Демография

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РОЖДАЕМОСТЬ?
Первые результаты национального социологического исследования
«Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в изменяющихся социальноэкономических условиях» были представлены в ходе пресс-конференции,
состоявшейся в Минске.

И

сследование реализовывалось в рамках проекта международной технической помощи «Поддержка Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь», финансируемого
правительством Российской Федерации, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). Национальным исполняющим агентством проекта являлось Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Опрос был проведен Центром социологических и политических исследований Белгосуниверситета. Научную координацию проекта
обеспечил Нидерландский междисциплинарный демографический институт, а адресную
базу – Национальный статистический комитет
нашей страны. Основная цель масштабной
работы – изучение проблем трансформации
всех аспектов семейных отношений, рождаемости и взаимодействия между поколениями.
«В Республике Беларусь существует достаточно обширная и разноплановая система поддержки семей с детьми, на эти цели направляется примерно 2 % ВВП государства, – отметил
заместитель Министра труда и социальной
защиты А. А. Румак. – Однако нельзя забывать:
меняется не только экономика, но и менталитет наших граждан. Для новых поколений име«ОТиСЗ плюс», № 1, 2018

ют гораздо большее значение индивидуальные
ценности и профессиональный рост, соответственно, появление детей откладывается на
поздние этапы жизни. Поэтому для принятия
решений по стимулированию рождаемости
необходимо иметь четкое представление: что
сдерживает реализацию репродуктивных установок и какая конкретно помощь нужна нашим
семьям на современном этапе».
Тенденция к сокращению рождаемости
характерна для большинства стран мира, и
Беларусь не является исключением. В связи
с этим, по словам представителя ЮНИСЕФ в
Республике Беларусь Рашеда Мустафы Сарвара, проведенное исследование имеет особое
значение. В частности, как подчеркнула директор Регионального бюро ЮНФПА в Восточной
Европе и Центральной Азии Аланна Армитаж,
оно позволяет сформировать устойчивую базу
знаний для определения политики в области
народонаселения и в целом в социальной сфере на перспективу.
Сам опрос проходил в мае – ноябре 2017 г.
В нем приняли участие свыше 10 тыс. человек,
представляющие все регионы Беларуси. Возраст респондентов составлял от 18 до 79 лет.
При этом впервые в международной практике
исследование было проведено с использованием электронных планшетов, что позволило произвести первичную обработку данных в режиме
реального времени. К слову, еще одна особенность исследования – его лонгитюдный характер.
Предполагается, что одни и те же респонденты
будут опрашиваться через определенные промежутки времени. Таким образом, заметила профессор факультета философии и социальных
наук Белгосуниверситета О. В. Терещенко, появится возможность провести сравнительный
анализ данных в динамике.
Какими же получились первые результаты
опроса? На них остановился директор Центра
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социологических и политических исследований Белгосуниверситета Д. Г. Ротман.
Так, исследование показало: абсолютное
большинство (89,6 %) белорусских женщин
получают опыт отношений с постоянным партнером в возрасте до 30 лет. Отношения с
постоянным партнером без сожительства и
регистрации брака наиболее распространены в возрасте до 25 лет: в возрастной группе
18–19 лет этот статус имеют 23,3 %, 20–24 лет
– 14,9 %, тогда как в возрастных группах старше
30 лет доля таких респондентов варьируется от
2 до 6 %. Здесь же можно отметить: наибольшая
доля (11,3 %) женщин, которые живут с партнером без официальной регистрации, приходится на группу 20–24, а наибольшая доля (71,4 %)
женщин, состоящих в официальном браке, – на
группу 30–34 лет.
Отличительная особенность мужчин –
более позднее вступление в брак. В возрасте
25–29 лет в официальном браке состоят только
44 % представителей сильного пола. Причем
10,7 % мужчин в возрасте более 35 лет никогда
не имели опыта отношений с постоянным партнером.
Прослеживается закономерность: чем
больше возраст рождения первого ребенка,
тем меньше итоговое количество детей. К тому
же доля женщин, которые рождают первого
ребенка в младших возрастах, быстро сокращается: если в группе 45-49 лет удельный вес
женщин, родивших первого ребенка до своего
24-летия, составил порядка 70 %, то в группе
30–35 лет – уже менее 55 %.
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Одним из важных факторов увеличения
возраста рождения детей является образование. Чем выше уровень образования женщины, тем меньше вероятность появления у нее
второго и третьего ребенка. Однако данный
фактор не оказывает существенного влияния
на вероятность рождения первенца. К концу
фертильного возраста хотя бы одного ребенка
имеет около 90 % женщин.
Второй существенный фактор – тип населенного пункта. Чем больше населенный пункт,
тем меньше вероятность рождения второго и
третьего ребенка. Кроме того, установлено, что
худшая ситуация с рождаемостью характерна
для женщин, чьи семьи не имеют отдельного
жилья или имеют всего одну комнату.
Отдельная тема – гендерные установки.
Согласно исследованию, главная задача мужчин видится в зарабатывании для семьи денег,
а основная задача женщин – это уход за домом
и детьми. Следует заметить, что в данном случае мнения большинства представителей сильного и слабого пола практически совпадают.
При этом нужно повториться: все это лишь
предварительные данные. В настоящее время
проводится их детальный научный анализ, и,
как ожидается, в 2018 г., по итогам исследования будет опубликована двухтомная монография.
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