Социологический опрос по репродуктивным установкам
китайских мужчин и женщин в возрасте от 15 до 40
Акумова Регина Марат овна
ст удент ка, лечебный ф акульт ет
E-mail: reginalalala@yandex.ru
Попова Нат алья Мит роф ановна,
докт ор медицинских наук,
проф ессор ГБОУ ВПО
«Ижевская государст венная медицинская академия»,
каф едра общест венного здоровья и здравоохранения

Аннот ация: В ст ат ье приведены результ ат ы и анализ социологического опроса 50 кит айских
мужчин и 50 кит айских женщин в кардиологическом и эндокринологическом от делениях «Wuhan Union
Hospital» г. Ухань, Кит ай, 2017 года в рамках программы международных обменов ст удент ов-медиков.
Введение: Кит ай (Кит айская Народная Республика) — одна из крупнейших ст ран мира, кот орая
расположена в Цент ральной и Вост очной Азии. На сегодняшний день численност ь сост авляет
1,4 млрд. человек. По мнению некот орых ученых, для Кит ая с т еррит орией 9,6 млн. кв. км опт имальной
была бы численност ь населения не выше 700-800 млн. чел.[5]. Перенаселение Кит ая и пост оянная
угроза возникновения продукт ового и экономического кризиса заст авили правит ельст во ст раны
принят ь меры по предот вращению подобных сит уаций. Для эт ого был разработ ан план
по ограничению рождаемост и. Однако внедрение демограф ической полит ики под лозунгом «Одна
семья — один ребенок» привело к негат ивным последст виям. На сегодняшний день в Кит ае
наблюдает ся снижение прирост а населения и ст арение нации, т о ест ь лиц ст арше 65 лет
насчит ывает ся около 8%, при норме 7%. Поэт ому в конце 2015 года было объявлено о грядущей
от мене принципа «Одна семья — один ребенок». С начала 2016 года всем кит айским семьям
разрешили имет ь двоих дет ей. Ожидает ся, чт о ежегодный прирост населения вследст вие эт ого будет
увеличиват ься. Но пока т олько 12% кит айских семей решились родит ь вт орого, оф ициально
разрешенного ребенка[3,4].
Цель исследования: изучит ь репродукт ивные уст ановки среди лиц 15-25, 26-40 лет .
Полученные результ ат ы: в ходе исследования было опрошено 100 человек, из них 50 мужчин
и женщин в возраст е 15-25 лет (обозначены в т екст е как 1 группа) и 50 мужчин и женщин в возраст е
26-40 лет (обозначены как 2 группа).
Данные по 1 группе:
Из 25 мужчин-респондент ов 8,1% вообще не планируют рожат ь дет ей, 76,3% планируют родит ь
одного ребенка, 15,6% — двоих дет ей. Из 25 женщин-респондент ов 80% хот ят родит ь одного
ребенка, 20% — двоих дет ей.
Из 25 мужчин у 17,6% уже ест ь по одному ребенку, 8,4% имеют двоих дет ей, 74% не имеют
дет ей. Из 25 женщин 28,6% имеют одного ребенка, 11,4% — двоих, 60% — не имеют дет ей.
Из полученных данных видно, чт о большинст во мужчин и женщин планируют родит ь т олько
одного ребенка. Подавляющее большинст во пока не имеют дет ей и связывают эт о с молодым
возраст ом.
Данные по 2 группе:
Из 25 мужчин-респондент ов 62,8% не планируют рожат ь дет ей, 34% планируют родит ь одного
ребенка, 3,2% — двоих. Из 25 женщин-респондент ов 58% не планируют дет ей, 30,3% — планируют
по одному ребенку, 11,7% — двоих дет ей.

Из 25 мужчин 75,4% имеют одного ребенка, 24,6% — двоих дет ей. Из 25 женщин 88% имеют
одного ребенка, 12% — двоих дет ей.
Большинст во людей из эт ой группы уже имеют одного ребенка и не желают заводит ь больше.
Из 100 опрошенных человек 76% респондент ов в 1 и 2 группах от вет или, чт о не хот ят имет ь
больше одного ребенка из-за недост ат очного мат ериального положения (62% оценили свое
мат ериальное положение как «среднее», 36% «ниже среднего», 2% «низкое»), 14% знают об от мене
принципа «Одна семья — один ребенок», но все равно опасают ся больших налогов и обязат ельст в
за вт орого и последующего ребенка, 7,6% от вет или, чт о слишком занят ы на работ е, 1,4% не хот ят
имет ь двоих и более дет ей без каких либо причин.
Заключение: т аким образом, были выделены основные причины нежелания кит айских граждан
имет ь более одного ребенка: низкое мат ериальное положение, боязнь налогов и обязат ельст в,
занят ост ь на работ е.
По оф ициальным данным демограф ической ст ат ист ики Кит ая, в 1971 году суммарный
коэф ф ициент рождаемост и в ст ране сост авлял 5,8,в 80-х годах он сократ ился до 2,4 и в 1992 году
дост иг 2,1,т о
ест ь нормального
уровня, при кот ором население не увеличивает ся
и не сокращает ся[1].Однако пот ом он начал уменьшат ься и за последние года ст ал ниже
2.Численност ь населения в дет ских возраст ах невелика- в абсолют ном, и от носит ельном выражениях
продолжает уменьшат ься. А число пожилых людей раст ет [2].Власт и опасают ся, если разрешение
имет ь более одного ребенка в семье не приведет к повышению уровня рождаемост и в ст ране,
т о будет наблюдат ься сокращение численност и работ оспособного населения и увеличение
количест ва пожилых людей.
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