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Резюме. С целью изучения мотивации деторождения и планирования семьи, нами была опрошена 451 
беременная женщина, решившая закончить беременность деторождением, из которых 237 (52,5%) 
были первородящими, 163 (36,2%) повторнородящие, 51 (11,3%) многорожавшие. Анализ ответов 
показал, что мотивация первородящих и повторнородящих женщин не решение закончить беремен-
ность деторождением имела комплексный характер и имела различия между группами. Установле-
ны различия в мнении матерей о должном и планируемом числе детей в семье, которые обусловлены 
в основном социально-экономическими факторами. 
Ключевые слова: мотивация деторождения; планирование семьи; социально-экономические факторы. 

Artyukhov I.P., Kapitonov V.F., Pavlov A.V., Konovalov V.N. 
MOTIVATION OF THE CHILD-BEARING AND FAMILY PLANNING 

Summary. In order to study the motivation of the child-bearing and family planning, we interviewed 451 
pregnant women who had decided to end pregnancy with a child-bearing. Among them 237 (52,5%) women 
were primiparous, 163 (36,2%) women were bipara and 51 (11,3%) women were multipara. The analysis of 
the responses showed that the motivation of the primiparous and the bipara women in the decision to finish 
pregnancy with a child-bearing had complex character and that there were distinctions between the groups. 
The differences in the opinion of mothers about the proper and planned number of children in a family are 
established. The differences are mainly due to socioeconomic factors.  
Key words: motivation of a child-bearing; family planning; socioeconomic factors. 

 
Проблемы демографических процессов происходящих в России, обозначенные мно-

гочисленными исследователями [3, 7], вызывают особое внимание и на государственном 
уровне, что подтверждается принятием концепции демографического развития России и раз-
работкой различных законодательных актов направленных на поддержку семьи и рождаемо-
сти [1, 4, 5]. 

В последнее десятилетие рождаемость в Красноярском крае неуклонно растет. Пройдя 
в конце XX века снижение рождаемости до исторического минимума, основные показатели – 
абсолютные числа рождений, общие и суммарные коэффициенты в начале XXI века демон-
стрируют небольшой, но постоянный рост. Несмотря на это, рождаемость в Красноярском 
крае, как и в целом по России, остается ниже уровня простого воспроизводства и имеет при-
знаки характерные для большинства развитых стран: женщины начинают все позднее обза-
водиться детьми, все более редкими становятся рождения третьих и последующих детей, 
увеличивается доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака [2]. 

На решение женщин рожать или не рожать детей, несмотря на прирожденный ин-
стинкт материнства, оказывает комплекс различных факторов, среди которых медико-
демографические и социально-экономические факторы имеют первостепенное значение 
[8,9]. 

Целью настоящего исследования было изучение факторов, оказывающих влияние на 
решение женщин закончить беременность рождением ребенка и планирование семьи.  

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось методом социологического опроса по специально разработанной 
анкете, включающей вопросы как открытого, так и закрытого типа. Анкета содержала 116 
пунктов, которые содержали вопросы о медико-демографическом и социально-экономичес-
ком состоянии семьи, а также мнение матерей о планировании семьи. 
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Всего была опрошена 451 беременная женщина, решившая закончить беременность 
деторождением. Из общего числа опрошенных женщин 237 (52,5%) были первородящими, 
163 (36,2%) повторнородящие, 51 (11,3%) многорожавшие. 
 Все беременные женщины относились к полным семьям, то есть к семьям, состоявших из 
супружеской пары. 

Исследование проводилось с использованием классификации семей О.М. Новикова и 
В.Ф. Капитонова [6], согласно которой семьи, в зависимости от возраста супругов, распреде-
лились следующим образом:  

1-я группа – 235 семей (юные и молодые семьи, возраст супругов до 30 лет);  
2-я группа 178 семей (средние семьи, возраст супругов от 30 до 50 лет);  
3-я группа 38 семей (с разницей в возрасте между супругами свыше 10 лет).  
Объединение юных семей с молодыми обусловлено малой численностью юных семей 

(3 семьи). 
По состоянию здоровья, в зависимости от его влияния на психологическое и экономи-

ческое состояние семьи, членов семьи разделили на 3 группы:  
- имеющие удовлетворительное состояние здоровья (I-II группа здоровья); 
- часто болеющие (II группа здоровья, в которую включались часто и длительно болеющие 

члены семьи);  
- имеющие хронические заболевания (III-V группа здоровья). 

Для контроля оценок состояния здоровья членов семьи, нами были использованы 
данные, полученные из амбулаторных карт членов семьи. 

Статистический анализ полученной информации осуществлялся с использованием 
относительных и средних величин, оценки значимости различий качественных показателей 
по критерию χ2. Полученные учетные признаки были сформированы в базу данных и обрабо-
таны при помощи лицензионной программы SPSS for Windows 20.0.  

Результаты и обсуждение 
Средний возраст матерей в исследуемых семьях составил 28,5±2,6 лет, отцов – 

30,3±2,7 года. У женщин, как и у мужчин, самая большая группа приходится на возрастную 
группу 25-29 лет (37,9±2,3% и 33,7±2,3% соответственно). Статистически значимо (p<0,05), 
удельный вес женщин превышает долю мужчин только в возрастной группе 20-24 года 
(23,1±2,0% против 14,8±1,7%), а ниже в возрастной группе 35 лет и старше (11,5±1,5% про-
тив 22,2±2,0%). В возрастной группе 30-34 года находилось 25,1±2,0% женщин и 28,1±2,2% 
мужчин, а до 20 лет соответственно 2,4±0,7% и 0,7±0,4%. 

Состояло в зарегистрированном браке 79,4±1,9% исследуемых нами женщин, что в 4,5 
раза превышает удельный вес женщин живущих в незарегистрированном браке - 17,7±1,8% и 
в 27,4 раза долю женщин, имеющих временное сожительство - 2,9±0,8% (p<0,05). 
 Анализ уровня образования женщин показал, что высшее образование имеет 27,3±2,1%, 
среднее специальное 35,6±2,3%, среднее 36,0±2,3%, неполное среднее 0,9±0,4% и начальное 
у 0,4±0,3%. Мужчины соответственно: высшее – 30,2±2,2%, среднее специальное – 
26,4±2,1%, среднее – 42,7±2,4%, неполное среднее – 0,7±0,4%. Начальное образование у 
мужчин не отмечено.  

По социальному статусу женщины распределились следующим образом. Самый 
большой удельный вес исследуемых женщин (43,9±2,3%) приходится на семьи рабочих, ко-
торый в 1,6 раза превышает доли семей служащих (27,3±2,1%), в 3,2 раза предпринимателей 
(13,5±1,6%), в 21,9 раза военных (2,0±0,7%), в 39,9 раза студенческие (1,1±0,5%) и в 3,6 раза 
прочие семьи (12,2±1,5%). 

Возраст семьи, как показал анализ, оказывает влияние на социальный статус. Так, во 
2-й группе семей, удельный вес служащих статистически значимо превышает аналогичные 
доли других групп семей. В то же время удельный вес социального статуса предпринимателя 
существенно выше у семей 3-й группы (p<0,05 по сравнению с 1-й и 2-й группой). Удельный 
вес социального статуса рабочего у 1-й группы семей в 1,4 раза выше по сравнению со 2-й 
группой семей (p<0,05) и не имеет различий с аналогичной долей семей 3-й группы. 
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 По нашему мнению, данные отличия в социальном статусе связаны с продолжающейся уче-
бой супругов молодых семей в высших и средних специальных заведениях. 

Важной характеристикой семьи является степень занятости семьи в труде, так как это 
оказывает значительное влияние на: экономическое состояние семьи, жилищно-бытовые усло-
вия, возможность рационально питаться и отдыхать, поддерживать свое состояние здоровья.  
 Нами установлено, что в большинстве семей (69,7±2,2%) работают оба супруга, что в 2,4 
раза выше удельного веса семей (29,0±2,1%), где работает один член семьи (p<0,05). Только 
в 1,3±0,5% семей не работает ни один член семьи. 
 Анализ степени занятости в труде в зависимости от возраста семьи показал, что наибольший 
удельный вес обоих работающих супругов отмечается во 2-й группе семей. В 1-й и 2-й груп-
пе семей, удельный вес двух работающих членов семьи в 2,4 и 2,8 раза соответственно, пре-
вышает долю одного работающего. Только в 1,8±0,6% 1-й группы и 1,2±0,5% 2-й группы се-
мей не работает ни один член семьи. В семьях 3-й группы, доля двух членов семьи занятых в 
труде в 1,4 раза превышает удельный вес семей, где работает один член семьи (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика удельного веса супругов по степени занятости в труде,  

в зависимости от возраста семьи (%) 
 

В значительной степени на занятость в труде оказывает уровень образования. Так, в 
семьях, где супруги имеют высшее образование, доля занятых в труде обоих родителей в 1,5 
раза выше, чем имеющих среднее специальное образование и в 3,1 раза среднее образование. 
Значительная доля занятости двух членов семей (40±2,3%), супруги которых имеют непол-
ное среднее образование, связано с востребованностью на рынке труда рабочих низкой ква-
лификации (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика удельного веса супругов по занятости в труде  

в зависимости от уровня образования (%) 
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Две трети женщин (67,2±2,2%), оценивают уровень обеспеченности своей семьи как 
средний (уровень обеспеченности на одного члена семьи составляет 2-5 прожиточных мини-
мума). Высокий и выше среднего уровень обеспеченности имеет 19,0±1,8% семей (свыше 5 
прожиточных минимумов на одного члена семьи). Низкий уровень обеспеченности (1-2 про-
житочных минимума) имеет 11,5±1,5% семей, а 2,3±0,7% семей находится за чертой бедности 

Последние десятилетия во всем мире отмечается стремление молодой семьи прожи-
вать отдельно от своих родителей и других родственников. Проведенный нами анализ пока-
зал, что удельный вес исследованных семей, проживающих отдельно от родителей и других 
членов родительских семей (83,6±1,7%) в 5,1 раза выше, чем доля семей проживающих в со-
ставе семейной группы – 16,4±1,7%. 

Если четвертая часть молодых семей, в силу своей экономической несостоятельности 
и отсутствия собственного жилья, проживает совместно с родителями, то с возрастом семьи 
их доля уменьшается. Так, удельный вес семей 2-й группы (6,7±1,2%), живущих в составе 
семейной группы, в 3,6 раза ниже аналогичной доли семей 1-й группы (24,3±2,0%) и в 2,0 
раза семей 3-й группы (13,2±1,6%). В тоже время, несмотря на значительный удельный вес 
семей, имеющих отдельную квартиру или собственный дом, у всех сравниваемых групп от-
мечается недостаток жилой площади на 1 члена семьи. Так, у молодых семей (1-я группа) на 
1 члена семьи приходится 8,8, у 2-й группы – 12,6, у 3-й группы – 14,1 кв. метра жилой пло-
щади. Подавляющее число семей всех групп, из-за недостаточного уровня обеспеченности не 
может позволить себе улучшение жилья, а покупка жилья за счет ипотеки или кредита и вы-
зывает опасение из-за неуверенности в стабильности экономического состояния своей семьи. 

Наличие собственного жилья и соответствующих бытовых условий, оказывает значи-
тельное влияние на семейные взаимоотношения и репродуктивные установки, что подтвер-
ждается наличием хороших и удовлетворительных семейных отношений у 99,2% семей.  

Самооценка респондентами состояния здоровья своей семьи показала, что удовлетво-
рительным его считает 91,6±1,3% женщин всех исследуемых групп семей (члены семьи бо-
леют острыми и непродолжительными заболеваниями не более трех раз в году).  

Оценка женщинами состояния здоровья своей семьи, по нашему мнению, носит субъек-
тивный характер и не отражает истинного состояния здоровья членов семьи. Проведенный на-
ми анализ состояния здоровья членов семьи по амбулаторным картам показал на значитель-
ный удельный вес часто и длительно болеющих членов семьи и лиц, имеющих хронические 
заболевания. Удовлетворительное состояние здоровья (болеют не более 2-3 раз в году острыми 
заболеваниями) имеет всего 52,3±2,8% детей и около трети матерей и отцов (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Характеристика состояния здоровья членов исследуемых семей (%) 
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От общего числа исследованных женщин 50,6±2,4% до настоящих родов не имело де-
тей, 38,1±2,3% имели одного ребенка, 8,2±1,2% двух детей, 2,4±0,7% трех детей и только 
0,7±0,4% четырех детей.  
 Самый большой удельный вес первородящих женщин отмечается в 1-й группе семей (p<0,05 
по сравнению с другими группами семей). С увеличением возраста семьи, удельный вес пер-
вородящих женщин снижается и увеличивается удельный вес повторно и многорожавших 
(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика удельного веса женщин из различных возрастных видов семей 

по паритету рождения детей в семье (%) 
 
Анализ ответов респондентов показал, что мотивы закончить данную беременность 

деторождением имели различия у женщин в зависимости от возраста, паритета родов, нали-
чием детей, семейного положения, семейных отношений, материального состояния, соци-
ального положения и имели сочетанный характер.  

Так, у первородящих женщин основные мотивы закончить данную беременность де-
торождением ребенка были следующими:  
- желание иметь детей - 83,4%; 
- опасение прервать беременность из-за возможности в дальнейшем лишиться рождения де-

тей – 50,6%; 
- рекомендации медицинских работников – 47,5%; 
- советы родителей и других родственников – 38,6%; 
- связать отношения с супругом рождением ребенка – 33,7%; 
- желание супруга – 30,9%; 
- возможность с увеличением возраста остаться бездетной – 18,7%. 

У повторно рожающих и много рожающих женщин на решение родить второго и по-
следующего детей оказывают влияние также различные факторы, основными из которых яв-
ляются: 
- наличие собственного жилья, соответствующего размерам семьи – 44,7%; 
- стабильное материальное положение – 37,5%; 
- государственное стимулирование – 29,7%; 
- помощь родителей, как материально, так и в уходе за детьми – 24,9%;  
- желание иметь детей – 17,1%; 
- благополучие семьи – 14,6%; 
- удовлетворительное состояние здоровья членов семьи – 13,8%; 
- примеры других семей – 1,1%. 

Опрос показал, что более половины (52,5±2,5%) всей изучаемой совокупности жен-
щин считает, что в семье должно быть не менее трех детей. Более одной трети (37,0±2,3%) 
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считает, что в семье достаточно двух детей и только 1,6±0,6% одного ребенка, а 8,9±1,3% во-
обще не задумывалось о числе детей в семье. 

Интерес представляет мнение о должном числе детей респондентов из различных 
групп семей. Так, удельный вес женщин 3-й группы, считающих, что им хватит одного ре-
бенка, превышает в 2,6 раза аналогичную долю 1-й и в 13,2 раза 2-й группы семей (соответ-
ственно 7,9% против 3,0% и 0,6%). Почти половина респондентов всех групп семей считает, 
что в семье должно быть двое детей (48,9% женщин 1-й группы, 41,2% женщин 2-й группы и 
41,0% - 3-й группы). Почти половина респондентов всех групп считает, что семьи должны 
быть многодетными (48,1% 1-й группы, 58,4% 2-й группы и 50,0% 3-й группы).  

Нами установлено, что мнение матерей о должном числе детей в семье, имеет сущест-
венное различие с планируемым числом детей. Самый большой удельный вес женщин всех 
семей планирует иметь двух детей (54,2% 1-й группы, 61,2% 2-й группы и 57,9% 3-й груп-
пы). Более четверти респондентов 1-й и 3-й групп семей (соответственно 26,0% и 26,3%), 
планирует иметь однодетную семью, что более чем в 2 раза выше, по сравнению с долей 
(12,4%) женщин 2-й группы семей (p<0,05). В то же время, удельный вес женщин 2-й группы 
планирующих многодетную семью (25,6±3,3%), существенно выше, чем в сравниваемых 
группах (17,8±2,5% 1-й группы и 15,8% 3-й группы), но не имеет статистически значимых 
различий.  

Ответы респондентов о причинах несоответствия должного числа детей и планирова-
ния деторождения позволили выявить факторы, которые, по их мнению, препятствуют рож-
дению детей. Основными из них, независимо от группы исследуемых семей, являются в со-
четании: отсутствие мест в детских садах – 52,4%; семейные и материальные проблемы – 
42,2%, полагают достаточным имеющихся детей – 31,7%, может помешать служебной карье-
ре – 29,3%.  

Таким образом, более половины женщин (52,1%), решившихся на рождение ребенка 
относится к молодым семьям (1-я группа), у них же отмечается и самый большой удельный 
вес (71,1%) первых родов. В то же время нами выявлен значительный удельный вес (29,8%) 
женщин второй группы, у которых настоящие роды первые, что говорит об отсроченном ро-
ждении ребенка у семей среднего возраста. 

Значительный удельный вес членов семьи, имеющих хронические заболевания (35,5% 
детей, 62,5% матерей, 59,9% отцов), свидетельствует о низком состоянии здоровья семей. 

Средний и низкий уровень обеспеченности, семей всех сравниваемых групп, не по-
зволяет им иметь нормальные жилищные условия, при этом в самом худшем положении ока-
зались молодые семьи, у которых на одного члена семьи приходится 8,8 кв. метра жилой 
площади. 

Около одной пятой всех семей состоит в незарегистрированном браке, что в совокуп-
ности с недостаточным уровнем материальной обеспеченности, неудовлетворительными жи-
лищными условиями, низким уровнем здоровья семьи оказывает значительное влияние на 
репродуктивные установки и планирование семьи. 
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