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В современном обществе женщины откладывают создание семьи на более поздний возраст, уменьшается
количество детей в семье. Все чаще они встают перед выбором: продолжить строить карьеру или полностью
отдаться семье и детям. Такие концепции оказывают неблагоприятное влияние на рождаемость. Совместно
с высокой смертностью это ведет к дальнейшему ухудшению демографической ситуации.
In modern society, women postpone the creation of a family to a later age, reducing the number of children in
the family. More and more often they face a choice: to continue to build a career or to surrender completely to the
family and children. Such concepts have an adverse impact on fertility, and together with high mortality, this leads to
a further deterioration in the demographic situation.
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Изменения, которые происходят в современном обществе, ведут к повышению качества и продолжительности
жизни человека, увеличению возможностей для удовлетворения его потребностей. Вместе с тем мы наблюдает,
что в странах, которые можно отнести к числу развитых по социально-экономическим показателям, неуклонно
снижается рождаемость. Данная работа посвящена анализу зависимости рождаемости от социального статуса
матери. Обеспеченные женщины развитых стран часто отказываются от рождения детей. Они не хотят
кардинально менять свой образ жизни и ограничивать себя в удовлетворении потребностей. В конце 1960-х –
начале 1970-х гг. в западных странах произошло обвальное снижение суммарного коэффициента рождаемости
до уровня, ниже критического – 2,1 ребенка на женщину.
К факторам, влияющим на уровень рождаемости, можно отнести уровень образования в обществе: чем
выше уровень образованности и занятости женщин в стране, тем рождаемость ниже. Самодостаточные женщины
рожают меньше детей, но стараются дать им как можно больше: от правильного питания до хорошего образования.
Высшей целью для них является личностный рост и возможность занимать руководящие должности.
Анализ требований работодателей к женщинам показал, что некоторые из них стараются сэкономить на
льготах, которые полагаются работницам с детьми и беременным женщинам, и стремятся снять их с должности.
Такая перспектива пугает девушек. В связи со страхом потерять свою должность и статус в коллективе, они
предпочитают карьеру семье. Нами был проведен социологический опрос среди студентов, который выявил
следующие результаты. Было установлено, что в Беларуси движение «чайлдфри» является не слишком
распространенным явлением, поэтому не стоит беспокоится о том, что они нарушат нашу демографическую
ситуацию. Мы определили, что всего лишь 2 % жителей Беларуси хотят жить только для себя. Для большинства
ценности семьи брака по-прежнему занимают высокое место.
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