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Проблема позднего деторождения и бесплодности набирает обороты в XXI веке. В
современном обществе все больше супружеских пар не могут зачать ребенка. Но причин
этого явления множество. И наиболее часто звучит слово - бесплодие, то есть
неспособность зрелого организма воспроизводить потомство. Бесплодным считается брак,
когда беременность не наступает после одного года жизни супругов без применения
противозачаточных средств. Бесплодие может быть мужским (30%) и женским (70%). У
женщин также различают первичное (женщина не имела ни одной беременности) и
вторичное (наступает после родов или абортов) бесплодие. Оно может быть абсолютным,
когда беременность невозможна в силу различных причин, и относительным, когда
беременность может наступить после устранения причин бесплодия.
В начале XXI века молодые женщины все чаще делают выбор в пользу карьеры, а не
детей, ставят на первое место положение в обществе, материальное благополучие и
карьеру, а зачатие производят уже в позднем возрасте, иногда с помощью донорской
спермы и ЭКО. Делают они это потому, что не хотят связывать себя серьезными
отношениями с мужчинами. Такому явлению социологи и медики Австралии дали название
«социальное бесплодие». Данный термин означает нежелание иметь детей. Это осознанный выбор женщины. Как считают психологи, нежелание не может называться
болезнью. Таких женщин психологи называют «чайлдфри», что дословно переводится как
«свобода от детей». Психологи и медики всех стран стараются выяснить причину того, что
подталкивает здоровых женщин в репродуктивном возрасте отказываться от беременности,
которая так желанна для тех, кто действительно не может иметь детей.
Официальной статистики по поводу бесплодия нет, но приведены приблизительно
такие показатели. В России признаны бесплодными 6 млн. женщин и 4 млн. мужчин, что
составляет около 15% семейных пар. В большинстве случаев это бесплодие является
относительным и его причины могут быть устранены. Около 2% пар можно считать
абсолютно бесплодными. Бесплодные женщины готовы на все, чтобы родить ребенка. Они
не жалеют ни денег, ни времени на обследования и лечение.
Целью нашей работы стало выяснение проблемы эмоционального состояния
бесплодных женщин, попытка понять причины добровольного отказа от беременности и
выявление роли общества по отношению к бесплодным женщинам.
Психологи считают, что женщина сама ставит себе преграды в обзаведении
потомством. После неудачных попыток забеременеть, женщины теряют чувство
уверенности в себе, начинают думать, что они не женщины, «уродки» и т.д.
Пессимистичный характер мыслей вызывает апатию, истерики, ненависть к окружающему
миру. Весь смысл существования у них сводится к детям, а без детей смысла жизни уже
нет. Все эти чувства может испытывать женщина, которая узнает, что она бесплодна. Она
не понимает тех, кто может иметь детей, но выбирает что-то другое.
Издревле женщина являлась хранительницей домашнего очага и уюта, а мужчина добытчиком. Но в современном обществе женщины переосмыслили свои ценности и

потеснили мужчин. Они стали работать и подниматься по карьерной лестнице, но
домашние и семейные дела с них никто не снимал. Женщина несет двойной груз
обязанностей, что приводит к физическому и эмоциональному истощению. Поэтому многие
деловые женщины делают выбор в пользу карьеры. Бизнес-вумен – современное понятие о
женщине в бизнесе. Они с головой погружаются в работу, стремятся достичь всего
большего, а создание семьи уходит на второй план.
При обсуждении причин этого женщины считают, что современное общество требует
самореализации. Некоторые говорят о материальном обеспечении, другие - о неприятии
обществом неработающую мать. Но у многих современных народов считается нормой,
когда женщина выходит замуж, рожает детей и становится хранительницей очага. Она не
работает и воспитывает детей. Родственники и окружающие поддерживают ее. Это ее
достижение, это то, чем она может гордиться.
Большинство наших соотечественниц полагает, что для уважения общества ей
недостаточно выйти замуж и родить детей. Общество не будет воспринимает ее всерьез. В
современном мире положение в обществе ставится на незаслуженно высокую ступень.
Наличие корочки о высшем образовании обязательно. Занимаемая должность определяет
отношение к человеку. Для того, чтобы достичь этого, женщины откладывают
беременность до момента, когда они будут уважаемы в обществе.
В современном мире женский пол перестал быть робким и неуверенным, перестал
нуждаться в защите. Соответственно и требования к мужскому полу стали значительно
выше. Теперь не мужчины выбирают спутницу жизни, а женщины выбирают себе спутника.
Достойную пару составить очень сложно и многие женщины откладывают беременность по
причине отсутствия партнера.
Еще одной из причин социального бесплодия является «дороговизна» содержания
ребенка. Обзавестись детьми для многих пар становится равноценным приобретению
дорогостоящего живого «гаджета», что соответственно скажется на материальном
благополучии пары. Культ нарциссизма и эгоизма заставляет откладывать рождение детей.
В возрасте 40 лет такие женщины вынуждены прибегать к донорской сперме и ЭКО.
Социальное бесплодие впоследствии может стать физиологическим бесплодием, поздние
попытки забеременеть не всегда удачны.
Итак, бесплодие
актуальная проблема современности. Абсолютное
физиологическое бесплодие встречается редко. Относительное физиологическое бесплодие
усугубляется психо-эмоциональным состоянием женщины, что понижает шансы
избавления от причины неспособности иметь детей. Термин «социальное бесплодие»
официально не существует. Социально бесплодными женщины становятся вследствие
влияния современного общества. Социальное бесплодие может стать причиной
физиологического бесплодия.
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