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К факторам, определяющим демографическую ситуацию в современном российском 

обществе, помимо материального благосостояния, социальных условий, качества и 

доступности медицинской помощи, необходимо отнести изменение статуса женщины, а 

также ценностные ориентации и установки населения, идейно-нравственное состояние 

общества, а также модные тенденции, регулирующие современную структуру семьи. Одной 

их таких тенденций является childfree, или добровольная бездетность, это движение 

распространяется во многих странах мира и количество его сторонников растет. 

С целью анализа отношения к феномену childfree медицинских работников в 

динамике за 2009-2019 гг. было проведено сравнение результатов проведенных нами 

опросов 44 сотрудников ГКБ № 4 ДЗ г. Москвы и 58 сотрудников УКБ № 2 Сеченовского 

Университета. Анкета состояла из 53 вопросов, ответы на которые позволили дать 

социальную характеристику респондентов, оценить традиции и ценности, культивируемые в 

их семьях, состояние здоровья, наличие вредных привычек,  отношение к рождению детей, а 

также к феномену childfree. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием лицензионных программ Microsoft Excel 2010, а также SPSS 16 (StaSoft Inc.). 

Анализ половозрастного состава респондентов не выявил существенных различий – 

средний возраст опрошенных в 2009 г. составил 36 лет, в 2019 г. – 34 года. Среди 

медицинских работников, принявших участие в исследовании 2009 г., только 5,0 %   

составили мужчины, 95,0 % – женщины, в аналогичном исследовании 2019 г. 31,0% 

составили мужчины и 69,0 % –  женщины. Как и 10 лет назад, большинство медицинских 

работников отнесли себя к среднему классу – 68,0 % в 2009 г. и 81,0 % в 2019 г., никто из 

опрошенных в 2009 г. и  6,9 %  в 2019 г. – к богатому. Обращает на себя внимание рост 

удельного веса респондентов, оценивших свой социальный статус как бедный, – 12,1 % в 

2019 г. против 5,0 % в 2009 г.   

Далее нами были проанализированы состояние здоровья и вредные привычки 

медицинских работников. Результаты опроса медицинских работников показали снижение 
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числа лиц, не отмечающих у себя наличия хронических заболеваний, – с 48,0 % в 2009 г. до 

36,2 % в 2019 г. Выросло число лиц, указавших на наличие одного (30,0 % и 37,9 % 

соответственно) и более двух заболеваний (с 2,9 % до 5,2 %). Оценка распространенности 

вредных привычек у медицинских работников выявила снижение числа курящих и 

употребляющих алкоголь. Если в 2009 г. курил каждый второй медицинский работник и 

употреблял алкоголь каждый пятый, то в 2019 г. курит каждый седьмой и употребляет 

алкоголь каждый одиннадцатый. 

Следующий блок вопросов анкеты был посвящен анализу семейного положения, 

контрацепции, половой жизни и т.д. Необходимо отметить меньшее число женатых/замужних 

медицинских работников в 2019 г. по сравнению с 2009 г. (25,9 % и 34,0 % соответственно), а 

также рост числа холостых/незамужних медицинских работников – с 25,0 % в 2009 г. до 50,0 % в 

2019 г.  При этом число медицинских работников, живущих половой жизнью в браке, снизилось 

с 64,0 % в 2009 г. до 46,6 % в 2019 г., также выросло число не живущих половой жизнью – с 7,0 

% в 2009 г. до 13,8 % в 2019 г.  Результаты анкетирования выявили рост числа медицинских 

работников, не имеющих детей (с 27,0 % в 2009 г. до 56,9 % в 2019 г.), при этом увеличилось 

число медицинских работников, имеющих двоих детей – с 2,0 % в 2009 г. до 24,1 % в 2019 г. 

Число респондентов, имеющих троих детей, уменьшилось.  

Следующий вопрос анкеты был связан с предохранением от нежелательной 

беременности. Если в 2009 г. от нежелательной беременности предохранялись 66,0 % 

респондентов, то в 2019 г. – 71,4 %, что может свидетельствовать о более высокой 

осведомленности в вопросах контрацепции, а также большей ответственности в вопросах 

планирования рождения ребенка. Интересным фактом является то, что большее число 

респондентов в группе медицинских работников планируют рождение двоих (31,6 % в 2019 

г. против 16,0 % в 2009 г.) и даже троих (19,2 % в 2019 г. против 7,0 % в 2009 г.) детей, а 

также снижение числа лиц, не планирующих рождение ребенка (с 48,0 % в 2009 г. до 29,8 % 

в 2019 г). При этом большинство респондентов в 2019 г. оптимальным возрастом для 

рождения ребенка назвали 18-25 лет (51,9 % опрошенных), около трети (32,6 %) считают 

оптимальным возраст 26-30 лет.  

Результаты анализа ответов на вопрос «Готовы ли Вы к воспитанию ребенка 

совершенно самостоятельно, без чьей-либо помощи?» показали снижение числа лиц, 

готовых к воспитанию детей, с 64, 0 % в 2009 г. до 48,3 % в 2019 г. При этом на вопрос 

«Повлияло бы на Ваше решение о рождении ребенка сообщение Ваших родителей о том, что 

в будущем Вам не стоит рассчитывать на их помощь?» в 2019 г. 19,0 % медицинских 

работников ответили положительно, что выше показателя 2009 г. – 9,0 %. 

Полученные в результате исследования данные указывают на повышение числа 

медицинских работников, знакомых с понятием «феномен childfree». В 2019 г. 70,7 %  

указали, что знают о существовании этого явления, в то время как в 2009 г. их было всего 9,0 

%. Необходимо отметить увеличение числа медицинских работников, относящихся к 

феномену childfree положительно (с 2,0 % в 2009 г. до 15,5 % 2019 г.), а также 

незначительный рост количества  безразличных (с 30,0 % до 41,4 % соответственно). Также 

можно отметить некоторое снижение числа лиц, относящих себя к сторонникам childfree (5,0 

% и 1,7 % в 2009 г. и 2019 г. соответственно).   


