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Объект исследований: население Республики Беларусь
Цель работы: выявить и описать (классифицировать) основные типы
репродуктивных стратегий населения, обозначить их границы и различия
между собой, выявить наиболее распространѐнный тип репродуктивного
поведения населения Республики Беларусь в настоящее время, причины
возникновения каждого типа и разработать имитационную модель влияния
каждого типа на рождаемость в стране.
Методы

исследования:

анализ,

синтез,

аналогия,

идеализация,

аналитико-обзорный, гипотетико-дедуктивный метод, наблюдение, описание,
сравнение,

анкетирование,

интервью,

и

методы

имитационного

проанализировано

понятие

репродуктивной

моделирования и прогнозирования.
Результаты

работы:

стратегии человека, продолжено развитие экономического подхода к
рождаемости, рассмотрены условия и факторы, влияющие на принятие
человеком решения о рождении ребѐнка, описаны типы репродуктивных
стратегий населения Республики Беларусь в зависимости от количества
имеющихся детей, предложена модель, описывающая количество рождений в
данном году через репродуктивные стратегии населения.
Степень

внедрения:

результаты

использованы

при

подготовке

кандидатской диссертации, а также в учебном процессе кафедры Экономики
учреждения образования «Полоцкий государственный университет».
Область применения: государственное управление на различных
уровнях при разработке мероприятий демографической политики.
Экономическая эффективность: заключается в разработке мероприятий
демографической

политики

стимулирования

рождаемости

с

учѐтом

поведения населения и реакции

его изменения на предполагаемое

воздействие, что снизит издержки по устранению негативного поведения.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: требуется
дальнейшая теоретическая доработка основной концепции экономического
подхода к рождаемости, необходимо внести корректировки в некоторые
вопросы и проведение более масштабного социологического исследования
для уточнения полученных результатов, а также необходима программная
реализация предлагаемой модели рождаемости.
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ВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет составлен по результатам исследований, выполненных
в соответствии с техническим заданием аспирантского гранта № 0919
«Исследование репродуктивных стратегий населения Республики Беларусь»
(№ гос. регистрации 20191244 от 04.06.2019 г.).
Сегодня тема рождаемости и социальной поддержки материнства
активно обсуждается в обществе. Имея множество проблем в данной сфере, в
государстве на самом высоком уровне ставят задачи по их устранению. В
течение длительного периода времени на повышение рождаемости идѐт
большое количество бюджетных средств, однако заметного улучшения в
данной сфере не происходит.
Необходимость исследования репродуктивного поведения населения
обусловлена прямым влиянием его типов на воспроизводство общества, что в
свою очередь является гарантом устойчивого развития государства. Человек
поступает сообразно своему видению ситуации, в которой он оказался в
данный момент, его конкретные действия повлияют на внешнюю обстановку
для других членов общества, что вызовет ответную реакцию в виде
определѐнного набора действий – поведения. Следовательно, если мы
рассматриваем сферу рождаемости, пытаемся создать действенный механизм
управления ею, мы не можем игнорировать исследование репродуктивного
поведения и факторов на него влияющих.
В этой связи представляется важным исследование репродуктивного
поведения, как отправного пункта в поиске путей укрепления семьи,
повышения рождаемости, тем самым достигая сплочѐнности и единения
нации.
В настоящее время изучение репродуктивного поведения активно
ведѐтся демографами, социологами, психологами и экономистами, не только
в Беларуси, но и во всѐм мире. Однако каждая из этих наук имеет свою цель в
изучении данного специфического предмета.

В рамках современной демографии давно установилось понятие и
основные типы репродуктивного поведения. Работы таких демографов как:
В.В. Бойко, В.А Ионцев, В.М. Медков, Л.Л. Рыбаковский, А.Г. Злотников
практически

идентичны

в

понимании

сущности

и

структуры

репродуктивного поведения. Однако применение только данного подхода в
практике формирования мероприятий демографической политики не может
привести к успеху. Прежде всего, ввиду того, что основная проблема
демографии (как и исследований в еѐ рамках) лежит в области выявления
законов и зависимостей воспроизводства населения, но не в способах
движения к цели устойчивого развития страны. Научные работы социологов
и демографов не отвечают на практические вопросы: как достичь целей,
поставленных обществом, что ожидает общество на пути достижения
поставленной цели, как согласовать цели общества и его членов (индивидов).
В этой связи необходим комплексный междисциплинарный подход к
изучению проблемы рождаемости.
В то же время категория репродуктивного поведения, будучи напрямую
связана с демографическим понятием рождаемости, затрагивает далеко не
только демографическую науку. Поведение личности является предметом
психологии. Репродуктивность изучается биологами. Социология связана с
пониманием того, что репродуктивное поведение – комплекс социальных
действий. Исследования социологов В.А. Борисова, В.М. Медкова, А.И.
Антонова, В.А. Белова, Л.Е. Дарскго, Т.А. Гурко, Н.Е. Русановой, В.А.
Литовки также не рассматривают стратегии репродуктивного поведения.
Демография накладывает знания, полученные в данных науках

на

историческую характеристику эпохи, выводит закономерности и предлагает
прогноз на будущее изменение рождаемости при неизменности остальных
факторов. Экономический подход должен вобрать в себя знания всех
рассмотренных выше наук для разработки действий, способствующих
достижению целей общества.
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1 Понятие репродуктивной стратегии человека и его соотношение с
близкими категориями
Глобальной тенденцией последних 150 лет и особенно, начиная с 1960х годов, является снижение рождаемости. Республика Беларусь не стоит в
стороне от этого. Согласно данным национального статистического
комитета, рождаемость в стране снизилась примерно в 2,3 раза в течение
данного периода. Сегодня проблема воспроизводства населения является
актуальной. Прогноз Британского исследовательского института Euromonitor
не утешителен для нашей страны: к 2030 году при существующих
показателях фертильности, смертности и миграции численность населения
снизится на 1,8 % (от численности 2017 года) или на 171 тыс. человек, что
сопоставимо с крупным городом (например, Барановичи) [1].
Тем не менее, согласно данным World Values Survey [2], более 88 %
опрошенных граждан Беларуси считают семью «очень важной» в своей
жизни. Приверженность семейным ценностям у белорусов выявлена и в
других социологических исследованиях [3, 4, 8].
Одной из приоритетных целей демографической политики Республики
Беларусь в 2021-2030 годах ставится с оз д а н и е ус л ов и й д л я р ос т а
ч и с л ен н ост и н а с ел ен и я ст р а н ы [5]. Данный ориентир обозначен в
стратегии устойчивого развития. Ставя долгосрочные стратегические цели,
государство в лице правительства определяет направления развития
общества на текущий период, расставляет приоритеты в финансировании,
настраивает население на работу в определѐнном направлении.
Население в самом широком смысле понимается как совокупность
людей, живущих на определѐнной территории. Однако население и общество
– разные понятия.
Общество понимается как исторически изменяющаяся с и с т ем а
с в яз ей , от н ош ен и й и ф ор м об ъ ед и н ен и я л юд ей , которая возникает
в процессе их жизнедеятельности [6]. Оно имеет свою специфическую
структуру – деление на группы, различающиеся между собой важными

признаками. В то же время, государство выступает как совокупность
институтов

власти,

обслуживающих

интересы

общества

[7].

При

стабильности властных отношений, которые наблюдаются в Республике
Беларусь

(что

подтверждается

различными

социологическими

исследованиями, например, [8]), ориентация государства на обеспечение
роста

населения

показывает

заинтересованность

общества

(либо

доминирующей его группы) в увеличении своего количества.
Мы понимаем население как «количественную переменную» общества,
его «объѐм».
Однако проблема достижения нужного количества населения – это
проблема государства, но не общества и тем более не отдельно взятого его
члена, будь то семья либо индивид. Субъекты государства, исследуя
общество, приходят к постановке целей его развития. В рамках процесса
государственного управления намечаются пути их достижения, определяется
набор конкретных действий, ведущих к достижению цели.
Н аб л юд а ем ая т енд ен ц и я с ни ж ен и я р ож д а ем ост и г ов ори т о
т ом,

что

с ег од ня

в

Р есп уб л и к е

Б ел а р ус ь

ц ел и

р аз в ит ия

об щ ест ва вс т уп а ют в п р от ив ор еч и е с ц ел ям и ег о ч л ен ов .
Рост населения возможен только двумя путями: естественным
(превышением

рождаемости

над

смертностью)

и

механическим

(превышением притока мигрантов над оттоком). Естественный путь меньше
изменяет общественную структуру, ввиду того, что основные социальные и
культурные

институты

передаются

из

поколения

в

поколение.

Следовательно, наблюдается меньше рисков революционного изменения в
общественной жизни. Развитие идѐт поступательно, эволюционно, без
шоков. Данный путь менее рискованный для существующей государственной
власти.
При выборе направления в рамках естественного пути роста населения
также можно выделить два основных: увеличение рождаемости и снижение
смертности.
9

На рисунке 1.1 представлена схема выбора пути увеличения населения.

Увеличение
рождаемости

Естественный
путь

Снижение
смертности

Увеличение
населения

Увеличение
притока
мигрантов

Механический
путь

Снижение
оттока
мигрантов

Рисунок 1.1. – Выбор пути увеличения населения
Источник: собственная разработка на основании литературы по демографии [9,10]

Снижение смертности связано, прежде всего, с развитием отрасли
здравоохранения, формированием установок на здоровый образ жизни и их
реализацией в жизни каждого члена общества.
Биологически появление нового человека на свет может произойти
только при принятии положительного решения о рождении ребѐнка
ж ен щ и н ой . Мужчина в этом процессе играет вспомогательную роль, он
обеспечивает возможность (создаѐт условия) принятия такого решения.
Таким образом, мы приходим к тому, что проблема низкой рождаемости,
будучи проблемой государства и требующей именно от него решительных
действий

по

устранению,

будет

зависеть

от

и н д и в ид уа л ь н ог о

п ов ед ен и я г р а жд а н . Следовательно, перед формированием программы
мероприятий, способствующих решению проблемы, важно выяснить каким
образом люди принимают положительные решения о рождении ребѐнка,
какие факторы на это влияют, какое место занимает продолжение рода в
иерархии других жизненных целей, насколько п ос л ед ов ат ел ь ны люди в
реализации своих планов и что может повлиять на неѐ.
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Поведение понимается нами в общем виде как взаимодействие с
окружающей средой.
Современные
репродуктивного

демографы
поведения

и

как

социологи
«систему

определяют
действий,

категорию

отношений

и

психических состояний личности, связанных с рождением или отказом от
рождения детей любой очередности, в браке или вне брака» [9]. В данном
случае репродуктивное поведение связывают с принятием индивидами
решения о рождении либо нерождении нового человека.
Репродукция понимается демографами как человеческое деторождение.
Заимствование этого термина произошло из биологии. Репродуктивное
поведение в демографии понимается как часть всего поведения личности или
группы, но относящегося к определенной сфере жизни – к рождению детей.
Выделение такого специфического предмета возможно ввиду того, что в
течение жизни каждый человек, будучи биологическим объектом, должен
выработать собственное решение репродуктивной проблемы. В демографии
принята следующая структура репродуктивного поведения, которую можно
представить

в

репродуктивные

виде

последовательности

потребности,

установки,

психических
мотивы,

компонентов:

интересы,

планы,

решения, действия, результаты действий [9].
Стоит отметить, что в настоящее время демографы воспринимают
подобное

понимание

репродуктивного

поведения

как

устоявшееся,

теоретическая работа по этому направлению не ведется. Современные
исследования строятся, прежде всего, на проблеме влияния различных
факторов на репродуктивное поведение.
Как уже было отмечено выше, понятие репродуктивного поведения
было заимствовано демографами из биологии, а интерпретация его
структуры – из психологии. Исследования в этих областях показывают, что
поведение необязательно имеет цель, оно может быть реактивным,
основанным на глубинных установках, воспринятых человеком в его
прошлом опыте. Выделение таких компонентов, как п л а н ы, р еш ен и я,
11

д ей ст в и я, р ез ул ь т ат ы д ей с т в и й , относится к более формальному
уровню и предполагает наличие цели и сознательного контроля над
результатом. Таким образом, мы приходим к понятию р еп р од ук т ив н ой
с т р ат ег и и , которое в общем виде можно обозначить как совокупность
сознательно поставленной цели в виде определѐнного желаемого количества
детей и плана по еѐ достижению. Стратегия – целенаправленная часть
поведения, которая сознательно управляется человеком.
При

реализации

определѐнного

репродуктивного

количества

Удовлетворѐнность

жизнью

детей

не

поведения
носит

определяется

достижение

обязательный

исполнением

цели

характер.

потребностей.

Поведение предполагает неформальное взаимодействие с окружающей
средой. Оно интуитивно, основано на биологических и социальных
потребностях человека.
Восприятие и признание проблемы формирования репродуктивного
поведения начинается с того момента, как из внешней среды в результате
социального взаимодействия личности с еѐ окружением поступает подобный
проблемный вопрос. Само по себе репродуктивное поведение связывается не
только с биологической природой человека, но также и с социальной, т.к.
охватывает

комплекс

взаимоотношений

между

людьми.

Поэтому

потребности, которые удовлетворяются при репродуктивном поведении,
также разнообразны и связаны не только с продолжением рода, но и с тем, с
каким положением в обществе человек себя позиционирует.
В общем виде выделяют следующие потребности, которые человек
осознанно или не осознанно стремится удовлетворить в процессе рождения и
воспитания детей. Это:
 ф и з и ол ог ич ес к и е

п от р еб н ос т и ,

характерные в большей

степени для женщин, так как предполагают обретение особого телесного
опыта (беременность, роды, лактация), достижение эффекта оздоровления за
счет изменения обменных процессов в ходе вынашивания ребенка и
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грудного вскармливания, а также стремление избежать вреда от аборта в
случае незапланированной беременности;
 э к он ом и ч ес к и е п от р еб н ост и жизнеобеспечения в старости,
получения социальных льгот, дополнительных средств к существованию за
счет государственных программ, стимулирующих то или иное количество
детей в семье;
 п с и х ол ог ич ес к и е п от р еб н ос т и в преодолении одиночества,
эмоциональном отклике, проявлении заботы, ощущении собственной власти,
получении новых источников удовольствия и энергетической подпитки;
 с оц и ок ул ь т ур н ы е

п от р еб н ост и ,

заключающиеся

в

потребности соответствовать существующим социокультурным нормам и
традициям детности (в данном случае можно говорить о «репродуктивном
конформизме»), в повышении социального статуса за счет рождения
определенного числа детей, гармонизации брачных отношений, появлении
новых форм досуга и отдыха, новых сфер потребления (покупка детского
питания, детской одежды, предметов мебели и т.п.), расширении жизненного
опыта, личностной самореализации;
 д ух ов н ы е п от р еб н ост и , связанные с наличием объекта любви и
привязанности, обретением смысла жизни, ощущением символического
бессмертия через продолжение себя в детях, реализацией потребности
поделиться духовным потенциалом, который создан данной личностью.
Репродуктивная

стратегия

предполагает

сознательность

и

волеизъявление человека по отношению к проблеме деторождения.
Определение желаемого количества детей недостаточно для полноценного
формирования

репродуктивной

стратегии:

необходимо

сопоставление

альтернативных жизненных возможностей, соотнесения их с потребностями
и определение места репродуктивных целей в иерархии. В чистом виде
сложно представить наличие репродуктивной стратегии в жизни человека,
однако отдельные еѐ части и признаки должны быть характерны для
большинства

населения

нашей

страны.
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Это

связано

с

широко

распространѐнной тенденцией планирования семьи, характерной для нашего
общества, а также подтверждается результатами исследования «Поколения и
гендер» [12]. Было выявлено, что изменение установок людей (как
исключительно поведенческий компонент) при формировании программы
воздействия на увеличение рождаемости играет подчиненную роль. В
Беларуси все возрастные когорты остаются очень традиционными в плане
нормативно-ценностных представлений о семье, отношений полов, детей и
родителей. Определяющими становятся изменения ус л ов и й

ж и з ни .

Следовательно, население стремится сознательно организовывать свою
жизнь, оно имеет определѐнные жизненные цели и стандарты, которые
желает достичь.
Результатом, как репродуктивного поведения, так и репродуктивной
стратегии является появление нового человека. Однако совокупность
качественных характеристик ребѐнка будет различна в одном и во втором
случае.
Репродуктивная стратегия в отличие от поведения предполагает
наличие такого важного компонента, как совершение запланированных
действий и самоконтроль. Причѐм нельзя не отметить сложность и
рискованность исполнения принятого решения для жизни самого индивида.
Успех в достижении поставленной цели во многом зависит именно от этого
этапа решительных действий.

Соотношение между альтернативными

планами будет влиять на скорость реализации репродуктивных намерений.
При репродуктивном поведении самоконтроль снижен либо отсутствует,
реализация планов непоследовательна и подвержена импульсивности.
Важной

характеристикой

репродуктивной

стратегии

выступает

наличие воли, как способности делать выбор и совершать действия,
контролировать поведение.
В

таблице

1.1

приведена

сравнительная

характеристика

репродуктивного поведения и репродуктивной стратегии человека в
идеализированном виде.
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Таблица 1.1. – Сравнительная характеристика репродуктивного поведения и
репродуктивной стратегии
Признаки
сравнения

Репродуктивное поведение

Репродуктивная стратегия

есть:
частична:
чаще в виде намерения;
бессознательная;
сознательный и волевой характер;
может существовать неявно как
явный вид – нацеленность на
Постановка цели для самого человека, так и для его
определѐнное желаемое
окружения;
количество детей; обусловлена
обусловлена биологическими и
социальными и экономическими
социальными причинами
причинами (альтернативность
затрат времени)
Формирование
нет или частично на
да, оценка
плана
и н т уи т и в н о м ур о в н е
а л ь т е р н а т и в н ы х п ут е й
д а , внесение изменений в план
Совершение
нет или частично,
при необходимости, переоценка и
запланированных
подвержено импульсивности,
переориентация на
действий и
непоследовательно;
альтернативные цели;
самоконтроль
с а м о к о н т р о л ь о т с ут с т в уе т
самоконтроль
п р и с ут с т в уе т
Отношение к
как сознательный выбор,
как к должному, традиционность
родительской
ответственность, этап на пути к
выбора родительских практик
функции
достижению одной из цели жизни
в ребѐнке сознательно
в ребѐнке формируются качества,
формируются качества, важные
Отношение к
важные для ближнего окружения,
для родителей, путѐм изменений,
воспитанию детей одобряемые им; с о ц и а л ь н ы й
вносимых в его поведение;
характер
и н д и в и д уа л ь н ы й х а р а к т е р
как к специфическим р е с ур с а м :
Отношение к
взаимодействие и взаимовлияние
социальный и человеческий
окружению
друг на друга
капитал
Сознательность в
принятии
нет
да
решения
Воля

нет

да

Источник: собственная разработка на основании изученной литературы

Репродуктивную стратегию человека можно описать на двух уровнях:
 макроуровень (популяция, человек как биологический вид);
 индивидуальный (как личность, принимающая и реализующая
решения).
Макроуровневые стратегии выделились в 1967 г. американскими
экологами Р. МакАртуром и Э. Уилсоном [13], которые предложили
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различать две принципиально различные стратегии размножения популяций
в природе – r-стратегию и K-стратегию (r- и K– параметры логистического
уравнения Ферхюльста). R-стратегия предполагает крайне «неэкономное»
размножение: производство огромного потомства, в основном обреченного
на раннюю гибель, так что до нового цикла размножения доживает лишь
ничтожная его часть. K-стратегия, напротив, экономична, потомство
невелико, зато намного выше его выживаемость. Рыбы мечут миллионы
икринок, тогда как потомство млекопитающих измеряется десятками, а то и
единицами. Однако судя по тому, что численность популяций в природе на
протяжении длительных периодов хотя и колеблется, но в итоге меняется
мало, число особей, доживающих до своего цикла производства потомства,
скажем, у рыб и у млекопитающих, одинаково [14].
В реальности ни одна популяция в природе не придерживается Кстратегии в чистом виде, в их динамике всегда присутствуют и элементы rстратегии.
С появлением человеческого общества к защитным механизмам,
созданным природой, добавляются социальные защитные механизмы, «цена»
[15] воспроизводства популяции становится еще меньшей, что означает
новый шаг от r- стратегии к К-стратегии. Это необыкновенно расширяет
область свободы и возможности развития человеческого общества, служит
одной из главных, если не главной, предпосылкой появления человеческой
цивилизации.
На протяжении десятков тысяч лет человеческой истории защитные
механизмы, на которые опиралась репродуктивная К-стратегия популяций
людей,

понемногу

принципиальных

совершенствовались,

изменений.

Смертность

не

претерпевая

европейцев

в

при

этом

середине

II

тысячелетия н.э. мало отличалась от смертности донеолитических охотников
и собирателей, а тем более представителей античных цивилизаций.
Фундаментальный прорыв начался только в конце XVIII в. и означал
подлинный триумф К-стратегии – резкое повышение эффективности
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воспроизводства населения практически до максимально возможного уровня.
Элементы r-стратегии практически исчезают [14].
Снижение детской смертности повышает предсказуемость семейного
строительства:

родители

начинают

ощущать

возможность

управлять

прокреацией, вследствие чего идея планирования семьи обретает смысл. Это
фундаментальное изменение и делает снижение детской смертности
триггером перестройки репродуктивного поведения [16]. Появляются
осознанные стратегии, увязывающие репродуктивное поведение с ожидаемой
(страховое поведение) и реальной (замещающее поведение) смертностью
детей. Осуществление этих стратегий предполагает регулирование числа и
графика рождений.
В условиях регулируемого деторождения (планируемого родительства)
семьи могут достигать желаемого числа детей, приспосабливаясь к уровню
детской смертности одним из двух способов: страховой стратегией или
стратегией замещения [17]. Страховая стратегия представляет собой
репродуктивное поведение, нацеленное на достижение желаемого числа
детей большим числом рождений, исходя из возможности смерти ребенка
(или детей), в том числе и в отдаленном будущем, за пределами
репродуктивного периода, когда уже нельзя будет компенсировать смерть
ребенка рождением другого. Чем больше воспринимаемый родителями риск
потерять одного или нескольких детей, тем больше превышение желаемого
числа рождений над желаемым числом детей. Поскольку в условиях высокой
смертности велика неопределенность выживания, значительное число
родителей теряют больше детей, чем предполагается средним уровнем
смертности. Поскольку никто из родителей не может знать наперед
истинную вероятность смерти своих детей, подавляющее большинство будет
вести себя так, как если бы они были в группе повышенного риска. В
результате многие родители завершат репродуктивный период с большим
числом выживших детей, чем они планировали.
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Стратегия

замещения

дополнительные рождения

означает,
взамен

что

умерших

в

семье

детей.

Это

происходят
достигается

сокращением интергенетических интервалов, рождением дополнительного
ребенка (детей) в конце репродуктивного периода или комбинацией этих
двух способов. Чем больше запланированные родителями интергенетические
интервалы, тем проще осуществлять замещающую стратегию. В противном
случае замещение должно происходить, когда плодовитость женщины
падает.

Возможность

эффективного

замещения

зависит

от

наличия

обратимых методов контрацепции.
Действие этих двух стратегий различно. Стратегия замещения
предполагает приспособление к случившейся потере, в то время как
страховая стратегия предполагает, что родители планируют свое поведение
на основе некоторого представления об уровне детской смертности.
Реализованную стратегию замещения нельзя изменить, в то время как
родители, выбравшие страховую стратегию, могут изменить ее на стратегию
замещения, если окажется, что выживаемость уже рожденных детей выше,
чем они предполагали. Может быть и так, что родители совмещают обе
стратегии, страхуясь наперед только от тех детских смертей, которые могут
случиться за пределами репродуктивного периода.
Под родительскими стратегиями понимаются направления развития
человека, которые ориентированы на реализацию родительства как цели,
включающие в себя набор родительских практик, сформировавшихся в
сознании личности, которые основываются на признании родительства как
непременной составляющей жизни [18].
Репродуктивные

стратегии

изучаются

в

качестве

модели

репродуктивного поведения, основывающейся на предпочтении личности с
ориентацией на продолжение рода и охватывающем в себя желаемое
количества детей, а также сроки их появления.
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Стратегии

классифицируются

как

однодетные,

малодетные,

среднедетные, многодетные, а по срокам реализации – «отложенные»,
ранние, поздние.
Составляющими

частями

родительских

стратегий

являются

материнские и отцовские стратегии.
Под

материнскими

стратегиями

понимается

модель

поведения

женщины, направленная на достижение идентичности «Я – мать» в качестве
цели и включающая комплект материнских практик, где отражаются
представления женщины о материнстве.
В материнской стратегии особый акцент делается на самореализацию
индивидуальности женщины.
Совмещение материнского и производственного труда может иметь
многообразные вариации, формируя разные модели материнских стратегий.
При их рассмотрении на первое место выходит их направленность или, иначе
говоря, ориентация. На основе этого критерия допускается выделение трех
основных моделей: семейно-ориентированные, карьерно-ориентированные и
интегративные.
Под отцовской стратегией понимается модель поведения мужчины,
которая направлена на осуществление идентичности «Я – отец» в качестве
цели и содержит набор отцовских практик, отражающих представления
мужчины об отцовстве
К традиционным отцовским стратегиям относятся модели «отцакормильца», отцовские стратегии на современном этапе развития общества
соответствуют «новому или ответственному отцовству».
Репродуктивная стратегия не формируется на пустом месте. Процесс
осознания потребностей и выработки целей, а также средств их достижения
предопределяется окружающей средой, в которой взращивается человек.
Большое влияние на это оказывает репродуктивная культура.

Она

представляет собой совокупность знаний, умений, ценностей, потребностей,
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которая регулирует соответствующее поведение индивида, направленное на
рождение детей или избегание этого события.
Репродуктивная культура, действуя прямо и косвенно в форме законов,
религиозных предписаний, народных обычаев и традиций, определяет
репродуктивную стратегию индивидов, социальных групп, общностей [19].
М.А. Беляева изучая тенденции развития репродуктивной культуры в
современном обществе, представила еѐ универсальную структурную модель
[20]. Данная модель имеет радиальную форму двух половинок, соединенных
общим ядром, и включает три взаимосвязанных подсистемы: ментальная,
пронатальная, антинатальная, которые отражают мир идей и материальных
артефактов данной культуры. Пронатальная подсистема репродуктивной
культуры

несет

направленных

в

на

себе

социокультурную

рождение

детей.

регламентацию

Антинатальная

–

действий,

отвечает

за

противодействие способности продолжения рода с целью поддержания
обратимой или необратимой инфертильности. Ментальная подсистема,
играющая роль ядра, объединяет верования, нормы, традиции, специальные
знания, определяющие отношение общества к рождению детей и отношение
индивида к способности продолжения рода. Наличие противоположно
направленных пронатальной и антинатальной подсистем репродуктивной
культуры

призвано подчеркнуть ее амбивалентность, которая является

инвариантной характеристикой рассматриваемой культуры, обусловленной
спецификой репродуктивного поведения человека.
Ельникова

Г.А.,

изучая

родительские

стратегии

студенческой

молодѐжи [21], выделяет репродуктивные стратегии на основе взаимосвязи
их с репродуктивным поведением, как часть семейных стратегий, которые в
свою очередь относятся к жизненным стратегиям.
Рождение детей – одна из многих возможностей использования
человеческого времени, авансированного ему для жизни. Родить и вырастить
ребенка всегда требует немалых затрат и отвлекает ресурсы родителей от их
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альтернативного использования. Репродуктивная стратегия будет частью
более крупной – жизненной стратегии.
Жизненная

стратегия

рассматривается

как

многокомпонентное

личностное образование, способ существования личности, направленный на
соединение своей индивидуальности с условиями жизни [22], как способ
существования личности, выступающей субъектом своей жизни, способ
конструирования

человеком

собственной

жизни,

устойчивая

система

обобщѐнных способов преобразования жизненных ситуаций, способ бытия
[23, 24, 25].
Однако не любой биологический организм является субъектом
деятельности. Дело в том, что субъект, совершающий деятельность, для
удовлетворения

своей

собственной

потребности,

должен

обладать

с о з н а н и е м , способностью ставить перед собой ц е л ь . И именно благодаря
наличию у человека сознания он в состоянии заниматься деятельностью, так
как для того,

чтобы

пройти стадию опредмечивания

потребности,

необходимо сознания, которое и обеспечивает в деятельностном процессе
стадию целеполагания [26]. М. Вебер, например, определял цель как
«…такое представление о результате, которое становится причиной
действия, и так же, как мы принимаем во внимание любую причину,
способствующую значимому результату» [27].
Человек действует не произвольно, а под влиянием внешних и
внутренних факторов. Являясь субъектом общественных отношений, в своей
деятельности, он опирается на определенные потребности. Люди действуют
осознанно или нет, но всегда стремятся к намеченной цели. Цели человека
порождены объективным миром и предполагают его. Люди действуют в силу
объективных законов, в механизме которых, большую роль играют
человеческие потребности. Осознание этих потребностей есть переход
объективной

социальной

детерминации

в

субъективную,

условие

формирования и функционирования субъективного фактора исторического
процесса [28].
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Стратегия жизни человека состоит в разработке определенных
жизненных решений [23]. Намерение иметь детей можно отнести к важному
жизненному решению, требующему усилий личности по его воплощению.
Репродуктивная стратегия, возникая сначала как жизненный замысел, затем
реализуется в выборе основного для человека направления, способа жизни,
определения главных целей, этапов их достижения и соподчинения этих
этапов в краткосрочной и в долгосрочной перспективе [30].
Репродуктивную стратегию Братухин А.Г., Магазева Е.А. понимают
как обобщенный план действий субъекта по достижению цели, состоящей в
рождении и воспитании детей, что выражается в способах изменения
условий,

жизненных

ситуаций

в

соответствии

с

репродуктивными

ценностями, установками и мотивами [31].
Братухин

А.Г.,

Магазева

Е.А.

также

указывают

на

то,

что

репродуктивные потребности и установки, выражающиеся в желании иметь
детей, являются начальными условиями возникновения активности личности,
направленной
репродуктивной

на

достижение
стратегии.

репродуктивных

целей

Репродуктивные мотивы

и

реализацию

активизируют

и

направляют внутренний когнитивный потенциал субъекта, и в результате
осуществляется разработка целей (конкретизация), построение мыслительной
модели по их достижению, прогноз и планирование действий.
Таким образом, важной характеристикой репродуктивной стратегии
является то, насколько осознанно и самостоятельно планируются действия,
связанные с рождением детей в контексте жизненного пути личности.
Осознанность репродуктивной стратегии является характеристикой,
которая позволит не просто запланировать будущие действия, но и
реализовать их в обстоятельствах жизни.
На уровне жизненного замысла руководство действием принимает на
себя ментальная репрезентация принятия цели, что ведет к конструированию
репродуктивной стратегии. На уровне мысленного планирования субъект
представляет последовательность действий, ведущих к достижению цели,
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определяет структуры «средство – цель», посредством которых можно
реализовать задачи, прогнозирует последствия, препятствия, преимущества
своих действий и их доступность в ближайшей и долгосрочной перспективе
[32].
Братухин

А.Г.,

Магазева

Е.А.

выделили

операциональные

характеристики, с помощью которых можно зафиксировать особенности
индивидуальной

репродуктивной

стратегии

личности

в

контексте

жизненного пути:
1. Представление и планирование последовательности действий по
достижению цели, способов, средств преодоления препятствий в различных
жизненных обстоятельствах.
2. Прогнозирование последствий достижения цели, степени ее
доступности, преимуществ достижения.
3. Ожидание поддержки других людей, либо самостоятельность при
принятии и реализации решения.
4. Количество задач, поставленных в ближайшей и долгосрочной
перспективе.
5. Осознание своих возможностей, указание на наличие или отсутствие
способностей.
Таким образом, одной из важных характеристик репродуктивной
стратегии является то, насколько о с о з н а н н о субъект подходит к ее
выстраиванию в контексте целостной жизни соответствует ли она критериям
зрелой

личностной

стратегии:

принимается

ответственность

за

ее

реализацию, планируются осознанные, самостоятельные, своевременные
действия для ее осуществления.
Поэтому в настоящее время значимым в исследовании проблемы
репродуктивного
психологических

поведения

является

компонентов,

выявление

определяющих

репродуктивной стратегии.
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индивидуальноконструирование

2 Типы репродуктивных стратегий и их описание
Реализуя репродуктивную стратегию, индивид выступает в роли
производителя человеческих ресурсов. В данном случае новый человек
может восприниматься нами как экономическое благо. Согласно австрийской
экономической школе, для того чтобы предмет стал благом, или, другими
словами, для того чтобы он приобрел х а ра кт ер б л аг а , необходимо
совпадение следующих четырех условий [37]:
1) человеческой потребности – в данном случае уместно подходить к
пониманию потребности расширенно: как «объективному отношению между
субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в
форме его деятельности» [38];
2) свойств предмета, делающих его годным быть поставленным в
причинную связь с удовлетворением этой потребности;
3) познания человеком этой причинной связи;
4) возможности распоряжаться предметом таким образом, чтобы
действительно употреблять его для удовлетворения этой потребности.
Человек может выступать в роли экономического блага, т.к.:
1) существуют отдельные группы потребителей данного блага:
индивиды (родители и другие люди), домашние хозяйства (семьи), фирмы на
рынке (организации, предприятия) и государство;
2) для каждой группы потребителей можно найти потребности,
которые могут быть удовлетворены свойствами блага «новый человек»,
(таблица 2.1);
3) каждая группа потребителей знает, какие потребности может
удовлетворить благо «новый человек» – в случаях составных потребителей
(семья, фирма, государство) подобным знанием обладает конкретная
личность, ответственная в данное время за удовлетворение потребности
(например,

организации

требуются

работники,

еѐ

трансформируется в потребность менеджера по персоналу);

потребность

4) каждая группа потребителей может распорядиться благом «новый
человек» путѐм договорѐнностей.
Таблица 2.1. – Группы потребителей и соответствующие им потребности,
которые удовлетворяет благо «новый человек»
Потребности, которые может удовлетворять
благо «новый человек»
общение,
забота о другом,
Родитель внимание к себе,
статус родителя,
Индивид
творчество (воссоздание себя в новом человеке)
Другие общение,
люди
психологическое единство, комфорт внутри семьи
Домашнее хозяйство формирование положения семьи в обществе;
совместная деятельность,
(семья)
забота о родителях и передача наследства
Фирмы
*труд и **человеческий капитал
новый член общества;
Государство
*труд и **человеческий капитал
Потребители

Источник: собственная разработка на основании изученной литературы
*труд, как полезная деятельность,
**человеческий капитал, как источник этой деятельности

Ценность

блага

для

каждого

его

потребителя

определяется

взаимоотношением между его полезностью и количеством. Под полезностью
принято

понимать

потребность,

другими

способность
словами,

блага

удовлетворять

субъективную

оценку

какую-либо
потребителем

эффективности удовлетворения потребности рассматриваемым благом.
Ценность – значимость блага для потребителя. В таблице 2.2 представлены
различные виды ценности в зависимости от полезности и количества блага.
Чем выше полезность и меньше количество, тем выше ценность блага.
Чем ниже полезность и больше количество, тем ниже ценность.
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Чем выше полезность и больше количество, тем выше выражена
ситуационная ценность блага – вариативность в зависимости от ситуации в
текущий момент времени. Например, благо – вода, значимо для каждого
человека, но в то же время находится в большом количестве. Ценность его
вырастает для потребителя в случае либо снижения количества, либо роста
полезности (жажда, отравление) – т.е. ввиду изменения ситуации, внешних
условий.
Чем ниже полезность и меньше количество блага, тем ярче выражена
субъективная ценность блага. Например, картины великих художников
находятся в единственном экземпляре и несут низкую полезность для
каждого человека в мире, однако ценность будет возрастать по мере
индивидуализации людей, т.е. выделении каждой конкретной личности. В
какой-то момент найдѐтся тот, для кого полезность данного блага будет
высока, следовательно, возрастѐт и его ценность.
Ситуационные и субъективные ценности крайне нестабильны и
подвержены изменениям.
Таблица 2.2. – Виды ценности блага для потребителя в зависимости от его
полезности и количества

Колво
блага

Ценность блага для
потребителя

Полезность блага в удовлетворении
потребности
высокая

низкая

много

ситуационная

низкая

мало

высокая

субъективная

Источник: собственная разработка на основании изученной литературы

В таблице 2.1 мы выделили только некоторые потребности, которые
воздействуют на субъекты в определѐнное время. В ситуации жизни может
быть выделено как несколько конкурирующих одновременно между собой
потребностей, так и благ их удовлетворяющих. Полезность блага может быть
настоящая и будущая. Будущая полезность – это способность блага
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удовлетворять потребность субъекта в будущем. В таблице 2.3. описаны
конкурентные блага, удовлетворяющие такие же потребности, что и благо
«новый человек».
Таблица 2.3. – Конкуренты блага «новый человек»
Полезность блага
«новый человек»
в удовлетворении
потребности
настоящая
настоящая
настоящая
настоящая

Индивид

Потребности,
которые может
Потребители
удовлетворять
благо «новый
человек»
общение
забота о другом,
любовь
внимание к себе
Родитель
статус родителя
творчество
(воссоздание себя
в новом человеке)
Другие
люди

Домашнее
хозяйство
(семья)

общение
психологическое
единство, комфорт
внутри семьи
формирование
положения семьи
в обществе
совместная
деятельность

Фирмы

Государство

настоящая

окружающие люди
(микро- и
макроокружение)

настоящая
будущая
будущая
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усыновление, опека
предметы
окружающего мира

настоящая

передача
наследства
труд и
человеческий
капитал
новый член
общества
труд и
человеческий
капитал

окружающие люди
(микро- и
макроокружение)

настоящая

настоящая

забота о родителях
в старости

Конкурентные
блага,
удовлетворяющие
выделенные
потребности

супруг и
родственники
(микроокружение),
приѐмные дети
наѐмные люди,
роботы
социальные
гарантии
государства
родственники,
государство и др.

будущая

мигранты

настоящая

мигранты

будущая

мигранты

Источник: собственная разработка на основании изученной литературы

Индивиды и домашнее хозяйство удовлетворяют в основном текущие
потребности. Эти потребители непосредственно участвуют и в производстве
«нового человека». Это значит, что при достаточном уровне остроты
Рассматривая потребителей групп «фирмы» и «государство», заметим,
что в основном потребности, которые удовлетворяет благо «новый человек»
относятся к будущим периодам. Полезность «нового человека» наступит
через значительный период времени после его рождения, т.к. для
удовлетворения потребности в труде, необходимого качества, требуется
профессиональное становление и формирование человеческого капитала.
Будущая

полезность

инвестиционных.

блага

для

Следовательно,

потребителя
меняется

и

ставит

его

характер

в

разряд

воздействия

потребности на субъект. Мы можем еѐ выделить, как возможную к
существованию, однако, сама потребность в настоящем может и не
возникнуть. Важная особенность будущей полезности блага заключается в
том, что в текущей ситуации невозможно оценить еѐ величину и сопоставить
с настоящими полезностями других благ. Т.е., другими словами, мы не
можем с уверенностью сказать, что инвестиции в «производство» нового
человека сегодня будет полезнее для какой-либо фирмы, чем наѐм трудовых
ресурсов из-за границы в будущем.
Однако

наличие

благ-конкурентов

не

говорит

о

полной

взаимозаменяемости. «Новый человек» обладает для каждого из его
потребителей уникальными свойствами. Чем более отличными от свойств
конкурентов воспринимаются эти свойства потребителями блага, тем болmie.
ценность несѐт производство «нового человека». Для каждого из выделенных
потребителей они разные. Для родителей и семьи – это своеобразное
продолжение их жизни и еѐ уклада, норм и правил поведения, в каком-то
смысле способ обретения бессмертия. Другие люди, фирмы и государство в
новом человеке могут видеть толчок к развитию, появлению нового взгляда
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на мир, его изменения и улучшения. Для государства важной отличительной
чертой является гражданская принадлежность «нового человека».
Рассматриваемый нами экономический подход к репродуктивной
деятельности

человека

возможен

ввиду

непрерывной

творческой

и

целенаправленной деятельности человека по изменению окружающего его
мира. И репродуктивная стратегия в этом отношении становится важным
элементом производства «нового человека».
Обратимся к рассмотрению процесса производства «нового человека».
Производителем выступает домашнее хозяйство, причѐм необходимым
условием

является

наличие

двух

людей

противоположного

пола

репродуктивного возраста. Мужчина-отец и женщина-мать играют роли не
только производителей, но и менеджеров в данном производственном
процессе, т.к. именно они принимают решение о рождении ребѐнка.
Родительство совмещает в себе сразу три компонента: производство,
управление и потребление. Вариантов жизненных ситуаций, от которых
зависит исход производства «нового человека», а также факторов, на этот
процесс влияющих, можно выделить достаточно много. Для целей нашего
исследования

важно

рассмотреть

личные

репродуктивные

стратегии

индивидов, т.е. те факторы, которые влияют на принятие решений на
микроуровне, а также их преобразование в совместную в процессе
взаимодействия в паре.
Процесс производства «нового человека» цикличен, состоит из
нескольких этапов, которые следуют друг за другом и могут повторяться.
Выделим следующие основные этапы процесса производства «нового
человека»:
1. Осознание индивидом проблемы рождения – формирование
отношения к родительству, детям, а также первичной репродуктивной
стратегии, как плана решения проблемы. На этом этапе основным
источниками

становления

репродуктивной

стратегии

является

опыт

взаимоотношений в родительской семье и окружения. Впитываются
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социальные установки и нормы поведения, закладывается отношение к
возможности их изменения.
2. Поиск партнѐра – на данном этапе решается важность для каждого
из партнѐров такого условия реализации репродуктивной стратегии, как
вступление в официально зарегистрированный брак. На данном этапе можно
выделить следующие варианты развития событий: вступление в брак до
рождения первенца или формирование гражданского союза.
3. Согласование партнѐрами личных репродуктивных стратегий –
предполагает

ведение

переговоров

между

партнѐрами

по

проблеме

рождаемости, выявление общего в личных репродуктивных стратегиях.
Длительность этапа будет зависеть от схожести элементов личных
репродуктивных стратегий, умения вести переговоры, а также распределения
власти в паре и взаимного принятия этого распределения.
4. Выработка совместной репродуктивной стратегии – в случае
реализации этого этапа происходит обобщение личных репродуктивных
стратегий и формируется общая, которая будет носить надличностный
характер. Она будет определять внутрисемейные социальные нормы и
правила в области рождаемости и согласования еѐ с остальными сторонами
жизни. Совместная репродуктивная стратегия может быть оформлена
негласно, без чѐткого определения общих элементов репродуктивной
стратегии. В данном случае каждый из супругов примерно представляет
точку зрения партнѐра и строит свои действия на основании этого. Другой
вариант – это формальное определение совместной репродуктивной
стратегии – пара ясно и чѐтко сформулировала общее количество детей и
предполагаемое их качество, а также определила сферы деятельности,
влияния и ответственности супругов в семье. В данном случае возможно
письменное соглашение. Также важным критерием выбора того или иного
направления репродуктивной стратегии будет распределение власти внутри
семьи. То, каким образом принимаются решения, за кем остаѐтся «последнее
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слово», оказывает непосредственное влияние на количество и качество
рождаемых в союзе детей.
5. Реализация стратегии – важный этап, который состоит из действий
по воплощению репродуктивной стратегии в жизнь. В данном случае особую
значимость приобретает последовательность действий, самодисциплина и
настойчивость каждого из партнѐров в достижении цели. Репродуктивная
стратегия встраивается в общую жизненную стратегию индивида, становится
еѐ частью. Поэтому возникает проблема согласования других жизненных
целей с репродуктивными. К этому вопросу у человека может сложиться
следующий подходы:
 репродуктивная

деятельность

несовместима

с

остальной,

ставятся чѐткие границы, выжидается подходящее время реализации
либо репродуктивных планов, либо других жизненных;
 совмещение

возможно,

репродуктивная

деятельность

становится частью жизни и реализуется совместно с другими
жизненными целями, отдельное время не отводится.
На этом этапе человек пытается достигнуть запланированного
количества детей, их качества, а также согласовать репродуктивную
деятельность с собственными жизненными потребностями.
6. Анализ соответствия реальности ожиданиям – данный этап
неотделим от предыдущего и идѐт с ним бок о бок. Здесь происходит
сравнение уже реализованных репродуктивных действий с ожиданием от
них, выявляются проблемы и несогласованность.
7. Обучение и внесение корректировок – логичное продолжение
предыдущего этапа, на котором каждый участник производственного
процесса вырабатывает новое отношение к нему на основании проведѐнного
анализа. Репродуктивная стратегия личности обновляется: происходит
изменение еѐ элементов – планируемое количество детей, их качество и
отношение к другим собственным жизненным целям. Этот этап завершает
один репродуктивный цикл, после чего происходит повторное согласование
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новой репродуктивной стратегии с партнѐром, происходит возврат к
четвѐртому этапу.
Т и п ы р еп р од ук т ив н ых ст рат ег и й :


в зависимости от с уб ъ ек т а , еѐ формирующего:
 индивидуальная (личная) репродуктивная стратегия;
 репродуктивная стратегия семьи (совместная).



в зависимости от порядка рождения ребѐнка:
 репродуктивная стратегия нулевого уровня (от момента «нет

детей» до появления первенца);
 репродуктивная стратегия первого уровня (от момента «один
ребѐнок» до появления второго);
 репродуктивная стратегия второго уровня (от момента «два
ребѐнка» до появления третьего);
 репродуктивная стратегия третьего уровня (от момента «три
ребѐнка» до появления четвѐртого);
 репродуктивные стратегии последующих уровней.


в зависимости от количества запланированных детей:
 бездетные;
 малодетные (1-2 ребѐнка);
 среднедетные (3-4 ребѐнка);
 многодетные (5 и более детей).



в зависимости от запланированного качества детей:
 высокое (большое количество времени и дохода планируется
тратить на детей);
 лично-семейные качества (большое количество времени и малую
часть дохода планируется тратить на детей);
 общественные качества (малое количество времени и большую
часть дохода планируется тратить на детей);
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 низкое (планируется тратить маленькое количество времени и
дохода на детей).


в зависимости от наличия опыта репродуктивной деятельности

какой-либо пары:
 базовая – унаследованная от родителей, ближайшего окружения,
общества и собственного опыта отношений с противоположным полом,
соответствует ситуации отсутствия детей от нынешнего партнѐра;
 вторичная – возникает после рождения детей от нынешнего
партнѐра.


в зависимости от отношения родителей к необходимости и

возможности планирования репродуктивной деятельности:
 стратегия жѐсткого планирования – планированию подвергаются
практически все аспекты репродуктивной деятельности, отсутствие или
небольшое

отклонение

между

максимальным,

минимальным

и

планируемым количеством детей, маленький интервал в сроках
рождения детей, качественные характеристики чѐтко определены;
 стратегия примерного планирования – отличается большим
разбросом в целевых установках, гибкостью и адаптивностью к
текущей ситуации.
 стратегия отсутствия планирования – при данном типе никак не
решается репродуктивная проблема, дети рождаются случайно.
Различия в остроте потребности в «новом человеке» у разных групп
потребителей наблюдаются ввиду существования:
 настоящей и будущей полезности блага;
 различий в ценности для потребителей;
 конкуренции между благами за удовлетворение потребности.
Э л ем ен т ы р еп р од ук т ив н ой с т р ат ег и и :
I.

Целевая установка, которая состоит из:
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1) целевого количества детей – желаемое число детей за жизнь с
разбиением

на

максимальное

и

минимальное,

а

также

планируемое.
2) целевого качества детей – качественные характеристики детей
(будущих взрослых) и их соответствие потребностям основных
потребителей, на приобретение и взращивание которых тратятся
усилия родителей (материальные, временные, духовные).
II.

План по достижению цели, который состоит из:
1) планируемого времени начала репродуктивной деятельности;
2) планируемого промежутка между детьми (интергенетический
интервал);
3) планируемого

времени

завершения

репродуктивной

совмещаемости

репродуктивной

деятельности;
4) субъективно

оцениваемой

деятельности с другими жизненными планами;
5) субъективно

оцениваемых

условий

жизни

(ресурсов),

необходимых для воплощения репродуктивных планов.
Количество и качество детей, которых планирует родить и воспитать
человек – центральная часть репродуктивной стратегии. На этой базе
строится дальнейшая работа по совмещению жизненно важных целей.
Анализируя социологические исследования за последние годы, можно
отметить, что в научных трудах уже устоялся некий «стандартный» подход к
исследованию воспроизводства населения через репродуктивное поведение,
которое, в свою очередь, анализируется через устоявшуюся шкалу критериев:
«идеальное – желаемое – ожидаемое число детей» [9, 33, 34]. Однако этот
подход не лишѐн недостатка. Прежде всего, он связан с различной
интерпретацией в ходе социологических исследований указанных понятий.
Нет чѐтко разработанных и понимаемых одинаково всеми участниками
опросов критериев отнесения того или иного числа детей, подразумеваемых
личностью, к желаемому, идеальному или ожидаемому. К тому же вопросы,
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которые задаются респондентам, не всегда однозначно трактуемы. Сами
исследователи указывают на данные недостатки.
Классический подход трактует идеальное, желаемое и ожидаемое
число детей следующим образом [35, 36].
И д еа л ь н ое

число

д ет ей

– это представление индивида о

наилучшем числе детей в семье вообще, без учета конкретной жизненной
ситуации и личных предпочтений. Вопрос ставится следующим образом:
«Как Вы думаете, сколько детей лучше всего вообще иметь в семье?».
Ж ел а ем ое ч и с л о д ет ей – это то их число, которое индивид
предпочел бы иметь в своей семье, исходя из собственных склонностей, без
учета конкретных обстоятельств жизни и индивидуальной биографии.
Вопрос ставится следующим образом: «Сколько всего детей (включая
имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые
условия?».
О ж ид а ем ое ч и сл о д ет ей – число детей, которое респондент
«планирует» иметь в своей семье к концу репродуктивного периода. Вопрос
ставится следующим образом: «Сколько всего детей (включая имеющихся)
Вы собираетесь иметь?».
Указанные показатели не дают точной информации о целях и
установках человека на определѐнное количество детей, т.к. по-разному
могут быть трактуемы как на этапе опроса, так и анализа. Когда речь заходит
о целевых установках личности, достаточно сложно количественно их
определить. Эта проблема возникает ввиду неопределѐнности будущего, его
изменчивости, причѐм как внешней среды по отношению к человеку, так и
его самого. Человек не в состоянии точно предугадать и распланировать
течение собственной жизни, однако он может отметить некоторые аспекты,
как желаемые и важные для реализации и будет стараться воплотить их в
реальность. По сути, в настоящем исследовании не имеет значения причина
(общественная или личная значимость семьи), побуждающая человека
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действовать определѐнным образом, нам важно знать, какое действие будет
предпринято при возникновении проблемной ситуации.
Поэтому предложим уточнение некоторых показателей, которые
целесообразно использовать при описании репродуктивных стратегий.
М а кс и м ал ь н о ж ел а ем ое ч и с л о д ет ей з а ж из нь – количество
детей, которых согласен родить и воспитать человек в течение своей жизни
при возникновении такой возможности. В данном случае мы мысленно
моделируем проблемные ситуации, в которых необходимо принять решение
о рождении нового человека. Они возникают при каждом вступлении в
половую связь с партнѐром. В данном случае можно узнать личные
репродуктивные пределы каждого человека. Данное число может принимать
следующие пороговые значения: ноль (для тех, кто по каким-либо причинам
не желает вообще иметь детей на момент исследования) и бесконечность (для
тех, кто не имеет целевой установки, принципиально не строит планов на
жизнь). Однако в большинстве случаев оно будет отражать реальную
текущую установку человека на количество детей, возможных для
ощущения личного счастья. Далеко не все дети планируются, но это не
мешает людям их выращивать. Также данный показатель носит и обучающий
характер: он поднимает планку физиологического и психологического
предела человека на момент исследования, позволяет задуматься и
посмотреть по-другому на проблему деторождения. Данный показатель
имеет особенную важность для государственной демографической политики:
его агрегированное значение по республике покажет потенциальное
количество населения.
М и н и м ал ь н о ж ел а ем ое ч и с л о д ет ей з а ж из нь – количество
детей, которое человек считает для себя минимально необходимым для
ощущения личного комфорта. В данном случае мы смотрим на ситуацию с
противоположной стороны: нам важно понять, насколько репродуктивная
деятельность оценивается человеком как обязательная составляющая его
жизни. Данное число может принимать такие же пороговые значения, как и
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максимально желаемое. Но в большинстве случаев оно покажет то
количество детей, которое будет стараться достигнуть человек при
неблагоприятных условиях. Важность данного показателя заключается в том,
что он поможет количественно оценить внутреннюю минимальную
потребность в детях – то число, ниже которого человек не считает
выполненным своѐ предназначение.
П л а н ир уем ое ч и с л о д ет ей з а ж из н ь – количество детей, которое
вероятнее всего будет иметь человек в течение жизни. В данном случае мы
мысленно моделируем ситуацию сопоставления желаемого количества детей
и реальных условий жизни человека (а также субъективного прогноза их
изменения). Данное число расскажет нам о намерениях человека в
отношении количества детей, которых он планирует родить и воспитать в
течение жизни. Оно более всего подобно ож и д а ем ом у ч и с л у д ет ей и
может трактоваться с его позиции.
По сути, п л а н и р уем ое ч и с л о д ет ей з а ж и з нь и есть искомая
репродуктивная цель человека. Другие рассмотренные выше показатели
уточняют еѐ, делают возможным ситуационный анализ, позволяют оценить,
как каждый член общества относится к собственной репродуктивной
деятельности, есть ли резервы и потенциал для увеличения количества
рождений.
Другой

важной

к а ч ест в ен н ы е

характеристикой

х ар а кт ер ист и к и

целевой

д ет ей .

В

установки
данном

является

случае

мы

рассматриваем детей как специфическое благо, которое планируют получить
родители. Главной целью семейной социализации в современных условиях
является органичное и эффективное включение детей во взрослую жизнь,
формирование личностных качеств, повышающих жизнестойкость молодого
поколения в новых условиях. В связи с этим родители мобилизуют все
ресурсы семьи – материальные, духовные, образовательный потенциал,
здоровый образ жизни, благоприятный климат внутрисемейных отношений,
культуру общения, – с целью развития потребностей и способностей своих
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детей для обеспечения успешной восходящей социальной мобильности.
Согласно этому подходу, все затраты на воспитание детей, вложения в детей,
повышающие

их

«качество»

и

способствующие

увеличению

их

человеческого капитала представляют собой и н в ес т и ц и и в детей [39].
Для оценки расходов на детей в домохозяйствах необходимо учитывать
и специфику этого вида расходов как особый вид экономических решений
домохозяйств.

Существует

экономических

решений.

несколько
Например,

подходов

выделяют

к

классификации

финансовые

решения

(расходы, потребление, сберегательное поведение) и решения, изначально не
связанные с финансами (решения о занятости и домашнем хозяйстве, о
воспитании и содержании детей, о проведении досуга) [39].
Ресурсы родителей тратятся по двум направлениям:
1) на поддержание существования «нового человека»,
2) на развитие качеств, полезных «новому человеку» в будущем.
Сознательное,

стратегическое

производство

«нового

человека»

предполагает оценку производителем всех потребителей, их потребностей
(настоящих и будущих) и потенциальной способности блага удовлетворять
их. Поэтому этот процесс в качественном отношении можно соотнести с
воспитанием и социализацией ребѐнка. В нашем исследовании мы
рассмотрим совокупные издержки родителей на «производство качеств
нового человека». Для этого ограничим все возможные виды издержек до
двух: денежные и временные. Следовательно, рассмотрим следующие
показатели:
 количество времени, вкладываемого в ребѐнка его родителем;
 часть дохода, которую родитель тратит на нужды ребѐнка.
Оценивая

затраты

времени

на

уход

и

общение с

ребѐнком

предполагаем, что время общения большее, чем 50 % от личного фонда
времени человека будет характеризовать его как «много», соответственно
при менее 50 % - как «мало».
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Оценить планируемое качество «нового человека» можно при
группировке доли доходов и времени, затрачиваемых родителями на детей
(таблица 2.4). В данном случае мы не принимаем во внимание достаточно
важный фактор влияния среднего уровня затрат на ребѐнка, сложившегося в
обществе, и размеры дохода родителей. Это является существенным
недостатком модели оценки качества «нового человека», однако на данном
этапе исследования ограничимся построенной моделью.
Таблица 2.4. – Планируемое качество «нового человека»

Время
общения

Планируемое качество
«нового человека»

Часть дохода
высокая

много

высокое

мало

общественные
качества

низкая
лично-семейные
качества
низкое

Источник: составлено автором на основании изученной литературы

Нацеленность на высокое качество «нового человека» получается при
совпадении высокой доли как времени, так и дохода, затрачиваемых
родителями на своих детей (в нашем исследовании предполагаем более
50 %). Для таких случаев характерна ориентация человека на родительство,
как одну из генеральных целей жизни, без реализации которой невозможно
достижение ощущения личного счастья.
Низкое качество «нового человека» планируется, когда тратится
родителем низкая доля как своего дохода, так и времени. Дети, таким
образом, не являются приоритетом в жизни человека, общение с ними и
творческая реализация происходит путѐм потребления конкурентных благ
(например, любимая работа, хобби, общение с детьми друзей).
Если же планируется затрачивать одновременно высокую долю своего
дохода и малую личного времени, наблюдается нацеленность родителя на
формирование в ребѐнке общественных качеств, т.к. в данном случае ребѐнок
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больше времени будет тратить на общение с другими людьми, которое будет
оплачиваться родителем.
При совпадении низкой доли дохода и высокой доли времени общения
с ребѐнком родитель планирует компенсировать затраты на ребѐнка личным
общением. В данном случае основное общение «нового человека»
планируется внутри семьи, как следствие, им будут впитываться те качества,
которые характерны для его родителей и ближайшего окружения. Выбор в
пользу стратегии взращивания лично-семейных качеств предполагает
удовлетворение потребности родителя в творчестве через воспитание
ребѐнка.
Помимо описания количественной составляющей издержек родителей
на выращивание «нового человека», необходимо рассмотреть качества,
которые воспитывают родители, и их соответствие потребностям основных
потребителей.
Сегодня, даже наиболее развитые страны мира сталкиваются с такими
проблемами,

как

снижение

рождаемости

ниже

уровня

простого

воспроизводства, добровольная бездетность, высокий уровень разводимости,
сложности в поиске брачного партнера. Обозначенные тенденции связаны с
современными репродуктивными стратегиями – моделями поведения или
деятельности, направленными на удовлетворение потребности в детях [29].
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3 Условия и факторы, влияющие на принятие решения о рождении
ребѐнка
Условие в толковом словаре Ожегова определяется как обстоятельство,
от которого что-нибудь зависит [40]. Условие отлично от понятия причины,
так как причина, непосредственно порождает то или иное явление или
процесс, а условие составляет ту с р ед у, в которой возникают, существуют и
развиваются эти явления и процессы. Государство, ставя перед собой задачу
управления количеством населения, может оказывать воздействие только на
внешние условия, организуя их таким образом, при котором каждый человек
будет заинтересован в расширенном продолжении своего рода. Таким
образом, изучение и описание условий, влияющих на принятие человеком
решения о рождении ребѐнка, имеет особую важность и актуальность в
настоящем исследовании.
Рассмотрим систему человек–окружающая среда с целевой установкой
на производство нового человека. Условия, влияющие на принятие
человеком решения о рождении ребѐнка, будут описывать состояние не
только окружающей среды, но и самого человека.
С точки зрения принятия решения тело человека выступает как часть
окружающей среды, т.к. воспринимается им как наличие определѐнного
ресурса, позволяющего достичь цели. Поэтому можно рассматривать
ощущение человеком уровня своего здоровья, как часть условий. В это же
время на ощущение здоровья оказывает влияние возраст человека, его
жизненный опыт и установки на будущее.
Рассматривая окружающую человека среду, заметим, что условно еѐ
можно разделить на три компонента: материальные средства, социальные
связи и институты, действующие в обществе. Материальные средства
определяют то, какими ресурсами владеет человек. Социальные связи
показывают насколько общество может быть интегрировано во взращивание
«нового человека», каким видится человеку его социальное окружение,
насколько оно положительно настроено, а также оказывает влияние на

принимающего решение. Институты, являясь принятыми в обществе
правилами и нормами, выступают посредниками в вопросе распределения
условий, влияющих на производство «нового человека». Они либо ускоряют,
либо замедляют процесс.
Следовательно, выделим следующие группы условий, влияющих на
принятие человеком решения о рождении ребѐнка:
 биологические – физиологическая возможность иметь ребѐнка, а
также внутренняя психологическая готовность к родительству:
выражается

в

субъективной

психологической

оценке

готовности,

а

уровня

также

здоровья

и

отношением

к

репродуктивной деятельности.
 материальные – ресурсы, которыми владеет человек и которые
необходимы для всего «цикла производства» нового человека:
денежные средства, жильѐ, земельные участки

и другие

материальные блага.
 социальные

–

специфические

общественные

ресурсы,

социальный капитал человека: официальный брак, помощь
родственников, друзей, общественное одобрение рождения
ребѐнка.
 институциональные
устоявшиеся

в

–

правила,

обществе,

о

нормы,

которых

права

и

законы,

человеку известно:

возможность совмещения личных интересов (в т.ч. работы) и
репродуктивной

деятельности,

место

проживания,

государственная поддержка.
Условия окружающей среды воспринимаются человеком с позиций
двух критериев:
 приоритет

данного

условия,

который

отражает

степень

субъективной важности для человека;
 мера выполнения данного условия в настоящей жизни человека.
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Учитывая это, можно ввести коэффициент выполнения условий,
который будет показывать субъективную оценку человеком текущих условий
среды для цели рождения ребѐнка. Важность и необходимость исследования
оценки человеком внешних условий жизни и его готовности принять
положительное решение о рождении обосновывается монополией человека
на «производство» других людей.
Для оценки приоритетности условия можно использовать шкалу:
 «Совсем нет» – реализация условия не влияет на решение
заводить ребѐнка – 0 баллов;
 «Немного» – реализация условия желательна, но не обязательна
перед принятием положительного решения – 0,33 балла;
 «Довольно сильно» – реализация условия важна перед принятием
положительного решения – 0,67 баллов;
 «Сильно» – без реализации условия невозможно говорить о
положительном решении заводить ребѐнка – 1 балл.
Оценить меру выполнения каждого условия в жизни человека можно
при помощи 11-бальной шкалы, в которой минимальное значение 0 (не
устраивает вовсе), а максимальное 1 (полностью устраивает), шаг – 0,1.
Тогда коэффициент выполнения условий будет равен среднему,
взвешенному по степени приоритетности каждого условия, формула 1.
∑

[1]

∑
где

приоритетности условия i в баллах,
мера выполнения условия i.

Коэффициент

выполнения

условий

будет

показывать

среднюю

субъективную оценку человеком условий окружающей среды для рождение
очередного ребѐнка. Чем ближе значение
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к единице, тем лучше человек

оценивает окружающие его условия для рождения ребѐнка. Значения
коэффициента близкие к 0 показывают, что человек оценивает условия
внешней среды как препятствующие рождению ребѐнка.
Перевод ответов респондентов в коэффициент важен прежде всего для
сравнения оценки условий внешней среды для принятия положительного
решения о рождении ребѐнка при разных типах репродуктивных стратегий.
В отличие от условия фактор есть причина, движущая сила какого-либо
процесса, определяющая его характер или отдельные его черты [41, 42].
Фактор выражает то, что создано человеком, развито им или безжалостно
разрушено. Но при поиске ответов на вопрос, почему что-то произошло
таким именно образом, фактор всегда нам будет указывать на наличие
волевого компонента развертывания событий [42]. Фактор (лат. factor
«делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо
процесса, определяющая его характер или отдельные его черты [43].
Принятие решения представляет собой сознательный выбор из
имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, сокращающих
разрыв между настоящим и будущим желательным состоянием [11]. В
процессе принятия решения выделяют следующие элементы: проблема, цель,
альтернативы решений.
При принятии репродуктивного решения человек сталкивается со
следующей проблемой: с ог л а с ит ьс я ил и н ет на п оя вл ен и е р еб ѐн к а .
Элемент цель в данном случае может быть рассмотрен как некий
идеальный образ будущего для каждого человека, к которому он стремиться.
Этот образ включает в себя не только видение самого человека, но и
окружающую его среду: семью, друзей, его социальное положение, уровень
жизни и многое другое. Цель можно также описать как с ов ок уп н ос т ь
ож и д а н и й человека от будущего, которое он хочет воплотить в жизнь.
Всего можно выделить две альтернативы решений в репродуктивном
процессе. Человек либо согласен на появление ребѐнка, либо нет.
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Схематично отобразим изменение убеждений от крайних позиций
«категорически против рождения ребѐнка» до «ребѐнок – цель» на
рисунке 3.1.

точка неуверенности

Категорически против
рождения ребѐнка

Ребѐнок – цель

Рисунок 3.1. Схема изменения убеждений
Источник: составлено на основании изученной литературы

Каждый человек примерно может отметить своѐ личное положение на
данной прямой в каждый момент времени на основе тех убеждений, которые
у него сложились. В точке неуверенности человек не знает к какой позиции
он больше склоняется. Однако при необходимости срочного принятия
решения, человек всѐ-таки выберет одно из направлений. Откладывание
решения репродуктивной проблемы в данном случае рассматриваем как один
из методов контрацепции, и, следовательно, движение в сторону «против
рождения ребѐнка». При необходимости принятия решения человек
сравнивает альтернативные варианты и выбирает наиболее привлекательный
для него в настоящий момент.
Стоит отметить, что существует временной лаг между принятием
решения о возможности рождения ребѐнка и его рождением. Это
накладывает свои особенности на конечный выбор. Чем более динамичной и
менее устойчивой в ос п р и н и ма ет ся человеку его внешняя среда, тем
менее он будет склонен к альтернативе, которая предполагает изменение его
жизни. Этим можно объяснить, что при достижении определѐнного числа
детей в семье родителям будет легче согласиться на ещѐ одного ребѐнка.
Также и тем, у кого пока детей нет, бывает сложно принять решение о
рождении. Рождение ребѐнка – рискованный шаг даже при современном
развитии

медицины.

Кроме

того,
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что

существует

вероятность

неблагоприятного исхода беременности, появление ребѐнка может в корне
изменить привычную жизнь, привнося в неѐ множество издержек, что
усугубляет отношение человека к возможности рождения ребѐнка. Движение
от неопределѐнности внешней среды, требующей работы с высоким риском
при принятии решения, к ситуации определенности, когда человек в
точности знает результат каждого из альтернативных вариантов выбора в
данном случае является одним из с п ос об о в из м ен ен и я ус т а н ов ок н а
р ож д ен и е р еб ѐн к а .
Решая репродуктивную проблему, человек явно или неявно (в
зависимости от степени проявления его воли) отвечает на следующие
вопросы:
 В какой внешней среде хочет жить человек?
 Каким человек хочет видеть себя?
 Какие и с кем хочет человек иметь контакты?
Факторы, влияющие на принятие решения о рождении ребѐнка, будут
заключены в причинах изменения убеждений от «не согласен» до «ребѐнок –
цель». Так как каждый альтернативный вариант решения репродуктивной
проблемы представляет собой некоторый образ будущего, то окончательный
выбор в пользу того или иного развития событий будет сделан при его
соотнесении с целевым ожиданием будущего, которое видится человеку
привлекательным. Следовательно, особую важность приобретает:
 изучение ц ел ей , которые ставит перед собой человек в
настоящем,
 какое м ес т о среди них он отводит репродуктивным,
 как изменяется и ер а р х ия л и чны х ц ел ей ,
 насколько человек готов к с ов м ещ ен и ю выполнения личных и
репродуктивных целей,
 каким п ут ѐм он идѐт к достижению целей.
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Выделим следующие укрупнѐнные ф а к т ор ы , влияющие на принятие
положительного решения о рождении ребѐнка:
 с и ст ем а ож и дан ий от бу ду щ и х усл о ви й вн е ш н ей ср е ды
(уровня своего здоровья, материальной обеспеченности, институциональных
и правовых возможностей) п ри р ож д ен и и р е бѐ н к а оц ен и ва ет ся
в ы ш е, чем пр и от к а з е от ег о ро ж де н ия .
 о ж и дан ия
устремления,

от

чувства,

с о вм ест им ые

с

се бя ,
мысли,

как

л и чн о ст и

желания)

р еп ро д ук т ив н о й

(собственные

о ц е н и в а ют с я

д ея т ел ь н ост ь ю

и

к ак
бол ее

п р ивл ек ат ел ь н ы е, ч ем пр и о т к а з е от ро ж де н ия ре бѐ н к а .
 о ж и дан ия от о бщ ест в а (ребѐнка, партнѐра, других членов
семьи,

друзей,

дальнего

окружения)

о ц ен и ва ют ся

к ак

б ол ее

б л а г оп рия т н ы е пр и ро ж ден ии р еб ѐн к а, н е жел и пр и от к а зе от
е г о р ож д ен ия .
Изменения условий окружающей среды можно считать одним из
главных факторов, влияющих на принятие решения о рождении ребѐнка. Они
могут происходить в виду целенаправленного воздействия либо человека,
либо общества в лице государства. Устремление на достижение требуемых
условий жизни – частая цель, которая ставиться перед реализацией
репродуктивных

целей.

Обретение

контроля

над

репродуктивной

деятельностью позволило человеку откладывать рождение ребѐнка до
наиболее приемлемой с его точки зрения ситуации в жизни.
Сам человек и его отношение к настоящему и будущему является
важным фактором, влияющем на принятие решения о рождении ребѐнка.
Опыт, жизненные установки и цели, уровень самостоятельности в принятии
решений, уровень самоконтроля при достижении цели, осознанность
действий, а также отношение к изменениям – это те составляющие личности,
которые влияют на принятие решения.
Выделение отдельно фактора ожиданий от общества возможно
благодаря его крайней значимости в жизни каждого человека. Личность
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немыслима без общества, она в нѐм формируется и, в то же время,
воздействует на него через собственное поведение. Производственная
деятельность человека имеет общественный характер, особенно, когда речь
идѐт о таком специфическом благе, как «новый человек». Следовательно, при
принятии решения человек будет оценивать окружающий его социум.
Стоит отличать факторы принятия решения о рождении ребѐнка и
факторы события «рождение ребѐнка». Принятие решения – ментальная
операция, она происходит внутри человека. Процесс принятия решения
может иметь волевой характер и выступать как часть стратегии жизни, либо
может практически отсутствовать, когда решаются незначительные с точки
зрения человека проблемы. Принятие решения предваряет событие рождения
ребѐнка, поэтому факторы, его определяющие, являются частью системы
факторов, влияющих на событие.
Рождение ребѐнка произойдѐт в виду совместного действия следующих
факторов:
 фертильность обоих родителей;
 достаточный уровень здоровья;
 сексуальные контакты с возможностью зачатия;
 отказ матери от аборта.
В то же время на принятие решения о рождении ребѐнка будут
воздействовать факторы о ж и дан ий от условий жизни, личности человека и
его социального окружения.
В таблице 3.1 предложена декомпозиция факторов рождаемости
(нулевой и первый уровни), показан их анализ по типам в зависимости от
воздействия на человека, принимающего решение о рождении ребѐнка.
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Таблица 3.1. – Декомпозиция факторов рождаемости, их анализ по типам
Факторы
рождаемости
(нулевой уровень)

Тип фактора
Факторы рождаемости
(первый уровень)

по отношении к по отношению
человеку,
к категории
принимающему
ожиданий
решение
человека

объективно достаточный уровень
внешний
здоровья
ощущение достаточности своего
уровня здоровья и
внутренний
наследственности;
Здоровье и
доступность качественных
фертильность
медицинских услуг и охраны
внешний
здоровья;
вредные привычки и образ жизни;
внутренний
отношение к своему здоровью;
внутренний
наличие партнѐра;
внешний
благополучие в отношениях с
Частота
внутренний
партнѐром;
сексуальных
контактов:
наличие свободного времени;
внешний
наличие безопасного места;
внешний
недоступность
высокоэффективной
внешний
контрацепции
готовность зачать ребѐнка (не
внутренний
Низкоэффективная против)
желание зачать ребѐнка (ребѐнок –
контрацепция
внутренний
цель)
(либо еѐ
отсутствие),
незнание результатов
внутренний
отказ от абортов пренебрежение последствиями
внутренний
идеологические и религиозные
внутренний
убеждения
страх за своѐ здоровье и потерю
внутренний
фертильности
Источник: составлено автором на основании изученной литературы
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условия
личность

условия
личность
личность
условия
личность /
общество
условия
условия
условия
личность
личность
личность
личность
личность
личность

4 Результаты исследования репродуктивных стратегий населения
Республики Беларусь
В данном разделе представлен анализ результатов проведѐнного
социологического

исследования

населения

Республики

Беларусь.

В

приложении А показан опросник. Описательная статистика исследования
вынесена в приложения Б.
4.1 Описание репродуктивной стратегии нулевого уровня
Под р еп р од ук т и в н ой ст р ат ег и ей н ул ев ог о ур ов н я понимаем
сознательно поставленную цель в виде определѐнного количества детей и
план по еѐ достижению теми, у кого детей ещѐ нет. Данная ситуация более
всего характерна для молодых людей (средний возраст мужчин – 26,5,
женщин – 22,4 года), более половины опрошенных (59 %) не состоят в браке
и не имеют длительных отношений. Только 23,4 % опрошенных указали, что
регулярно общаются с детьми младшего возраста и имеют представление об
их потребностях и поведении, остальные в той или иной степени указывали
на недостаток навыков общения с детьми. Большая часть опрошенных
(80,4 %) росли в малодетных семьях. Только один человек из опрошенных
(2,1 %) был категорично против рождения детей, восемь (17,0 %) выразили
сомнение в планировании детей, остальные (80,9 %) имеют положительные
установки на рождение детей.
На рисунке 4.1 показано распределение ответов респондентов по роду
их занятия в настоящее время. Как видно, большая часть – студенты.
В таблице 4.1 показаны установки по количеству детей.
Из расчѐтов видно, что по всем трѐм показателям (средние
максимальное, минимальное и планируемое количество детей) женщины
нацелены на большее количество детей, чем мужчины.
Значение среднего минимального близко к единице, как для мужчин,
так и для женщин. Мода минимального количества детей равна ед и н и ц е .
Можно ожидать, что население, у которого на данный момент детей нет, в

будущем настроена на рождение хотя бы одного ребѐнка. При ответе на
вопрос о том, является ли рождение ребѐнка одной из генеральных целей
жизни, ответы расположились следующим образом: для 36,2 % рождение
ребѐнка обязательно для достижение личного счастья, остальные 63,8 % не
согласны с данным утверждением. Причѐм мужчины дали больше
положительных ответов на этот вопрос. Возможно это объясняется
ожиданием женщинами высоких издержек по уходу за ребѐнком, что может
снизить их благополучие в будущем. Также предположим, что данный
результат связан с тем, что респонденты ощущают счастье в настоящем, не
имея детей, и проецируют данное состояние на будущее, полагая, что ничего
не изменится в их отношении к жизни.

Рисунок 4.1. Род занятий в настоящее время
Источник: составлено автором по результатам опроса

Таблица 4.1 – Целевые количества детей для бездетных мужчин и женщин
Среднее максимальное

Среднее минимальное

Среднее планируемое

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

2,33

2,66

0,83

0,89

1,42

1,69

2,57

0,87

1,62

Мода максимальное

Мода минимальное

Мода планируемое

3
2
1
1
Источник: составлено автором по результатам опроса
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2

2

Значения среднего планируемого количества детей меньше простого
воспроизводства, как для мужчин, так и для женщин. Мода планируемого
числа рождений у обоих полов равна д в ум . Никто из опрошенных не указал
планируемое количество детей большее трѐх. Выстраивание планов зависит
от ощущения человеком не только собственной потребности, но и
окружающих условий, которые помогут в еѐ реализации. Среднее значение
коэффициента выполнения условий для мужчин равно 0,49, для женщин –
0,46, что говорит об оценке условий внешней среды как неблагоприятных
для рождения ребѐнка. Наличие собственного жилья определяет величину
коэффициента выполнения условий, как у мужчин, так и у женщин. У
женщин также крайне значимым условием является личная психологическая
готовность к родительству.
Среднее максимальное количество детей показывает средний предел
собственных возможностей, который каждый человек ощущал на дату
опроса. В нашем случае как мужчины, так и женщины указали значения
большие границы простого воспроизводства населения. Следовательно,
существует возможность рождения дополнительных детей после выполнения
плана. Как показал опрос, максимальное число детей отличается от
планируемого примерно на единицу, что даѐт право предположить, что люди
в основном согласны родить на одного ребѐнка больше запланированного.
Мода максимального количества детей различается у мужчин и женщин:
большинство мужчин согласны на рождение т р ѐх детей, тогда как женщины
в основном ограничиваются д в ум я . Достижение максимального результата
возможно

при

снижении

издержек,

а

также

повышении

ценности

производимого блага.
Отметим, что широко обсуждаемую тенденцию чайлд фри поддержал
только

один

человек

(женщина),

отметив

нулевое

максимальное,

минимальное и планируемое количество детей. На этом основании сделаем
вывод о маргинальности данной идеи для сегодняшнего состояния общества.
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Целевое качество детей будем оценивать при помощи двух показателей
– доли времени и дохода родителей, которые идут на ребѐнка. В таблице 4.2
отраженно распределение ответов по указанным показателям.
Таблица 4.2 – Распределение количества ответов женщин и мужчин, не
имеющих детей, по количеству предполагаемых затрат дохода и времени на
детей
Планируемые затраты времени на детей
Планируемые затраты дохода на детей
Варианты
Варианты
Женский Мужской Итого
Женский Мужской Итого
ответов
ответов
0 -10 %
6%
4%
0 -10 %
6%
4%
11 - 25 %
6%
25%
11%
11 - 25 %
3%
25%
9%
26 - 50 %
31%
42%
34%
26 - 50 %
63%
67%
64%
51 - 75 %
54%
25%
47%
51 - 75 %
29%
8%
23%
76 - 100 %
3%
8%
4%
76 - 100 %
Источник: составлено автором по результатам опроса

Из таблицы 4.2 видно, что большинство женщин планируют тратить
более половины своего личного времени (51 - 75 %) на уход и воспитание
детей. Следовательно, женщины ожидают, что времени на отдых либо работу
будет меньше. В том случае, если есть стремление на карьерный рост,
достижение успеха на работе либо трату времени на себя и свои личные
интересы, то естественным будет установка на откладывание рождение
первого ребѐнка. Для большинства женщин рождение ребѐнка означает
значительные траты собственного дохода (26 - 50 %). Треть опрошенных
предполагают расходовать на детей более половины своего дохода.
Изначально мы предположили, что будем оценивать качество детей как
высокое при совпадении одновременно высокой доли затрат (более 50 %) и
времени, и дохода. В случае с исследуемыми женщинами мы наблюдаем
большие затраты времени и маленькие затраты дохода, что показывает
нацеленность их в большем количестве на формирование л и ч н о с ем ей н ы х ка ч ест в у детей. Это означает, что в будущем при появлении
ребѐнка большая часть женщин будет склонна самостоятельно заниматься с
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ним, нежели делегировать общение с ребѐнком другим людям. Полученный
результат выступает маркером своеобразного отделения семьи от общества.
Большинство мужчин указали, что планируют тратить от 26 до 50 %
своего личного времени и столько же дохода. С точки зрения используемой в
исследовании методики оцениваем планируемое мужчинами качество детей
как н и з к ое . Подчеркнѐм, что этот результат не означает, что мужчины не
планируют вырастить хороших детей, это показывает только их отношение к
вкладыванию собственных ресурсов в будущее поколение. Вполне возможно,
что полученный результат говорит о традиционном отношении к ролям
мужчин и женщин в семье.
Рассмотрения только целевых установок недостаточно для целостного
понимания репродуктивных стратегий. Устремления человека выражаются
не только в производстве себе подобных, но и в реализации других
жизненных интересов (учѐба, творчество, карьера, общение и многое другое).
Поэтому необходимо изучить жизненные цели человека и их соотнесение с
репродуктивными. Требует особого внимания распределение времени (как
основного жизненного ресурса человека) на различные цели, а также порядок
их реализации, от которого зависит время рождения ребѐнка.
В таблице 4.3 показаны результаты опроса населения, не имеющего
детей, о распределении репродуктивной деятельности во времени: о еѐ
начале, промежутке между детьми и окончании. Рассмотрены показатели
среднего и наиболее часто встречаемого.
Средние показатели рассчитывались на основе численных ответов
респондентов на указанные вопросы. Расчѐты показывают, что в среднем
мужчины выбирали вариант отложить репродуктивную деятельность на 5,3
года. Женщины откладывают время рождения ребѐнка примерно на год
меньше – 4,3 года. Получается, что средний планируемый возраст рождения
ребѐнка у мужчин – 31,8 лет, у женщин – 26,7 лет. Значение последнего
показателя (для женщин) идентично среднему возрасту рождения первого
ребѐнка в Республике Беларусь в 2018 году – 26,7 лет [45].
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Таблица 4.3 – Планируемое среднее и наиболее часто встречающееся
распределение во времени репродуктивной деятельности (РД)
Начало РД через…

Промежуток между
детьми

Окончания РД в возрасте

среднее

среднее

среднее

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

5,3 лет

4,3 лет

3,1

3,5

43,7

38,6

4,4 лет

3,3

39,3

мода

мода

мода

Затрудняюсь Затрудняюсь
Случайный
Случайный
35-39 лет
35-39 лет
ответить
ответить
(42 %)
(54 %)
(33 %)
(43 %)
(67 %)
(37 %)
Затрудняюсь ответить
Случайный
35-39 лет
(45 %)
(51 %)
(40 %)
Источник: составлено автором по результатам опроса

В варианты ответов специально был добавлен пункт с неопределѐнным
ответом («затрудняюсь ответить», «мне не важно…»). Это позволило
выяснить, насколько точно респонденты планируют свою репродуктивную
деятельность. Результаты опроса показали, что большинство выбирали
именно такие варианты ответа. Следовательно, эти люди не склоны к
детальному планированию своего будущего. Этот вывод подтверждается и
ответами респондентов на вопрос о степени точности применяемого ими
планирования репродуктивной деятельности в жизни: большинство (59,6 %)
выбрали вариант «у меня есть п р и м ер н ы й п ла н по времени рождения
моих детей», 34 % вообще н е п л а н ир ую т в р ем я р ожд ен и я д ет ей ,
считая «когда получится, тогда и хорошо». Возможно, полученные
результаты объясняются малым опытом респондентов организации жизни с
детьми, незнанием, как совместить личные интересы с потребностями
ребѐнка.
Отношение

мужчин

и

женщин

к

возможности

совмещения

репродуктивной деятельности с другими жизненными планами показывает

55

коэффициент совмещения, который прямо пропорционален коэффициенту
откладывания рождения ребѐнка.
В таблице 4.4 показаны результаты перевода ответов людей, не
имеющего детей, в коэффициент совмещения. При этом применялась
следующая методика. Респондентам был задан следующий вопрос: «Будете
ли Вы откладывать рождение ребѐнка, пока не реализуете более важную для
Вас в настоящий момент цель?», на который предполагались следующие
варианты ответов, каждый из которых может быть представлен в виде баллов
по шкале от 0 до 1:
 «Да, однозначно» – 0 баллов,
 «Скорее да» – 0,33 баллов,
 «Скорее нет» – 0,67 баллов,
 «Однозначно нет, одно другому не мешает» – 1 балл.
Таблица 4.4. – Коэффициент совмещения РД с другими жизненными
планами для бездетных мужчин и женщин
Мода

Средний
Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

0,54

0,30

0,67

0,33

0,33
0,35
Источник: составлено автором по результатам опроса

По результатам опроса видно, что, как в среднем, так и в большинстве,
мужчины оценивают рождение ребѐнка, как совместимое с реализацией
личных целей, следовательно, для них менее характерно откладывание
рождения. Хотя и отметим невысокое значение коэффициента в среднем
(менее

0,67).

Совершенно

противоположное

мнение

демонстрируют

женщины: среднее значение показателя совмещения – 0,30, при наиболее
встречаемом – 0,33. Этот результат показывает, что среди женщин было
значительно меньше тех, кто положительно оценивает возможность
совмещения репродуктивной деятельности с другими жизненными планами.
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Следовательно, женщины однозначно нацелены откладывать рождение
ребѐнка до реализации других жизненных целей. Полученный результат
подтверждает ожидание респондентов традиционного распределения ролей в
семье: добытчик – отец, домохозяйка – мать. Совокупное действие таких
факторов макроуровня, как возрастание роли женщины вне домашнего
хозяйства и доступность контрацепции, делают возможным для женщин
постановку и реализацию самых разнообразных целей жизни.
Ещѐ одним важным этапом описания репродуктивных стратегий
нулевого уровня будет рассмотрение условий, которые важны для населения
при принятии решения о рождении ребѐнка. В таблице 4.5 показана средняя
субъективная оценка приоритетности условий, необходимых для воплощения
репродуктивных планов для бездетных мужчин и женщин.
Таблица 4.5. – Средняя оценка приоритетности условий, необходимых для
воплощения репродуктивных планов для бездетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

Собственное жильѐ

0,75

0,88

0,72

Собственное жильѐ
Внутренняя
(психологическая) готовность

Семейное благополучие
Крепкое здоровье партнѐра

0,67

Семейное благополучие

0,86

Материальное благополучие

0,83

Крепкое здоровье (Ваше)

0,82

Крепкое здоровье партнера
Источник: составлено автором по результатам опроса

0,88

0,77

Наиболее приоритетными будем считать те условия, средняя оценка
для которых более 0,67 баллов, что соответствует значению «довольно
сильно» (реализация условия важна перед принятием положительного
решения). Как видно из расчѐтов, наиболее приоритетными для мужчин
являются:
1) наличие собственного жилья (0,75);
2) семейное благополучие (0,72);
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3) крепкое здоровье партнѐра (0,67).
С точки зрения мужчин основными факторами, весомо влияющими на
принятие решения о рождении ребѐнка, будут: безопасное место (т.к.
собственность

предполагает

неприкосновенность

и

обособление

от

общества), благополучные отношения с женой, а также возможность жены
выносить и родить ребѐнка без серьѐзных последствий для своего здоровья.
Отметим, что для мужчины, который принимает решение, последние фактора
слабо поддаются контролю. Лично он может только частично повлиять на
изменение их в сторону более благоприятную с его точки зрения для
рождения ребѐнка.
Женщины склоны выделять гораздо больше значимых условий для
принятия решения о рождении ребѐнка, а также оценивать их гораздо выше,
чем мужчины. На первом месте в списке наиболее приоритетных условий у
женщин – наличие собственного жилья (0,88). Такую же оценку получило
условие психологической готовности к родительству (0,88). Немного меньше
в среднем оценивают женщины значимость условия семейного благополучия
(0,86). Отметим, что полученные значения оценки этих условий близки к
единице, которая понимается нами как «без реализации условия невозможно
говорить о положительном решении заводить ребѐнка». Следовательно, с
точки зрения женщин особенную важность имеет еѐ готовность стать
матерью, которую многие понимают как созревание потребности в детях.
В таблице 4.6 показано среднее значение коэффициента выполнения
условий, а также по наиболее значимым для бездетных мужчин и женщин
условиям (таблица 4.5).
Как видно из расчѐтов, для данной категории населения характерны
низкие значения показателя выполнения условий (менее 0,5), что может
говорить об оценке человеком окружающей среды как неблагоприятной для
репродуктивной деятельности. Ещѐ ниже значения частного коэффициента
выполнения условий – рассчитан на основе только значимых условий для
бездетных мужчин и женщин (они отмечены в таблице 4.5). Н ал и ч ие
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с об ст в ен н ог о ж и л ь я

– определяющий фактор для повышения оценки

условий окружающей среды.
Таблица 4.6. – Среднее значение коэффициента выполнения условий для
бездетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

0,49

0,46

среднее значение частного коэффициента выполнения условий (по наиболее значимым)
0,37
Источник: составлено автором по результатам опроса

0,4

Сведѐм полученную информацию в единую таблицу 4.7, в которой
отразим наиболее часто встречаемые ответы респондентов.
Таблица 4.7. – Наиболее распространѐнная репродуктивная стратегия для
бездетных мужчин и женщин
Элементы
Целевая установка
целевое количество детей
 максимальное
 минимальное
 планируемое
целевое качество детей

Мужчины

Женщины

3
1
2

2
1
2
личносемейные
качества

низкое
План по достижению цели
начало репродуктивной деятельности
промежуток между детьми
завершение РД
совмещаемость РД с другими жизненными планами
(коэф. совмещения)

не известно
случайный
35-39 лет
скорее
совместима
(0,67)

оценка условий жизни, наиболее важных при принятии
решения о рождении ребѐнка (частный коэф. выполнения низкая (0,37)
условий)
Источник: составлено автором по результатам опроса
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не известно
случайный
35-39 лет
слабо
совместима
(0,33)
низкие (0,4)

4.2 Описание репродуктивной стратегии первого уровня
Под р еп р од ук т и в н ой ст р ат ег и ей п ер в ог о ур ов н я понимаем
сознательно поставленную цель в виде определѐнного количества детей и
план по еѐ достижению теми, у кого уже есть один ребѐнок. Данная ситуация
более всего характерна для людей среднего возраста (мужчины – 42 года,
женщины – 31 год), 92,6 % состоят в браке, 85,2 % опрошенных указали, что
регулярно общаются с детьми младшего возраста и имеют представление об
их потребностях и поведении, остальные в той или иной степени указывали
на недостаток навыков общения с детьми. Большая часть опрошенных
(85,2 %) росли в малодетных семьях. Только два человека из опрошенных
(7,4 %) были категорично против рождения детей, пять (18,5 %) выразили
сомнение в желании родить ещѐ детей, остальные (74 %) имеют
положительные установки на рождение ещѐ детей.
В данном исследовании приняли участие только двое однодетных
мужчин, следовательно, все выводы по их репродуктивной стратегии,
сделанные в данном пункте, требуют дополнительной проверки.
Распределение ответов респондентов по роду их занятия в настоящее
время – большая часть 74,1 % заняты в какой-либо профессиональной
деятельности, 25,9 % указали декретный отпуск.
В таблице 4.8 показаны установки по количеству детей.
Таблица 4.8 – Целевые количества детей для однодетных мужчин и женщин
Среднее максимальное

Среднее минимальное

Среднее планируемое

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

2

2,96

1

1,27

1,5

2,08

2,89

1,25

2,04

Мода максимальное

Мода минимальное

Мода планируемое

3
3
1
1
Источник: составлено автором по результатам опроса

2

2

Из расчѐтов видно, что по всем трѐм показателям (средние
максимальное, минимальное и планируемое количество детей) женщины
нацелены на большее количество детей, чем мужчины.
Значение среднего минимального для женщин больше единицы. Мода
минимального количества детей равна ед и н и ц е . При ответе на вопрос о
том, является ли рождение ребѐнка одной из генеральных целей жизни,
ответы расположились следующим образом: для 67,9 % рождение ребѐнка
обязательно для достижения личного счастья, остальные 32,1 % не согласны
с данным утверждением. Получается, что при наличии только одного
ребѐнка результаты ответов на данный вопрос кардинально отличается от
тех, которые давали бездетные мужчины и женщины.
Значения среднего планируемого количества детей меньше простого
воспроизводства, как для мужчин, так и для женщин, хотя последние
демонстрируют нацеленность на рождение ещѐ одного ребѐнка Мода
планируемого числа рождений у обоих полов равна д в ум . 19,2 %
опрошенных женщин указали планируемое количество детей равное трѐм.
Выстраивание

планов

зависит

от

ощущения

человеком

не

только

собственной потребности, но и окружающих условий, которые помогут в еѐ
реализации. Среднее значение коэффициента выполнения условий для
мужчин равно 0,79, для женщин – 0,76, что говорит об оценке условий
внешней среды как достаточно благоприятных для рождения ребѐнка.
Наличие собственного жилья уже не определяет величину коэффициента
выполнения условий, как у мужчин, так и у женщин. У женщин крайне
значимым условием становится семейное благополучие.
Среднее максимальное количество детей показывает средний предел
собственных возможностей, который каждый человек ощущал на дату
опроса. В нашем случае только женщины указали значения большие границы
простого воспроизводства населения. Существует возможность рождения
дополнительных детей после выполнения плана. Мода максимального
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количества детей не отличается у мужчин и женщин: большинство согласны
на рождение т р ѐх детей.
Оценим

целевое

качество

детей.

В

таблице

4.9

отраженно

распределение ответов по доли времени и дохода родителей, которые идут на
ребѐнка.
Таблица 4.9 – Распределение количества ответов однодетных женщин и
мужчин по количеству предполагаемых затрат дохода и времени на детей
Затраты времени на ребѐнка
Затраты дохода на ребѐнка
Варианты
Варианты
Женский Мужской Итого
Женский Мужской Итого
ответов
ответов
0 -10 %
0 -10 %
4%
4%
11 - 25 %
19%
50%
21%
11 - 25 %
35%
50%
36%
26 - 50 %
19%
18%
26 - 50 %
54%
50%
54%
51 - 75 %
31%
50%
32%
51 - 75 %
8%
7%
76 - 100 %
31%
29%
76 - 100 %
4%
4%
Источник: составлено автором по результатам опроса

Из таблицы 4.9 видно, что большинство женщин тратят более
половины своего личного времени (51 - 100 %) на уход и воспитание детей,
причѐм эта тенденция характерна и для тех, кто не находится в декретном
отпуске. Следовательно, женщинам остаѐтся совсем мало времени на отдых
либо работу. Примерно половина женщин тратят на ребѐнка значительную
часть собственного дохода (26 - 50 %). Чуть более трети опрошенных
женщин оценивают свои расходы на ребѐнка в размере 11 – 25 %. Исходя из
нашей схемы оценки качества ребѐнка, в случае с исследуемыми женщинами
мы наблюдаем большие затраты времени и маленькие затраты дохода, что
показывает

формирование

л и ч н о - с ем ей н ы х

к ач ес т в

у

детей,

следовательно большая часть женщин склонна самостоятельно заниматься с
ним, нежели делегировать общение с ребѐнком другим людям. Полученный
результат подтверждает выявленное ранее отделение семьи от общества.
Как было показано в таблице 4.8 у большинства опрошенных есть цель
родить ещѐ одного ребѐнка (планируемое количество – 2). Поэтому, далее
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необходимо изучить их план по достижению этой цели и соотнесение их с
другими жизненными целями. Требует особого внимания распределение
времени (как основного жизненного ресурса человека) на различные цели, а
также порядок их реализации, от которого зависит время рождения ребѐнка.
В таблице 4.10 показаны результаты опроса женщин, имеющих одного
ребѐнка, о распределении репродуктивной деятельности во времени: о еѐ
начале, промежутке между детьми и окончании. Рассмотрены показатели
среднего и наиболее часто встречаемого. Мужчины были исключены из
анализа ввиду их незначительного количества для формирования выводов об
их стратегии.
Таблица 4.10 – Планируемое среднее и наиболее часто встречающееся
распределение во времени репродуктивной деятельности (РД) у однодетных
женщин

среднее 3,6 лет

Промежуток между
детьми
среднее 3,2 года

мода

мода

Начало РД через…

Окончания РД в возрасте
среднее 38,6 лет
мода

через 2-3 года (34,6 %)
4-7 лет (38,5 %)
Источник: составлено автором по результатам опроса

35-39 лет (55,6 %)

В среднем женщины предпочитают откладывать время рождения
второго ребѐнка примерно на – 3,6 лет от даты опроса. Получается, что
средний планируемый возраст рождения второго ребѐнка у женщин –
34,6 лет. Наиболее привлекательный промежуток между детьми в среднем
составляет

3,2

года.

Средний

возраст

окончания

репродуктивной

деятельности у женщин планируется на 38,6 лет, что больше рассчитанного
планируемого возраста рождения второго ребѐнка на 4 года. Полученная
разница больше, чем желаемый промежуток между рождением детей,
следовательно, в среднем женщины оставляют для себя возможность
рождения дополнительных детей при необходимости этого в будущем.
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Анализируя наиболее часто встречаемые ответы, приходим к выводу о
том, что, имея уже одного ребѐнка, женщины однозначно знают свои планы
на будущее. Неопределѐнные ответы уже не так популярны, как это было у
бездетных женщин. Следовательно, можно предположить, что наличие двух
детей – это некий социальный минимум рождаемости, выход за рамки
которого требует дополнительных усилий со стороны женщины, что
выражается в достаточно определѐнных ответах о реализации своих
репродуктивных планов. Если женщина рожает первого ребѐнка и значимые
условия жизни сильно не изменяются, то, скорее всего, она родит и второго.
Этот вывод подтверждается и ответами респондентов на вопрос о
степени

точности

применяемого

ими

планирования

репродуктивной

деятельности в жизни: большинство (42,9 %) снова выбрали вариант «у меня
есть п р и м ер н ы й п л а н по времени рождения моих детей», однако уже
17,9 % опрошенных демонстрируют уверенное распределение времени
рождения детей. Четверть (25 %) –

вообще н е п л а н и р ую т в р емя

р ож д ен и я д ет ей , считая «когда получится, тогда и хорошо». Полученные
результаты объясним наличием собственного опыта организации жизни с
детьми, и знанием, как совместить личные интересы с потребностями
ребѐнка.
Рассмотрим

отношение

женщин

к

возможности

совмещения

репродуктивной деятельности с другими жизненными планами, которое
показывает коэффициент совмещения (таблица 4.11).
Таблица 4.11. – Коэффициент совмещения РД с другими жизненными
планами для однодетных женщин
Средний

Мода
0,33 (44 %)
0,5
Источник: составлено автором по результатам опроса
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По результатам опроса, мужчины снова оценивают рождение ребѐнка,
как

совместимое

с

реализацией

личных

целей

(среднее

значение

коэффициента совмещения 0,83), следовательно, для них менее характерно
откладывание

рождения.

Совершенно

противоположное

мнение

демонстрируют женщины: среднее значение показателя совмещения – 0,5,
при наиболее встречаемом – 0,33. Однако среди женщин было примерно
одинаковое количество тех, кто положительно оценивает возможность
совмещения репродуктивной деятельности с другими жизненными планами
и тех, кто отрицательно. В основном женщины не высказывают уверенность
в

ответах.

Следовательно,

невозможно

утверждать

об

однозначном

откладывании рождения ребѐнка до реализации других жизненных целей.
Полученный результат говорит о том, что совмещение репродуктивной
деятельности с другими целями возможно, но требует дополнительных
издержек от матерей.
Следующим этапом описания репродуктивных стратегий первого
уровня будет рассмотрение условий, которые важны для населения при
принятии решения о рождении второго ребѐнка. В таблице 4.12 показана
средняя субъективная оценка приоритетности условий, необходимых для
воплощения репродуктивных планов для однодетных мужчин и женщин.
Таблица 4.12. – Средняя оценка приоритетности условий, необходимых для
воплощения репродуктивных планов для однодетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

Крепкое здоровье

0,84

Семейное благополучие

0,81

Крепкое здоровье партнера
Внутренняя (психологическая)
готовность

0,84

Крепкое здоровье

0,74

0,84

Крепкое здоровье партнера
Внутренняя
(психологическая) готовность

0,71

Материальное благополучие

0,66

Собственное жильѐ
Источник: составлено автором по результатам опроса
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0,69
0,65

Наиболее приоритетными будем считать те условия, средняя оценка
для которых более 0,67 баллов, что соответствует значению «довольно
сильно» (реализация условия важна перед принятием положительного
решения).
Опрошенные мужчины выделили только биологические факторы как
наиболее значимые.
Женщины склоны выделять гораздо больше значимых условий для
принятия решения о рождении второго ребѐнка, но оценка их значимости в
среднем ниже, чем для бездетных женщин. На первом месте в списке
наиболее приоритетных условий у женщин – семейное благополучие (0,81).
Далее по значимости идут биологические факторы (от 0,74 до 0,69). Отметим
снижение психологической готовности к рождению ребѐнка по сравнению с
бездетными женщинами. Скорее всего, на это повлияло наличие опыта
рождения ребѐнка. Обладание материальными ресурсами оценивается в
среднем уже не так высоко (0,66 и 0,65), как это делают бездетные женщины.
Полученные значения оценки всех рассмотренных условий близки к
значению 0,67, которое понимается нами как «реализация условия важна
перед принятием положительного решения».
В таблице 4.13 показано среднее значение коэффициента выполнения
условий, а также по наиболее значимым для однодетных мужчин и женщин
условиям (таблица 4.12).
Таблица 4.13. – Среднее значение коэффициента выполнения условий для
однодетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

0,79

0,76

среднее значение частного коэффициента выполнения условий (по наиболее значимым)
0,82
Источник: составлено автором по результатам опроса
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0,759

Как видно из расчѐтов, для данной категории населения характерны
высокие значения показателя выполнения условий (более 0,5), что может
говорить об оценке человеком окружающей среды как достаточно
благоприятной для репродуктивной деятельности.

Значения частного

коэффициента выполнения условий чуть выше для мужчин и практически
идентичные у женщин.
Сведѐм полученную информацию в единую таблицу 4.14, в которой
отразим наиболее часто встречаемые ответы респондентов.
Таблица 4.14. – Наиболее распространѐнная репродуктивная стратегия для
однодетных мужчин и женщин
Элементы

Мужчины

Женщины

Целевая установка
целевое количество детей
 максимальное
 минимальное
 планируемое
целевое качество детей

3
1
2
лично-семейные
качества
План по достижению цели
начало репродуктивной деятельности
промежуток между детьми
завершение РД
совмещаемость РД с другими жизненными
планами (коэф. совмещения)
оценка условий жизни, наиболее важных при
принятии решения о рождении ребѐнка (частный
высокая (0,82)
коэф. выполнения условий)
Источник: составлено автором по результатам опроса

3
1
2
лично-семейные
качества
через 2-3 года
(34,6 %)
4-7 лет (38,5 %)
35-39 лет (55,6 %)
слабо совместима
(0,33)
высокая (0,759)

4.3 Описание репродуктивной стратегии второго уровня
Под р еп р од ук т и в н ой ст р ат ег и ей в т ор ог о ур ов н я понимаем
сознательно поставленную цель в виде определѐнного количества детей и
план по еѐ достижению теми, у кого уже есть два ребѐнка. Данная ситуация
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более всего характерна для людей среднего возраста (мужчины – 35 лет,
женщины – 36 лет), все опрошенные состоят в браке, однако одна женщина
указала на гражданский брак, 95,8 % опрошенных указали, что регулярно
общаются с детьми младшего возраста и имеют представление об их
потребностях и поведении. Большая часть опрошенных (92 %) росли в
малодетных семьях. Только пять человек из опрошенных (20 %) были
положительно настроены на рождения ещѐ детей, тринадцать

(52 %)

выразили сомнение в желании родить ещѐ детей, остальные (28 %) имеют
определѐнно отрицательные установки на рождение ещѐ детей. Таким
образом, большая часть двухдетных респондентов не намерена производить
ещѐ одного ребѐнка.
Распределение ответов респондентов по роду их занятия в настоящее
время – большая часть 80 % заняты в какой-либо профессиональной
деятельности, остальные 20 % указали декретный отпуск и ведение
домашнего хозяйства.
В таблице 4.15 показаны установки по количеству детей.
Таблица 4.15 – Целевые количества детей для двухдетных мужчин и женщин
Среднее максимальное

Среднее минимальное

Среднее планируемое

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

2,5

3,24

1

1,57

2

2,28

3,12

1,48

2,24

Мода максимальное

Мода минимальное

Мода планируемое

2 или 3
3
1
1 или 2
Источник: составлено автором по результатам опроса

2

2

Из расчѐтов видно, что по всем трѐм средним показателям
(максимальное, минимальное и планируемое количество детей) женщины
нацелены на большее количество детей, чем мужчины.
Значение среднего минимального для женщин больше единицы. Мода
минимального количества детей равна ед и н и ц е . При ответе на вопрос о
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том, является ли рождение ребѐнка одной из генеральных целей жизни,
ответы расположились следующим образом: для 76,2 % рождение ребѐнка
обязательно для достижения личного счастья, остальные 23,8 % не согласны
с данным утверждением. При наличии второго ребѐнка мы наблюдаем
больше положительных ответов на этот вопрос по сравнению с однодетными
женщинами. Мнение мужчин совпадает с женским.
Значения среднего планируемого количества детей больше простого
воспроизводства для женщин, и немного меньше для мужчин. Мода
планируемого числа рождений у обоих полов равна д в ум . 28,6 %
опрошенных женщин указали планируемое количество детей равное трѐм.
Выстраивание

планов

зависит

от

ощущения

человеком

не

только

собственной потребности, но и окружающих условий, которые помогут в еѐ
реализации. Среднее значение коэффициента выполнения условий для
мужчин равно 0,66, для женщин – 0,68, что говорит об оценке условий
внешней среды как средне благоприятных для рождения третьего ребѐнка.
Значимость доступности государственной помощи как условие принятия
решения

о

рождении

третьего

ребѐнка

оценивается

респондентами

достаточно низко: в среднем 0,58 баллов дали мужчины и 0,44 балла –
женщины.
Среднее максимальное количество детей показывает средний предел
собственных возможностей, который каждый человек ощущал на дату
опроса. В нашем случае и женщины, и мужчины указали значения большие
границы простого воспроизводства населения. Существует возможность
рождения

дополнительных

детей

после

выполнения

плана.

Мода

максимального количества детей немного отличается у мужчин и женщин, но
большинство согласны на рождение т р ѐх детей.
Оценим

целевое

качество

детей.

В

таблице

4.16

отраженно

распределение ответов по доли времени и дохода родителей, которые идут на
ребѐнка.
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Из таблицы 4.16 видно, что большинство женщин тратят более
половины своего личного времени (51 - 100 %) на уход и воспитание двух
детей, причѐм эта тенденция характерна в большей степени для тех, кто не
занят в трудовой деятельности. Примерно половина женщин тратят на детей
значительную часть собственного дохода (26 - 50 %). Чуть более трети
опрошенных женщин оценивают свои расходы на детей в размере 51 – 75 %.
Таблица 4.16 – Распределение количества ответов женщин и мужчин по
количеству предполагаемых затрат дохода и времени на детей
Затраты времени на детей
Затраты дохода на детей
Варианты
Варианты
Женский Мужской Итого
Женский Мужской Итого
ответов
ответов
0 -10 %
25%
4%
0 -10 %
11 - 25 %
19%
16%
11 - 25 %
10%
25%
12%
26 - 50 %
24%
50%
28%
26 - 50 %
48%
75%
52%
51 - 75 %
29%
25%
28%
51 - 75 %
38%
32%
76 - 100 %
29%
24%
76 - 100 %
5%
4%
Источник: составлено автором по результатам опроса

Исходя из нашей схемы оценки качества ребѐнка, в случае с
исследуемыми женщинами мы наблюдаем большие затраты времени и
меньшие затраты дохода, что показывает формирование л и ч н о - с ем ей н ы х
к а ч ест в

у детей,

следовательно

большая

часть

женщин

склонна

самостоятельно заниматься с ними, нежели делегировать общение с
ребѐнком другим людям. Полученный результат подтверждает выявленное
ранее отделение семьи от общества.
Мужчины снова оценивают свои затраты как времени, так и дохода
чаще одинаково: 26 – 50 %. Следовательно, относим полученный результат к
планированию мужчинами низкого качества детей.
Как было рассмотрено выше у большинства опрошенных нет цели
родить ещѐ одного ребѐнка (планируемое количество равно имеющемуся –
2). Поэтому, далее изучим план по достижению цели рождения следующего
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ребѐнка и соотнесение его с другими жизненными целям тех респондентов,
которые указали планируемое число детей равное трѐм.
В таблице 4.17 показаны результаты опроса женщин, имеющих двух
детей, о распределении репродуктивной деятельности во времени: о еѐ
начале, промежутке между детьми и окончании. Рассмотрены показатели
среднего и наиболее часто встречаемого. Опрошенные мужчины не
планируют более двух детей, поэтому мы исключили их из анализа.
Таблица 4.17 – Планируемое среднее и наиболее часто встречающееся
распределение во времени репродуктивной деятельности (РД) у женщин
Начало РД через…

Промежуток между
детьми

Окончания РД в возрасте

среднее 5 лет

среднее -

среднее 40,8 лет

мода
мода
Затрудняюсь ответить
Случайная (83,3 %)
(50 %)
Источник: составлено автором по результатам опроса

мода
35-39 лет (60 %)

В среднем женщины предпочитают откладывать время рождения
второго ребѐнка примерно на – 5 лет от даты опроса. Получается, что
средний планируемый возраст рождения третьего ребѐнка у женщин – 41 год.
Причѐм большинство не указали, через сколько лет планируют рожать
следующего ребѐнка. Наиболее привлекательный промежуток между детьми
в среднем рассчитать не удалось ввиду большого количества случайных
ответов,

следовательно,

можно

сделать

вывод

о

невысокой

заинтересованности в рождении третьего ребѐнка. Средний расчѐтный
возраст окончания репродуктивной деятельности у женщин планируется на
40,8 лет, что меньше рассчитанного планируемого возраста рождения
третьего ребѐнка на несколько месяцев. Получается, что какое-то количество
матерей склонно откладывать рождение третьего ребѐнка до возраста
критического возможности его зачатия. Также это указывает на отсутствие
желания рождения ещѐ детей после третьего.
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Анализируя наиболее часто встречаемые ответы, приходим к выводу о
том, что, имея уже двух детей, женщины в основном не строят строгих
репродуктивных планов на будущее. Неопределѐнные ответы снова
популярны, как это было у бездетных женщин.
Этот вывод подтверждается и ответами респондентов (планирующих
трѐх детей) на вопрос о степени точности применяемого ими планирования
репродуктивной деятельности в жизни: большинство (83,3 %) снова выбрали
вариант «у меня есть п р и м ер н ы й п л ан по времени рождения моих детей»,
только одна опрошенная женщина демонстрируют уверенное распределение
времени рождения детей, только для неѐ важно рожать с небольшим
интервалом

1-3 года.

Полученные

результаты

объясним

наличием

собственного опыта организации жизни с детьми, и знанием, как совместить
личные интересы с потребностями ребѐнка.
Рассмотрим

отношение

женщин

к

возможности

совмещения

репродуктивной деятельности с другими жизненными планами, которое
показывает коэффициент совмещения (таблица 4.18).
Таблица 4.18. – Коэффициент совмещения РД с другими жизненными
планами для двухдетных женщин и мужчин
Мужчины

Женщины
Средний

Мода
Средний
0,67 (42 %)
0,5
0,49
Источник: составлено автором по результатам опроса

Мода
-

По результатам опроса, мнение мужчин одинаково распределились по
вариантам ответов (среднее значение коэффициента совмещения 0,5),
следовательно, невозможно сделать вывод об их отношении к совмещению
репродуктивной деятельности и других жизненных целей. Мнение, которое
демонстрируют женщины, достаточно неоднозначно: среднее значение
показателя совмещения – 0,49, при наиболее встречаемом – 0,67. Среди
опрошенных женщин было примерно одинаковое количество тех, кто
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положительно

оценивает

возможность

совмещения

репродуктивной

деятельности с другими жизненными планами и тех, кто отрицательно. В
основном женщины не высказывают уверенность в ответах. Следовательно,
невозможно утверждать об однозначном откладывании рождения ребѐнка до
реализации других жизненных целей. Большинство женщин всѐ-таки
положительно

оценивают

возможность

совмещения

репродуктивной

деятельности с другими целями.
Следующим этапом описания репродуктивных стратегий второго
уровня будет рассмотрение условий, которые важны для населения при
принятии решения о рождении третьего ребѐнка. В таблице 4.19 показана
средняя субъективная оценка приоритетности условий, необходимых для
воплощения репродуктивных планов для двухдетных мужчин и женщин.
Таблица 4.19. – Средняя оценка приоритетности условий, необходимых для
воплощения репродуктивных планов для двухдетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

Семейное благополучие

0,84

0,87

0,75

Крепкое здоровье
Внутренняя
(психологическая) готовность

Собственное жильѐ
Размер жилья

0,75

Крепкое здоровье партнера

0,86

Материальное благополучие

0,75

Семейное благополучие

0,83

Крепкое здоровье

0,67

Собственное жильѐ

0,73

Крепкое здоровье партнера
0,67
Материальное благополучие
Источник: составлено автором по результатам опроса

0,87

0,70

Наиболее приоритетными будем считать те условия, средняя оценка
для которых более 0,67 баллов, что соответствует значению «довольно
сильно» (реализация условия важна перед принятием положительного
решения).
Отметим, что опрошенные двухдетные мужчины выделили больше
важных для них условий при принятии решения, чем однодетные и
бездетные. Это говорит в среднем об их большей вовлеченности в
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репродуктивную деятельность, чем до появления второго ребѐнка. Также
стоит отметить появление нового (не указанного остальными категориями
опрошенных) важного условия – размер жилья. Следовательно, для
расширения семьи мужчинам важно не только иметь жильѐ в собственности,
но и владеть жильѐм достаточного размера. Что может говорить о
заинтересованности их в неизменности привычного качества жизни.
Женщины склоны оценивать выделяемые ими значимые условия для
принятия решения о рождении третьего ребѐнка гораздо выше, чем
мужчины, также отметим снова в среднем высокую их оценку, как и у
бездетных женщин. Возможно, полученный результат отражает важность для
человека принятия решения о рождении первого и третьего детей, скорее
всего, причиной этого является переход к новому социальному статусу.
На первом месте в списке наиболее приоритетных условий у женщин –
биологические факторы (от 0,86 до 0,87). Отметим возрастание роли
психологической готовности к рождению ребѐнка по сравнению с
однодетными

женщинами.

Обладание

материальными

ресурсами

оценивается в среднем высоко (0,70 и 0,73). Полученные значения оценки
всех рассмотренных условий выше и близки к значению 0,67, которое
понимается нами как «реализация условия важна перед принятием
положительного решения». Т.е. женщины будут согласны на рождение ещѐ
одного ребѐнка при высоком уровне:
 здоровья (своего и партнѐра)
 внутренней (психологической) готовности
 семейного благополучия
 наличии собственного жилья
 материального благополучия
В таблице 4.20 показано среднее значение коэффициента выполнения
условий, а также по наиболее значимым для однодетных мужчин и женщин
условиям (таблица 4.19).
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Таблица 4.20. – Среднее значение коэффициента выполнения условий для
двухдетных мужчин и женщин
Мужчины

Женщины

0,66

0,68

среднее значение частного коэффициента выполнения условий (по наиболее значимым)
0,72
Источник: составлено автором по результатам опроса

0,65

Как видно из расчѐтов, для данной категории населения характерны
средние значения показателя выполнения условий (близкие к 0,5), что может
говорить об оценке человеком окружающей среды как достаточно
благоприятной для репродуктивной деятельности. Значения частного
коэффициента выполнения условий чуть выше для мужчин и ниже у
женщин.
Сведѐм полученную информацию в единую таблицу 4.21, в которой
отразим наиболее часто встречаемые ответы респондентов.
Таблица 4.21. – Наиболее распространѐнная репродуктивная стратегия для
двухдетных мужчин и женщин
Элементы
Целевая установка
целевое количество детей
 максимальное
 минимальное
 планируемое
целевое качество детей

Мужчины

Женщины

2-3
1
2
низкое
качество

3
1-2
2
лично-семейные
качества

План по достижению цели
начало репродуктивной деятельности
промежуток между детьми
завершение РД
совмещаемость РД с другими жизненными планами
(коэф. совмещения)
оценка условий жизни, наиболее важных при
средняя
принятии решения о рождении ребѐнка (частный
(0,72)
коэф. выполнения условий)
Источник: составлено автором по результатам опроса
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не известно
случайный
35-39 лет
скорее
совместима (0,67)
средняя (0,65)

Краткие выводы по разделу:
1) рождение первого ребѐнка откладывается ввиду достаточно
низкой оценки условий окружающей среды, в особенности
отсутствия собственного жилья и низкой психологической
готовности

женщин,

приоритетности

реализации

других

жизненных целей, отсутствия навыков родителей в организации
жизни с ребѐнком;
2) рождение второго ребѐнка для большинства запланированное и
обязательное действие при достаточном уровне благополучия в
семье и уровня здоровья, репродуктивная деятельность попрежнему (как и при отсутствии детей) воспринимается слабо
совместимой с другой, следовательно, в большинстве случаев
наблюдается чѐткое планирование времени рождения второго
ребѐнка;
3) только небольшая часть населения согласна на рождение
третьего ребѐнка, снова, как и в случае принятия решения о
первом, население склонно связывать появление третьего
ребѐнка с ухудшением качества жизни (т.к. снижается значение
коэффициента выполнения условий, растѐт количество важных
для принятия положительного решения условий, а также низкий
уровень цели рождения в иерархии жизненных целей).
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5 Имитационное

моделирование

количества

рождений

при

различных типах репродуктивных стратегий
Описываемая в данном разделе модель основана на репродуктивных
стратегиях различных в зависимости от порядка рождения ребѐнка. Она
учитывает

поведенческий

фактор

населения

и

представляет

общее

количество рождѐнных в году детей через их планируемое и случайное
число.
5.1 Описание имитационной модели
В общем виде с учѐтом поведенческого фактора количество человек,
родившихся за год (BR), можно представить в следующем виде, формула (2):

∑

где

(2)

– количество запланированных в данном году рождений у

населения i репродуктивной стратегии,

– количество случайных

рождений в данном году у населения i репродуктивной стратегии.
Планируемое количество детей в данном году

будет зависеть от:

 доли в общей совокупности людей населения i репродуктивной
стратегии –
официальной

может

быть

статистики

рассчитано на
по

основе данных

количеству

женщин

репродуктивного возраста и количества детей у них;
 количества людей, планирующих рождение ребѐнка в данном
году.
Для нахождения

предложим формулу (3):

(3)

где

–

количество

людей

репродуктивной

i

планирующих в данном году рождение ребѐнка,

стратегии,

– доля людей i

репродуктивной стратегии во всѐм населении.
Количество

людей,

планирующих

рождение

в

данном

году

будет зависеть от:
 количества населения i репродуктивной стратегии, планирующих
рождение детей, другими словами, имеющих положительный
планируемый

потенциал,

превышение

количества

который

понимается

запланированных

нами
детей

как
над

имеющимися;
 остатка

лет

до

конца

репродуктивной

деятельности

–

рассчитывается как разность планируемого возраста завершения
репродуктивной деятельности и текущего возраста;
 распределение населения по планируемому промежутку между
рождением детей;
 распределение населения по времени планируемого начала
репродуктивной деятельности от текущей даты;
 субъективной оценки выполнения условий необходимых для
рождения ребѐнка.
В формуле (4) показан расчѐт в среде Excel

:

(4)
,

где
деятельности,

– количество лет до планируемого конца репродуктивной
– планируемый потенциал (превышение количества

запланированных детей над имеющимися), Т – время планируемого начала
репродуктивной деятельности от текущей даты,
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– порядковый номер года

анализа,

– коэффициент выполнения условий, 1 – количество детей,

рождаемых в один год, 0 – рождение ребѐнка не происходит.
Люди, планирующие рождение в данном году

, - это те, кто:

1) находятся в границах планируемого репродуктивного возраста –
текущий

возраст

на

момент

исследования

меньше,

чем

субъективно планируемый человеком (например, при описании
репродуктивных стратегий было установлено, что наиболее часто
встречаемый планируемый возраст завершения репродуктивной
деятельности для женщин – 35-39 лет, в то время как
биологически они плодные до 49 лет);
2) имеют положительный планируемый потенциал – планируется
детей больше, чем есть в настоящий момент;
3) время

планируемого

начала

репродуктивной

деятельности

которых выпадает на год анализа;
4) коэффициент выполнения условий более 0,5, что означает оценку
человеком окружающей среды как благоприятную для рождения
ребѐнка – предполагаем, что при подобной оценке окружающих
условий и наличии плана о рождении ребѐнка человек
приступает к производительной деятельности.
Время планируемого начала репродуктивной деятельности будет
зависеть от:
 уровня цели рождения ребѐнка в иерархии других жизненных
целей;
 количества лет, необходимых на достижение других жизненных
целей;
 субъективной
деятельности

оценки
и

совмещаемости

других

жизненных

целей

репродуктивной
–

выступает

ускорителем достижения целей.
В формуле (5) покажем расчѐт времени планируемого начала
репродуктивной деятельности (

):
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(5)

где

– уровень цели рождения ребѐнка в иерархии других жизненных

целей (или количество целей более приоритетных, чем рождение ребѐнка),
– количество лет, необходимых на достижение каждой из других жизненных
целей,

– коэффициент совмещения репродуктивной деятельности и

реализации других жизненных целей.
При

расчѐте

деятельности (

времени

планируемого

начала

репродуктивной

) исходим из того, что рождение ребѐнка не является

единственной целью жизни человека и существует множество других
конкурирующих целей, которые могут быть достигнуты или параллельно
друг другу или последовательно. Также достижение целей требует времени
человека. Чем ближе коэффициент совмещения к единице, тем более
параллельным видится человеку достижение его целей.
В нашем случае в ходе опроса не задавалось вопросов о количестве лет,
необходимых на достижение других жизненных целей. Поэтому будем
считать, что на достижение одной значимой для человека цели уходит один
год. Следовательно, при анализе принимаем
Опишем вторую часть модели – нахождение случайных рождений,
формула (6).

(6)

где

– количество людей i репродуктивной стратегии, не

планирующих в данном году рождение ребѐнка, но родивших его,

– доля

людей i репродуктивной стратегии во всѐм населении.
Количество людей, не планирующих рождение в данном году, но
родивших

будет зависеть от:
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 количества населения i репродуктивной стратегии, имеющих
положительный максимальный потенциал, который понимается
нами как превышение количества возможных детей над
запланированными или имеющимися;
 наличия партнѐра / супруга – в модели не учитывается ситуация
случайной беременности без постоянного партнѐра;
 остатка

лет

до

естественного

конца

репродуктивной

деятельности – рассчитывается как разность возраста завершения
репродуктивной деятельности (для женщин принимаем 49 лет,
для мужчин – 68 лет – возраст выхода на пенсию) и текущего
возраста;
 эффективности контрацепции;
 отношения к абортам при случайной беременности.
Для того, чтобы исключить повторный счѐт рождения детей (и внутри
запланированной категории, и внутри случайной), представим максимальный
потенциал по-разному:
1) как разность между максимальным количеством детей за жизнь и
имеющимся количеством в случае исполнения плана рождаемости
(другими

словами

при

совпадении

чисел

планированного

количества детей и имеющегося);
2) как разность между максимальным количеством детей за жизнь и
запланированным

количеством

в

случае

превышения

планированного количества детей над имеющимися).
Таким образом, в формуле (7) представим нахождение максимального
потенциала:

(7)
где

– максимальный потенциал, П – запланированное количество

детей, И – имеющееся количество детей.
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Эффективность контрацепции предлагается рассчитывать на основе
взвешенного среднего коэффициента эффективности контрацепции по
частоте использования каждого метода респондентами i репродуктивной
стратегии.

Существует

множество методов контрацепции.

Выделяют

следующие укрупнѐнные группы [46]:
 барьерные методы, средняя эффективность – 89,7;
 естественные методы, средняя эффективность – 70;
 гормональные средства, средняя эффективность – 98;
 химические средства, средняя эффективность – 88;
 хирургические методы, средняя эффективность – 99,9.
Средняя эффективность каждого метода рассчитана по данным индекса
Перля [46].
Частота использования представлена в виде баллов по шкале от 0 до 1:
 «Вообще не пользуюсь» – 0 баллов,
 «Иногда» – 0,33 баллов,
 «Очень часто» – 0,67 баллов,
 «Всегда» – 1 балл.
В формуле (8) представлен расчѐт коэффициента эффективности
контрацепции

.

∑
∑
где

(8)

– средняя эффективность метода контрацепции, Б – бальная

оценка респондентом i репродуктивной стратегии частоты его применения.
Таким образом, расчѐт

Покажем в формуле (9):

(9)
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где

–

максимальный

эффективности контрацепции,

потенциал,

–

коэффициент

– остаток лет до естественного конца

репродуктивной деятельности.
Люди, не планирующие рождение ребѐнка в данном году, но родившие
, это те, кто:
1) имеют положительный максимальный потенциал МП>0;
2) находятся в границах естественного репродуктивного возраста
>0;
3) есть постоянный партнѐр (муж, жена, длительные отношения более
3-ѐх месяцев);
4) имеют отрицательное отношение к абортам при случайной
беременности.
Таким образом, величина

показывает среднее количество

возможных случайных детей в год у населения репродуктивного возраста,
имеющего регулярные половые отношения и отрицательно относящегося к
абортам, при известной эффективности контрацепции.
Показатели, используемые в данной модели, можно получить только
путѐм опроса населения. Следовательно, точность модели будет зависеть от:
 количества опрошенных;
 простоты и ясности для респондентов задаваемых вопросов;
 достаточности вариантов ответов;
 честности и настроения респондентов на точные ответы;
 регулярности проведения опроса и анализа его результатов.
5.2 Апробация модели на данных опроса
В нашем исследовании приняли участие 112 респондентов, обоих
полов (20 мужчин и 92 женщины), различных возрастов (от 18 до 58 лет) и
репродуктивных стратегий в зависимости от количества имеющихся детей
(от 0 до 4).
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В данном пункте покажем результаты применения описанной выше
модели к полученным в ходе опроса данным. В таблице 5.1 показаны
результаты расчѐтов среднего возрастного коэффициента рождаемости для
10-летнего интервала прогнозирования (с 2020 г. по 2029 включительно). В
таблице 5.2 показаны результаты расчѐтов среднего значения возрастного
коэффициента рождаемости для женщин всех репродуктивных стратегий.
Таблица 5.1. – Среднее значение возрастного коэффициента рождаемости для
женщин различных репродуктивных стратегий (РС).
Количество детей
по типам
Запланированные
Случайные

РС0

РС1

43,27

РС2

95,9 % 71,85 87,5 % 23,02
1,87
4,1 %
10,24 12,5 % 12,60
Всего
45,14 100 % 82,09 100 % 35,62
Источник: составлено автором по результатам опроса

64,6 %
35,4 %
100 %

РС3
10,04
13,43
23,47

42,8 %
57,2%
100 %

Таблица 5.2. – Среднее значение возрастного коэффициента рождаемости для
женщин всех репродуктивных стратегий
Количество детей по типам
В среднем по всем РС
85,2 %
Запланированные
42,40
7,38
14,8 %
Случайные
Всего
49,78
100 %
Источник: составлено автором по результатам опроса

Исходя из результатов расчѐтов, представленных в таблицах 5.1 и 5.2,
сделаем следующие выводы относительно количества детей в течение
прогнозируемого периода (2020 – 2029 гг.):
1) максимальное общее количество детей можно ожидать от населения
с репродуктивной стратегией первого уровня (другими словами
вторых детей должно появиться больше чем детей другой
очерѐдности);
2) ожидается, что с ростом количества детей в семье будет снижаться
запланированный характер их появления;
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3) при реализации репродуктивной стратегии третьего уровня большая
часть детей родится случайно;
4) полученное

среднее

значение

возрастного

коэффициента

рождаемости (49,78) говорит, что среднее количество рождѐнных
детей в промежутке от 2020 до 2029 гг. будет немного выше
полученного значения в 2018 году по всей Республике – 42,6 [45].
При

повышении

ключевого

для

данной

модели

фактора

–

коэффициента выполнения условий – наблюдается рост запланированной
рождаемости. Посмотрим это на примере изменения(в сторону повышения)
данного коэффициента в диапазоне от 1 до 5 %. В таблице 5.3 покажем
распределение рождений детей по годам через возрастной коэффициент
рождаемости.
Таблица 5.3. – Среднее значение возрастного коэффициента рождаемости для
женщин всех репродуктивных стратегий
год
возрастной
коэффициент
рождаемости
при
неизменном

2021

84,16

6,78

121,21 58,08 10,04 78,44 23,80 29,57

5,78

6,09

42,40

6,91

123,94 61,40 11,21 85,34 25,52 35,62

8,00

6,73

44,96

1,38

1,11

1,06

возрастной
коэффициент
рождаемости
84,90
при
увеличенном
в 1,01 -1,05
раз
Коэффициент
роста
рождаемости
1,01
при
увеличении

1,02

2022

1,02

2023

1,06

2024

1,12

2025

1,09

Источник: составлено автором по результатам опроса
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2026

1,07

2027

1,20

2028 2029

В
среднем

2020

По результатам расчѐтов видно, что воздействие на

может

увеличить рождаемость. Следовательно, повышение субъективной оценки
населением

условий

окружающей

среды

приводит

к

принятию

положительного решения о рождении ребѐнка. Как было описано выше,
состоит из: приоритетности i-го условия и меры его выполнения в жизни.
Рост

будет наблюдаться при росте меры выполнения наиболее

приоритетных условий и (как минимум) неизменности остальных.
Как было установлено в ходе исследования, наиболее приоритетными
являются следующие условия:
 семейное благополучие;
 психологическая готовность;
 крепкое здоровье;
 наличие собственного жилья.
Дальнейшая работа в направлении исследования репродуктивных
стратегий видится через их систематический мониторинг, на основе которого
необходимо

формировать

перечень

наиболее

приоритетных

условий

окружающей среды, что заложит фундамент для разработки мероприятий
демографической политики повышения рождаемости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения исследования было:
1)

выявлено противоречие целей развития общества и целей его

членов;
2)

проанализировано понятие репродуктивной стратегии человека и

его соотношение с близкими категориями (репродуктивное поведение,
жизненные стратегии, семейные стратегии), предложено определение;
3)

продолжено развитие экономического подхода к рождаемости:

ребѐнок рассматривается как специфическое благо «новый человек», его
рождение – производительная деятельность родителей, описаны основные
группы потребителей и соответствующие им потребности,

которые

удовлетворяет благо «новый человек», дана характеристика ценности
«нового человека», определены конкуренты блага «новый человек»,
выделены основные этапы процесса производства «нового человека»;
4)

выявлено множество типов

репродуктивных

стратегий:

в

зависимости от субъекта, еѐ формирующего, в зависимости от порядка
рождения ребѐнка, в зависимости от количества запланированных детей, в
зависимости от запланированного качества детей, в зависимости от наличия
опыта репродуктивной деятельности какой-либо пары, в зависимости от
отношения родителей к необходимости и возможности планирования
репродуктивной деятельности;
5)

описаны

основные

элементы

репродуктивной

стратегии

человека;
6)

рассмотрены условия и факторы, влияющие на принятие

человеком решения о рождении ребѐнка, выделены следующие группы
условий:

биологические,

материальные,

социологические

и

институциональные, предложен коэффициент выполнения условий, который
показывает субъективную оценку человеком текущих условий среды для
цели рождения ребѐнка, проведена декомпозиция факторов рождаемости, их
анализ по типам;

7)

описаны типы репродуктивных стратегий населения Республики

Беларусь в зависимости от количества имеющихся детей на основании
данных проведѐнного социологического исследования, в котором приняли
участие 112 респондентов репродуктивного возраста;
8)

предложена имитационная модель прогнозирования количества

рождений, основанная на репродуктивных стратегиях населения, различных
в зависимости от порядка рождения ребѐнка, она учитывает поведенческий
фактор населения и представляет общее количество рождѐнных в году детей
через их планируемое и случайное число.
Поставленные в исследовании задачи были выполнены в достаточном
объѐме: проведѐнное исследование (как анализ теории, так и опрос
населения) показало, что невозможно выделить чѐткой единой типологии
репродуктивных стратегий и обозначить границы типов. Это объясняется
большим количеством условий и соответствующих им типов. Однако в ходе
анализа были выявлены основные элементы репродуктивной стратегии
человека: цель (в виде количества и качества детей) и план по достижению
(планируемое

распределение

рождений

во

времени).

Также

было

установлено, что наиболее распространѐнное для населения планируемое
количество детей – два, а максимально возможное – три. Построенная
имитационная модель требует доработки и практической реализации.
Рекомендовано продолжить дальнейшее исследование в данном
направлении, а именно:
1)

доработать

имитационную

модель,

реализовать

еѐ

в

специализированном программном продукте Any Logic;
2)

разработать

демографической

эффективные

политики

Республики

практические
Беларусь

для

мероприятия
повышения

рождаемости при различных типах репродуктивных стратегий населения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
Добрый день! Мы очень рады, что эта анкета попала именно к Вам! Ваша
жизненная позиция, которую Вы отметите в каждом пункте, повлияет на научные
выводы, сделанные по результатам анализа. Надеемся на сотрудничество и
взаимопонимание! Удачи!
Как заполнять анкету.
Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов.
Выберите те из них, которые соответствуют Вашему мнению, или впишите
недостающую информацию.
Анкета составлена в целях реализации аспирантского гранта Министерства
образования Республики Беларусь.
ВАЖНО!!!
Материалы исследования будут использоваться только в обобщенном виде. Мы
гарантируем сохранение конфиденциальности полученных данных. Ваши
откровенные ответы позволят определить необходимые
социально-экономические мероприятия для повышения
рождаемости в стране без применения методов
принуждения.
Если у Вас есть возможность заполнить анкету в
электронном
виде
(Формы
Google),
пожалуйста,
отсканируйте этот QR-код, скопируйте ссылку и вставьте в
браузере. Так вы сэкономите время исследователя и бумагу
для печати анкеты. А также Вы сможете посмотреть другие ответы и сводные
диаграммы (после заполнения).
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
1. Год рождения: ______________
2. Место рождения: ________________
3. Место жительства в настоящее время __________________
4. Пол
 Мужской
 Женский
5. Ваше образование:
 Незаконченное среднее, среднее
 Высшее (бакалавр, специалист)
 ПТУ
 Высшее (магистр, кандидат и
доктор наук)
 Техникум, колледж
 Незаконченное высшее
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6. Род занятий в настоящее время:
 Студент (учащийся)
 Предприниматель, имеющий свое
дело
 Рабочий,
крестьянин
(сельскохозяйственный работник)
 Военнослужащий,
сотрудник
органов
охраны
общественного
 Специалист, служащий
порядка
 Интеллигент (учитель, врач, научный
(официально
работник, журналист, художник,  Безработный
зарегистрированный)
писатель...)
 Руководитель
государственного  Неработающий, пенсионер
предприятия,
коммерческой  Домохозяйка
структуры
 Другое:___________________________
7. Семейный статус:
 не женат / не замужем
 женат / замужем
 есть
постоянный
партнѐр
 разведен (а)
(нахожусь
в
длительных
 вдовец / вдова
отношениях, более 3-х месяцев)
 Другое:_______________________________
8. Жилищный вопрос:
 Живу с родителями
 Аренда квартиры, комнаты
 Собственная квартира
 Общежитие
9. Есть ли у Вас опыт общения с детьми младшего возраста (до 3 лет)?
 Да, регулярно общаюсь с детьми,
 Да, но опыта точно недостаточно
имею хорошее представление об
их потребностях и поведении
 Не имел(а) контакта ни разу в
 Да,
эпизодическое
общение,
жизни (или очень давно)
примерно
представляю
их
потребности и поведение
10. Сколько детей в семье, в которой Вы выросли?
 1-2
 5 и более
 3-4
 рос не в семье
11. У Вас много родственников?
 Да
 Нет
12. Есть ли у вас дети?
 Да
 Нет
13. Сколько у Вас детей? 0
1
2
3
4
5
6
7
8
14. Планируете ли Вы ещѐ иметь детей?
 Определѐнно, да
 Пожалуй, нет
 Пожалуй, да
 Определѐнно, нет
96

15. Когда Вы планируете иметь ребенка (если уже есть, то следующего)?
 через 1 год
 через 5-6 лет
 через 2-3 года
 через 7 лет и более
 через 3-4 года
 Я больше не хочу иметь детей
16. В каком возрасте Вы планируете завершить репродуктивную деятельность?
Укажите крайний возраст, в котором для Вас возможно рождение ребѐнка

 40-49 лет
 25-29 лет
 35-39 лет
 не планирую иметь детей
 30-34 года
 после 50 лет
17. Сколько детей Вы планируете иметь всего в течение жизни?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18. Какое МАКСИМАЛЬНОЕ количество детей за жизнь Вы бы согласились
иметь?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19. Какое МИНИМАЛЬНОЕ количество детей за жизнь Вы бы согласились
иметь?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20. Насколько Ваше решение заводить или не заводить (ещѐ одного) ребѐнка
зависит от следующих условий:
Условие
Официальной регистрации брака
Вашего материального благополучия
Возможности совмещения Вашей работы
(или работы партнѐра) и ухода за ребѐнком
(детьми)
Семейного благополучия
Собственного жилья
Размеров жилья
Места жительства (населѐнный пункт)
Крепкого здоровья (Вашего)
Крепкого здоровья партнера
Доступности государственной помощи по
уходу за ребенком
Помощи родственников в уходе за
ребѐнком
Вашей возможности выйти в отпуск по
уходу за ребенком
Общественного одобрения
Вашей внутренней (психологической)
готовности

Совсем
нет
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Довольно
сильно















































































Немного

Сильно



21. Как вы оцениваете на данный момент (с точки зрения принятия решения о
новом ребѐнке) 5 - полностью устраивает, 0 - не устраивает вовсе
Условие
5
Официальной регистрации брака

Ваше материальное благополучие

Возможность совмещения Вашей работы (или работы

партнѐра) и ухода за ребѐнком (детьми)
Семейное благополучие

Размеры жилья

Места жительства (населѐнный пункт)

Здоровье (Ваше)

Здоровье партнера

Доступность государственной помощи

Помощь родственников в уходе за ребѐнком

Вашу возможность выйти в отпуск по уходу за

ребенком
Общественное одобрение

Вашу внутреннюю (психологическую) готовность


4



3



2



1



0














































































22. Какое утверждение соответствует Вашей жизненной позиции в большей
степени:
 у меня есть достаточно чѐткий план по времени рождения моих детей
 у меня есть примерный план по времени рождения моих детей
 я вообще не планирую время рождения детей, когда получится, тогда и хорошо
 мои репродуктивные планы уже реализовались в полной мере
23. Какая разница в возрасте между детьми для Вас оптимальна?
 не планирую более 1 ребѐнка
 мне не важно, какая будет, такая и
оптимальная
 1-3 года
 мои репродуктивные планы уже
 4-7 лет
реализовались в полной мере
 8 лет и более
24. Насколько важно, чтобы поведение Вашего ребѐнка соответствовало:

Вашим ожиданиям
Ожиданиям
близких,
друзей
Ожиданиям
окружающих

Ваших
родных,

совершенно
не важно

почти не
важно
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относительно
важно

важно

крайне
важно

25. Выберите любые пять качеств, которые Вы считаете важными воспитывать в
своѐм ребѐнке, а также укажите те качества, которые хочет видеть общество в
ребѐнке
Независимость
Трудолюбие
Ответственность
Воображение
Толерантность и уважение к другим людям
Бережливость (бережливое отношение к деньгам и вещам)
Решительность, настойчивость
Религиозность
Бескорыстие, неэгоистичность
Послушание
Самовыражение

Вы












Общество












26. Считаете ли Вы необходимым отводить специальное время на воспитание
важных качеств в своѐм ребѐнке?
 Да, обязательно необходимо планировать и проводить специальные тренировки,
занятия
 Нет, воспитывать в ходе решения жизненных проблем
 Не считаю нужным уделять воспитанию личное внимание, это проблема
общества (детский сад, школа)
27. Согласны ли Вы с утверждением, что качество ребѐнка зависит от времени и
материальных средств, вкладываемых родителями в его развитие?
 Да
 Нет
28. Примерно какую часть своего дохода Вы тратите (планируете тратить, если
детей ещѐ нет) на детей?
 0 -10 %
 51 - 75 %
 11 - 25 %
 76 - 100 %
 26 - 50 %
29. Примерно какую часть своего личного времени Вы тратите (планируете
тратить, если детей ещѐ нет) на детей?
 0 -10 %
 51 - 75 %
 11 - 25 %
 76 - 100 %
 26 - 50 %
30. Ставите ли Вы перед собой жизненные цели, которые хотели бы достичь?
Под целью понимаем идеальный образ будущего результата. От мечты отличается конкретностью и
измеримостью достижения.

 Да, регулярно
 Редко

 Никогда
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31. Можно ли утверждать, что рождение ребѐнка (детей) для Вас является одной
из генеральных целей жизни?
Генеральные цели понимаем, как те, без реализации которых невозможно достижение ощущения
личного счастья

 Да
 Нет
32. Оцените указанные жизненные цели по степени важности лично для Вас в
настоящий момент:
Важность означает, в какой мере Вы готовы посвятить себя (своѐ личное время и доход) реализации
каждой из них.

совершенно
не важно (не
ставлю
такую цель в
настоящий
момент)
Получить
образование,
навык, умение
Создать семью
Зачать, выносить, родить
ребѐнка
Вырастить
имеющихся
детей
Найти (сменить) работу /
продвинуться по карьерной
лестнице
Открыть собственное дело
Добиться личного успеха
Развлекаться,
получать
удовольствие и физическое
наслаждение
Жить
в
комфортных
условиях
Решить жилищный вопрос

почти не
важно

относи
тельно
важно

важно

крайне
важно
































































































33. Будете ли Вы откладывать рождение ребѐнка, пока не реализуете более
важную для Вас в настоящий момент цель?
 Да, однозначно
 Однозначно нет, одно другому не
мешает
 Скорее да
 Скорее нет
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34. Как Вы считаете, как воздействует рождение ребѐнка на ... женщины













положит
ельно
воздейст
вует

































сильно
ухудшает
здоровье
социальное окружение
профессиональные
компетенции
умственные
способности
трудовую активность

меняет в
худшую
сторону

никак не
воздейств
ует

меняет в
лучшую
сторону

35. Считаете ли Вы допустимым искусственное прерывание беременности
(аборт)?
 Да
 Нет
 Да, при определѐнных обстоятельствах
36. При каких обстоятельствах Вы считаете допустимым прерывание
беременности абортом? Отметьте все подходящие варианты.
 Беременность представляет угрозу
 Женщина не замужем
для жизни и здоровья женщины
 Материальные трудности семьи
 Плод имеет порок в развитии
 По
настоянию
родителей,
 Беременность
–
результат
родственников, молодого человека
изнасилования
 Таких обстоятельств не существует
37. Если Вы против аборта, то почему? Отметьте все подходящие варианты.
 Аборт недопустим, так как он
 Аборт – это убийство будущего
опасен для здоровья женщины
ребенка
 Аборт
увеличивает
риск
 Религиозный запрет
возникновения бесплодия
 Я за аборт
 Аборт – это аморальное действие
38. Как Вы поступите в случае неожиданной беременности/беременности Вашей
партнерши?
 Сделаю аборт/посоветую сделать аборт
 Буду рожать/посоветую рожать
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39. Укажите пользуетесь ли Вы (Ваш партнер) средствами контрацепции
и как часто Вы их применяете?

Барьерные методы
Естественные методы
Гормональные средства
Химические средства
Хирургические методы

Вообще не
пользуюсь






Иногда

Очень часто













Всегда






Ваши замечания, предложения и идеи о том, какие мероприятия
государства могут побудить Вас родить ребѐнка?

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сводные данные и некоторая описательная статистика
опроса «ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Планируете ли Вы ещѐ иметь детей?
Сколько у Вас детей?
0

1

Определѐнно, да

30%

43%

Определѐнно, нет

2%

7%

28%

18%

Пожалуй, да

51%

29%

20%

27%

Пожалуй, нет

17%

21%

52%

55%

100%

100%

100%

100%

Итого

2

3

4

Итого
23%
11%

100%

37%
29%

100%

100%

Насколько важно, чтобы поведение Вашего ребѐнка соответствовало…
[Вашим ожиданиям]
важно
крайне важно
относительно важно
почти не важно
совершенно не важно
Итого
[ожиданиям Ваших близких, родных,
друзей]
важно
крайне важно
относительно важно
почти не важно
совершенно не важно
Итого
[ожиданиям окружающих]
важно
крайне важно
относительно важно
почти не важно
совершенно не важно
Итого

Пол
Женский
27%
3%
39%
21%
10%
100%

Мужской
35%
40%
20%
5%
100%
Пол

Женский
1%
1%
27%
37%
34%
100%

Мужской
5%
25%
30%
40%
100%
Пол

Женский
1%
1%
15%
24%
59%
100%
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Мужской
5%
15%
20%
60%
100%

Итого
29%
3%
39%
21%
9%
100%
Итого
2%
1%
27%
36%
35%
100%
Итого
2%
1%
15%
23%
59%
100%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Оцените указанные жизненные цели по степени важности лично для Вас
в настоящий момент:
Сколько у Вас детей?

[Получить образование, навык, умение]

1

2

3

важно

32%

32%

40%

36%

крайне важно

36%

36%

20%

29%

относительно важно

21%

14%

12%

18% 100% 18%

почти не важно

9%

7%

8%

27%

10%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

2%

11%

20%

18%

10%

Итого

4

Итого

0

34%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Создать семью]

1

2

3

важно

32%

18%

36%

27%

крайне важно

15%

50%

8%

18% 100% 23%

относительно важно

26%

18%

8%

9%

18%

почти не важно

19%

4%

18%

11%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

9%

44%

27%

20%

Итого

14%

4

Итого

0

29%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Зачать, выносить, родить ребѐнка]

1

2

3

важно

23%

25%

16%

27%

крайне важно

11%

46%

16%

27% 100% 23%

относительно важно

23%

11%

8%

9%

почти не важно

15%

7%

4%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

28%

11%

56%

Итого

4

Итого

0

22%
15%
9%

36%

30%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Вырастить имеющихся детей ]

1

2

3

важно

17%

18%

16%

36%

крайне важно

6%

82%

84%

64% 100% 49%

относительно важно

13%

5%

почти не важно

2%

1%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

62%

26%

Итого

4

Итого

0

19%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Оцените указанные жизненные цели по степени важности лично для Вас
в настоящий момент:
[Найти (сменить) работу / продвинуться по
карьерной лестнице]

Сколько у Вас детей?
1

2

3

важно

38%

46%

48%

73%

46%

крайне важно

26%

14%

16%

9%

19%

относительно важно

17%

32%

32%

18%

24%

почти не важно

15%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

4%

Итого

4%

4

Итого

0

100%

7%

8%
4%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Открыть собственное дело]

1

2

3

важно

23%

11%

28%

27%

21%

крайне важно

9%

18%

4%

9%

10%

относительно важно

38%

36%

20%

55%

35%

почти не важно

13%

18%

28%

9%

100% 18%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

17%

18%

20%

Итого

4

Итого

0

16%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Добиться личного успеха]

1

2

3

важно

28%

50%

52%

55%

41%

крайне важно

45%

32%

20%

18%

33%

относительно важно

15%

14%

24%

27%

18%

почти не важно

9%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

4%

Итого

4

Итого

0

100%
4%

4%

4%
4%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Развлекаться, получать удовольствие и
физическое наслаждение]

1

2

3

важно

26%

32%

36%

27%

29%

крайне важно

34%

25%

9%

21%

относительно важно

19%

21%

60%

36% 100% 31%

почти не важно

17%

18%

4%

18%

14%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

4%

4%

9%

4%

Итого

4

Итого

0

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Оцените указанные жизненные цели по степени важности лично для Вас
в настоящий момент:
Сколько у Вас детей?

[Жить в комфортных условиях]

1

2

3

важно

30%

29%

56%

73%

39%

крайне важно

43%

57%

28%

9%

100% 40%

относительно важно

19%

11%

12%

18%

15%

почти не важно

9%

4%

4%

Итого

4

Итого

0

5%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[Решить жилищный вопрос]

1

2

3

важно

23%

14%

32%

36%

крайне важно

43%

61%

24%

18% 100% 41%

относительно важно

17%

16%

27%

почти не важно

9%

11%

12%

совершенно не важно (не ставлю такую цель в
настоящий момент)

9%

14%

16%

Итого

4

Итого

0

24%
13%
9%

18%

13%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Считаете ли Вы допустимым искусственное прерывание беременности (аборт)?
Считаете ли Вы допустимым искусственное
прерывание беременности (аборт)?

Сколько у Вас детей?
1

2

Да

23%

14%

8%

15%

Да, при определѐнных обстоятельствах

57%

64%

80%

82% 100% 67%

Нет

19%

21%

12%

18%

Итого

3

4

Итого

0

18%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Как Вы поступите в случае неожиданной беременности/беременности Вашей
партнерши?
Как Вы поступите в случае неожиданной
беременности/беременности Вашей партнерши?

Сколько у Вас детей?
1

2

Буду рожать/посоветую рожать

70%

89%

88%

91% 100% 81%

Сделаю аборт/посоветую сделать аборт

30%

11%

12%

9%

Итого

3

4

Итого

0

19%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Как Вы считаете, как воздействует рождение ребѐнка на ...

меняет в лучшую сторону

Сколько у Вас детей?
0
1
2
3
26% 15% 12% 20%

меняет в худшую сторону
никак не воздействует
положительно воздействует
сильно ухудшает

48%
20%
2%
4%

56%
15%
7%
7%

68%
16%

Итого
[социальное окружение женщины]
меняет в лучшую сторону
меняет в худшую сторону
никак не воздействует
положительно воздействует
сильно ухудшает
Итого
[профессиональные компетенции женщины]
меняет в лучшую сторону
меняет в худшую сторону
никак не воздействует
положительно воздействует
сильно ухудшает

100%
0
28%
26%
43%
4%

100%
1
29%
25%
39%
7%

100%
0
16%
33%
44%
2%
4%

100%
1
21%
54%
21%
4%

100%
2
20%
12%
52%
12%
4%
100%
2
8%
32%
52%
8%

100% 100% 100%
3
4
Итого
22%
25%
11%
21%
67% 100% 46%
6%
1%
100% 100% 100%
3
4
Итого
40%
17%
10%
36%
40% 100% 40%
10%
5%
2%

Итого
[умственные способности женщины]
меняет в лучшую сторону
меняет в худшую сторону
никак не воздействует
положительно воздействует
сильно ухудшает

100%
0
35%
9%
48%
7%
2%

100%
1
18%
25%
39%
18%

100%
2
12%
24%
52%
12%

100% 100% 100%
3
4
Итого
50%
26%
15%
30% 100% 45%
20%
12%
1%

Итого
[трудовую активность женщины]
меняет в лучшую сторону
меняет в худшую сторону
никак не воздействует
положительно воздействует
сильно ухудшает

100%
0
33%
35%
20%
9%
4%

100%
1
21%
32%
25%
21%

100%
2
20%
44%
24%
12%

100% 100% 100%
3
4
Итого
18%
25%
27%
35%
18% 100% 23%
27%
14%
9%
3%

Итого

100% 100% 100% 100% 100% 100%

[здоровье женщины]
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4%

4

20%
20% 100%
40%

Итого
19%
51%
18%
6%
5%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Как вы оцениваете на данный момент
(с точки зрения принятия решения о новом ребѐнке)
[Размер жилья]

Сколько у Вас детей?
1

2

0

21%

7%

8%

13%

1

17%

8%

9%

4%

1%

4%

5%

11%

4%

6%

2
3

11%

4

6%

5

3

4

Итого

0

11%

8%

6

6%

21%

4%

7

13%

11%

28%

18%

16%

8

9%

11%

8%

18%

10%

9

4%

4%

12%

27%

8%

10

13%

25%

12%

18%

100%

17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

2

3

4

Итого

Итого
[Семейное
благополучие]

18%

6%
9%

0

19%

8%

1

9%

4%

2

6%

4%

4%

3

4%

4%

3%

5

9%

8%

6

6%

4%

7

11%

11%

4%

27%

11%

8

6%

14%

36%

18%

16%

9

19%

21%

20%

18%

10

11%

50%

24%

27%

100%

26%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

2

3

4

Итого

0

28%

11%

20%

1

6%

7%

8%

2

4%

4%

4%

3

6%

4

2%

5

9%

6

11%

7

11%

21%

4%

8

2%

7%

8%

18%

6%

9

6%

21%

20%

27%

15%

Итого
[Вашу
психологическую
готовность к
родительству]

10
Итого

9%

6%
4%

20%

19%
9%

7%
100%

4%

4%

16%
4%

4%

8%

18%

8%

4%

9%

6%
11%

15%

25%

4%

18%

100%

100%

100%

100%
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4%

15%
100%

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)
Как вы оцениваете на данный момент
(с точки зрения принятия решения о новом ребѐнке)
[Ваше
материальное
благополучие]

Сколько у Вас детей?
1

2

0

30%

4%

8%

15%

1

2%

4%

2%

2

11%

4%

5%

3

4%

7%

4%

4

6%

4%

4%

5

9%

4%

12%

6

9%

11%

12%

7

6%

32%

28%

8

11%

18%

12%

9

9%

4%

12%

36%

10

4%

18%

8%

9%

100%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

2

3

4

Итого

0

11%

7%

1

4%

2

6%

3

9%

4%

16%

8%

4

11%

4%

12%

8%

5

11%

21%

4%

6

17%

14%

12%

13%

7

13%

14%

20%

13%

8

2%

11%

16%

9%

8%

9

13%

21%

12%

18%

15%

10

4%

4%

8%

45%

100%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

Итого
[Доступность
государственной
помощи по уходу
за ребенком]

Итого

100%

3

4

Итого

0

27%

10%
9%

27%

20%
12%
11%

6%
9%

3%
3%
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18%

13%

