репродуктивного поведения, показало определенные тенденции в семейно-демографической
проблеме.
Выводы.
1. При изучении репродуктивного поведения работниц животноводческого комплекса выявлена
их высокая репродуктивная установка, выражающаяся рождением детей в семьях у 94,28 %
женщин, из которых в 21,1% случаев родилось трое и больше детей, 60% - двое, 13,44% - один
ребенок.
2. На каждые роды приходится два искусственных аборта, что требует усиления работы по их
профилактике.
3. Препятствием для рождения последующих детей является низкий доход семьи в 69,3% случаев.
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