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стране на 7 лет выше, чем у мужчин, но досто-
верных данных, подтверждающих этот тезис, мы 
не получали.

2. Пациенты в основном доверяют при вы-
боре лекарств своему врачу, но велик также 
процент и тех, кто пользуется случайными све-
дениями. Респонденты не признались в том, что 
доверяют рекламе лекарственных средств в 
СМИ, но номенклатура наиболее часто упот-
ребляемых ЛС позволяет сделать вывод о не-
сомненном влиянии этой рекламы на пациентов.

3. Приобретением медикаментов для семьи 
занимаются, в основном, женщины. Наиболь-
ший процент опрошенных тратит на приобрете-

ние лекарств до 1тыс. р. в год.
4. Респонденты не связывают эффектив-

ность лекарственных средств с их стоимостью, 
но подавляющее большинство считает цены на 
ЛС завышенными.

5. Для 2/3 опрошенных имеет значение, кто 
произвел ЛС, но при этом в своем предпочтении
отечественных или импортных средств респон-
денты разделились одинаково.

6. При приобретении ЛС респонденты уве-
ренно отдают предпочтение муниципальным ап-
текам.

© А. Н. Боязитова, 2006
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ОТНОШЕНИЕ К ПАРТНЕРСКИМ РОДАМ
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В последние годы активно поднимается во-
прос о необходимости гуманизации отечествен-
ного акушерства [3], и как один из способов дос-
тижения этого стали практиковаться так 
называемые партнерские роды, т. е. когда муж 
по желанию роженицы присутствует на родах и 
участвует в них [4, 5]. Партнерские роды пред-
полагают, прежде всего, согласие роженицы на 
участие в них ее мужа (или других близких ее
людей), соответственно крайне важны оценки 
отношения к партнерским родам беременных 
женщин.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить отношение беременных женщин к

практике партнерских родов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
С помощью специально составленной анке-

ты в ноябре 2005 г. – январе 2006 г. в женских 
консультациях, гинекологических отделениях 
и родильных домах г.Волгограда было опроше-
но 238 беременных женщин, из которых 4 (1,7
%) в силу разных причин отказались от анкети-
рования, а 5 (2,1 %) ответили не полностью или 
допустили другие нарушения при анкетирова-
нии, в результате чего эти 9 женщин (3,8 %) бы-
ли исключены из анализируемой когорты. Кроме 
вопросов / утверждений относительно отноше-
ния к партнерским родам, анкета включала 
шкалу психосоциального стресса (напряжен-
ности) Л. Ридера, зарекомендовавшей себя 
эффективной методикой для скрининговой 
оценки невротизации обследуемых [1, 2, 6].

Среди оставшихся 229 беременных жен-
щин в возрасте до 20 лет было 36 человек 

(15,7 %), в возрасте 20–29 лет – 147 (64,2 %) и в 
возрасте 30 лет и старше – 46 женщин (20,1 %); 
среднее или средне-специальное образование 
было у 123 (53,7 %), высшее – у 106 (46,3 %); 
предстоящие роды должны были стать первыми 
у 148 опрошенных (64,6 %), повторными (вто-
рыми или третьими) – у 81 (35,4 %); срок бере-
менности до 20 недель был у 61 женщины (26,6
%), 20–29 недель – у 72 (31,5 %), 30 недель и 
больше – у 96 (41,9 %); высокий уровень стресса
– у 63 (27,5 %), средний – у 109 (47,6 %) и низкий
– у 57 женщин (24,9 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Желание, чтобы у них были партнерские ро-

ды, высказала одна из пяти опрошенных жен-
щин (21,8 %). Противников таких родов было в 3 
раза больше – 66 %. Еще 12,2 % беременных не 
смогли определенно высказаться, желают они 
или нет, чтобы у них были партнерские роды. 
Сопоставляя полученные результаты с литера-
турными данными, можно констатировать, что 
число беременных, настроенных против парт-
нерских родов, практически одно и то же: 66 % в 
настоящем исследовании и 67 % по литератур-
ным данным [5]. В то же время число беремен-
ных женщин, высказавшихся за присутствие на 
их родах мужа или близких родственников, было 
в 1,5 раза меньше (21,8 % в настоящем иссле-
довании против 31,7–35 %) [5]. Представляется, 
что подобные расхождения можно объяснить 
большей "раскрученностью" и популярностью 
партнерских родов в Москве и соответственно в 
Научном центре акушерства, гинекологии и 
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перинатологии РАМН, на базе которого про-
водили схожее исследование Е. А. Чернуха и 
Н. А. Короткова.

Среди положительно настроенных на парт-
нерские роды беременных женщин 80 % хотели
видеть на них только мужа, 18 % – не только 
мужа, но и некоторых других родных и близких 
людей (но не детей), и 2 % допустили возмож-
ность присутствия на родах не только мужа, 
родных и близких людей, но и детей. Получен-
ные результаты по данной позиции (кого бере-
менные женщины хотели бы видеть на родах) 
совпадают с литературными данными [5] и 
представляются достаточно понятными и объяс-
нимыми – подавляющее большинство позитивно 
относящихся к партнерским родам беременных 
женщин предпочитают видеть на родах своего 
мужа.

Наиболее часто желательность присутствия 
мужа на родах мотивировалось тем, что в этот 
трудный момент нужна поддержка близкого че-
ловека (72 % опрошенных беременных женщин; 
по данным Е. А. Чернуха и Н. А. Коротковой,
данный мотив назывался почти в 1,5 раза реже 
– у 49,9 %). Далее называлось то, что при парт-
нерских родах создается более спокойная, "до-
машняя" обстановка (40 %). Практически одина-
ково часто в качестве мотивов присутствия мужа и
других близких лиц выступало то, что это позво-
лит мужу лучше понять как трудно протекают 
роды (22 %), и что это поможет укрепить семью 
– 20 %. Реже говорилось о том, что партнер-
ские роды были у их знакомых, и опрошенным 
женщинам понравилась эта идея (6,0 %).

У негативно относящихся к партнерским ро-
дам опрошенных женщин наиболее частыми 
мотивами нежелания присутствия мужа или дру-
гих лиц были следующие: неприятные ощу-
щения и переживания, если муж будет видеть 
процесс родов (46,4 %), присутствие на родах 
будет слишком сильным стрессом для мужа 
(38,4 %). Значительно реже назывались другие 
причины: муж не захочет присутствовать при 
родах (13,9 %), "так просто не принято" (11,9 %) 
и другие (11,9 %).

Представляет интерес ответы на вопрос 
относительно обсуждения с мужем возможности 
его присутствия на родах. Среди женщин, пози-
тивно относящихся к партнерским родам, по-
давляющее большинство (80 %) планировали 
обсудить этот вопрос с мужем, не думали обсу-
ждать 6 % и затруднились ответить 14 %, т. е.
если четыре из пяти опрошенных сторонниц 
партнерских родов еще окончательно не ре-
шили с мужем вопрос о его присутствии на ро-
дах, то можно ожидать, что в ряде случаев не у 
всех них будут партнерские роды.

Среди женщин, негативно относящихся к парт-
нерским родам, подавляющее большинство –

три из четырех (72,8 %) – не думали обсуждать 
с мужем вопрос о его присутствии на родах, и 
лишь каждая восьмая (12,6 %) планировала это 
сделать (остальные 14,6 % затруднились отве-
тить на этот вопрос). Таким образом, в данной 
группе (негативно относящихся к партнерским 
родам) в лучшем случае можно ожидать изме-
нения позиции лишь в единичных случаях, по-
скольку подавляющее большинство не намере-
но в дальнейшем поднимать этот вопрос.

Однако, наряду с обобщающими данными,
несомненный интерес вызывает взаимосвязь 
позиций беременных женщин относительно 
партнерских родов с такими факторами, как:
возраст, образование, срок беременности, какие 
по счету роды и уровень стресса.

Согласно результатам анкетирования, с воз-
растом число настроенных на партнерские роды 
беременных женщин увеличивается с 13,9 %
в возрасте до 20 лет до 21,8 % среди 20–29-
летних и 28,3 % в возрасте 30 лет и старше. 
Представляется, что подобную тенденцию мож-
но объяснить нарастающей с возрастом диф-
ференциацией социокультурных представлений 
и усложнением психологических взаимоотно-
шений с окружающими людьми. Наиболее часто 
затруднились ответить на вопрос о том, хотят 
они или нет присутствия на родах мужа или дру-
гих родственников, опрошенные в возрасте до 
20 лет ответили (в данной возрастной группе так 
ответила четвертая часть респондентов – 25 %), 
что можно объяснить их меньшим жизненным 
опытом и затруднениями в принятии решений в 
новых жизненных ситуациях. Число отрицатель-
но относящихся к партнерским родам во всех 
возрастных группах было схожим, составляя 
56,5–70,1 %.

Влияние образовательного фактора и каки-
ми по счету (первыми или повторными) будут 
предстоящие роды на позитивное или негатив-
ное отношение к партнерским родам не было 
выявлено: среди опрошенных беременных 
женщин со средними или средне-специальным 
образованием хотели, чтобы муж или другие 
родственники присутствовали на родах 20,3 %, 
не хотели – 65,9 % и затруднились высказаться 
"за" или "против" 13,8 %; среди имеющих высшее 
образование эти показатели были 23,6; 66 и 
10,4 % соответственно; среди тех, у кого плани-
ровались первые роды позитивное отношение 
было у 20,3 %, негативное – у 66,2 % и неопре-
деленное – у 13,5 %; среди потенциальных по-
вторнородящих – 24,7; 65,4 и 9,9 % соответствен-
но.

Влияние срока беременности на позитивное 
отношение к партнерским родам также не было 
выявлено: хотели, чтобы муж или другие родст-
венники присутствовали на родах 23,0 % среди 
опрошенных женщин со сроком беременности 
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до 20 недель, 22,6 % – среди имеющих бере-
менность 20–29 недель и 20,8 % – среди бере-
менных со сроком 30 недель и больше. Вероят-
но, если положительное решение относительно 
партнерских родов принимается беременной 
женщиной, то оно принимается достаточно ра-
но, на ранних стадиях беременности, и в боль-
шинстве случаев не изменяется на протяжении 
всей беременности.

О другой закономерности можно говорить 
относительно негативного и неопределенного 
отношений к партнерским родам: с увеличением 
срока беременности увеличивается число про-
тивниц таких родов (с 55,7 % среди беременных 
со сроком до 20-ти недель до 69,5 % беремен-
ных со сроком 20–29 недель и 69,8 % среди 
беременных со сроком 30 недель и больше), и 
это увеличение противниц идет за счет 
уменьшения лиц, не определившихся по 
данному вопросу в более ранние сроки 
беременности (если среди беременных со 
сроком до 20 недель не определились 21,3 %, то 
при сроке 20–29 недель и больше число не 
определившихся уменьшилось более чем в 2 
раза и составило 8,3–9,4 %).Влияние уровня стресса на позицию опро-
шенных беременных женщин относительно при-
сутствия на родах мужа или других родственни-
ков было следующим: женщины со средним 
уровнем стресса реже всего позитивно отно-
сились к партнерским родам (среди них такое 
отношение было у 16,5 %), зато негативно – чаще 
всего (73,4 %), и реже встретилось неопреде-
ленное отношение (10,1 %). Среди беременных 
с высоким уровнем стресса позитивное отно-
шение было у 23,8 % и негативное – у 61,9 %
(14,3 % затруднились ответить). Беременные с 
низким уровнем стресса чаще всего высказы-
вали позитивное отношение к партнерским ро-
дам (29,9 %) и реже всего – негативное (56,1 %); 
не определившихся среди них было 14,0 %. 
Представляется, что в данном контексте (взаи-
мосвязь уровня стресса и желания видеть на 
родах близкого человека) особого внимания за-
служивает позиция беременных женщин с
высоким уровнем стресса, с одной стороны, 
достаточно частое среди них желание видеть на 
родах мужа понятно, если, по их мнению, его 
присутствие их поддерживает и создает психо-
логически более спокойную, "домашнюю" обста-
новку; но, с другой стороны, поведение во время 
родов беременной женщины с высоким уровнем 
стресса (выраженной невротизацией) менее 
предсказуемо и может создать дополнительные 
проблемы для медицинского персонала и соот-
ветственно для благополучного родоразреше-
ния.

Анализируя влияние изучаемых факторов на 
то, кого позитивно относящиеся к партнерским 
родам беременные женщины хотят видеть на 

родах можно отметить, что уровень образова-
ния, число родов в анамнезе, срок беременности и
уровень стресса практически не влияли на это: 
подавляющее большинство стратифицирован-
ных по данным факторам опрошенных (70–92,9
%) хотели видеть только мужа. Однако если 
среди беременных в возрасте 20 лет и старше 
хотели видеть присутствующим на родах только 
мужа также подавляющее большинство опро-
шенных (84,4 %), то среди беременных в воз-
расте до 20 лет видеть только мужа хотели 40
%, а не только мужа, но и некоторых родных и 
близких людей – 60 %. Представляется, что бе-
ременные женщины данной возрастной группы 
(до 20 лет), кроме мужа, хотят видеть в первую 
очередь своих матерей, которые для них осо-
бенно значимы, в то же время, присутствующая 
при родах мать не всегда может адекватно оце-
нить состояние дочери, что чревато различными 
проблемными ситуациями [5].

Влияние анализируемых факторов (возрас-
та, образования, числа родов в анамнезе, срока 
беременности, уровня стресса) на причины, по 
которым позитивно относящиеся к партнерским 
родам беременные женщины хотели бы видеть 
на них мужа или близкого им человека, показало 
следующее:

1. То, что в этот трудный момент нужна под-
держка близкого человека, чаще отмечали бе-
ременные в возрасте до 20 лет (80 % против 
71,1 % среди опрошенных в возрасте 20 лет и 
больше); имеющие высшее образование (80 %
против 64,0 % среди имеющих среднее или 
среднеспециальное образование); беременные 
с высоким и средним уровнями стресса (соот-
ветственно 86,7 и 83,3 % против 47,1 % среди 
опрошенных с низким уровнем стресса); в пер-
вые 20 недель беременности и после 30 не-
дель (соответственно 92,9 и 75,0 % против 50 %
при сроке беременности 20–29 недель). Какие 
по счету будут предстоящие роды (первыми или 
повторными), не влияло на частоту упоминания 
данной причины.

2. То, что присутствие мужа или близкого 
человека создаст более спокойную, "домаш-
нюю" обстановку, относительно чаще считали 
беременные женщины в возрасте до 30 лет 
(43,2 % против 30,8 % в возрасте 30 лет и боль-
ше); имеющие высшее образование (48 % про-
тив 32 % среди имеющих среднее или средне-
специальное образование); со сроком беременно-
сти 20 недель и более (47,2 % против 21,4 %
среди опрошенных со сроком беременности до 
20 недель); женщины с высоким и низким 
уровнями стресса (соответственно 46,7 и 41,2 %
против 33,3 % при среднем уровне). Какие по 
счету будут предстоящие роды, не влияло на 
частоту упоминания данной причины.

3. То, что присутствие на родах мужа позво-
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лит ему лучше понять, как трудно они протека-
ют, чаще выделяли женщины 30 лет и старше 
(30,8 %, в то время как среди 20–29-летних та-
ких было 21,9 % и не было встречено среди 
женщин моложе 20 лет); имеющие среднее или 
среднеспециальное образование (32 против 12
% среди имеющих высшее образование); по-
тенциальные повторнородящие (35 против 13,3
%, у которых предстоящие роды будут первы-
ми); при сроке беременности 20–29 недель (31,3
против 20 % среди беременных со сроком 30 
недель и более и 14,3 % среди имеющих бере-
менность менее 20 недель); женщины с высоким 
и низким уровнями стресса (соответственно 26,7 
и 23,5 % против 16,7 % среди имеющих средний 
уровень стресса).

4. То, что присутствие мужа на родах поможет 
укрепить семью, чаще считали женщины в 
возрасте 20–29 лет (28,1 %; в возрасте 30-ти лет 
и старше – 7,7 %, и не было встречено разде-
ляющих такую позицию среди сторонниц парт-
нерских родов в возрасте до 20 лет); имеющие 
среднее или средне-специальное образование 
(24 против 16 % среди опрошенных беременных 
с высшим образованием); женщины, у которых 
предстоящие роды будут повторными (25 про-
тив 16,7 % среди первородящих); со сроком 
беременности 20–29 недель (37,5 % против 20,0
% среди женщин со сроком беременности 30 не-
дель и отсутствии разделяющих такую точку 
зрения среди опрошенных со сроком беремен-
ности до 20 недель); женщины с низким уровнем 
стресса (35,3 против 20,0 % среди опрошенных 
с высоким и 5,6 % – с низким уровнем стресса).

Влияние возраста, образования, числа ро-
дов в анамнезе, срока беременности и уровня 
стресса позитивно относящихся к партнерским 
родам женщин на возможности обсуждения с 
мужем желательности его присутствия на родах 
показало, что чаще всего этот вопрос планиру-
ют поднять женщины со сроком беременности 
30 недель и больше (95 %).

"Будет неприятно, если муж это увидит" в 
качестве причины, по которой негативно отно-
сящиеся к партнерским родам беременные 
женщины не хотели присутствия на родах мужа 
или других близких людей, практически одина-
ково часто называлось в выделенных возрас-
тных группах (42,3–54,5 %), а также в группах, 
дифференцированных по уровню образования 
(43,2–50 %), числа родов в анамнезе (44,9–49,1
%) и уровню стресса (40,6–53,8 %). В то же вре-
мя если среди беременных с относительно не-
большим сроком (до 20 недель) так считали 29,4
%, то на более поздних стадиях беременности –
51,3 %.

То, что присутствие мужа на родах будет 
для него слишком сильным стрессом, реже все-
го считали женщины с высоким уровнем стресса 

(25,6 %) и чаще всего женщины с низким уров-
нем стресса (50,0 %). Данную причину (слишком 
сильный стресс для мужа) также чаще называли 
ранее рожавшие женщины (47,2 % против 33,7
% среди тех, у кого предстоящие роды будут 
первыми) и находящиеся на более поздних 
сроках беременности (43,3 % против 34,5 %
среди женщин со сроком беременности менее 
30 недель). Другие анализируемые факторы 
(возрастной, уровень образования) не влияли на 
частоту упоминания данной причины, по кото-
рой опрошенные женщины не хотели видеть на 
родах мужа или других близких им людей.

Относительно такой причины, как "муж не 
захочет присутствовать при родах", можно от-
метить следующие тенденции:

 в возрастных группах ее чаще всего 
называли женщины 20–29 лет (17,5 % в то 
время как женщины 30 лет и старше – в 7,7 %, а 
моложе 20 лет – 4,5 %);

 первородящие – чаще рожавших ранее 
(17,3 и 7,5 % соответственно);

 ее частота уменьшалась по мере увеличе-
ния срока беременности (и приближения ро-
дов) – с 23,5 % у беременных со сроком бере-
менности до 20 недель до 14,0 % при беремен-
ности 20–29 недель и 9 % при сроке беременно-
сти 30 недель и больше;

 ее частота увеличивалась по мере умень-
шения стрессированности женщин – с 10,3 % у 
беременных с высоким уровнем стресса до 
13,8 % у имеющих средний уровень и 18,8 % при 
низком уровне стресса;

 уровень образования не влиял на частоту 
упоминания данной причины.

Относительно такой причины, как "так про-
сто не принято", характеризующей морально-
психологические представления в данном кон-
тексте опрошенных женщин, проявились сле-
дующие тенденции:

 частота этой причины увеличивалась с 
возрастом опрошенных (с 4,5 % среди женщин 
до 20 лет до 10,7 % среди 20–29-летних и 23,1
% среди женщин 30 лет и старше);

 ее чаще называли имеющие среднее или 
средне-специальное образование (14,8 против 
8,6 % среди женщин с высшим образованием); 

 ее чаще называли рожавшие ранее жен-
щины (18,9 против 8,2 % среди тех, для кого 
предстоящие роды будут первыми);

 ее чаще отмечали женщины с низким уров-
нем стресса (18,8 против 10 % женщин со сред-
ним уровнем стресса и 10,3 % – с высоким);

 ее чаще также называли беременные со 
сроком беременности 20–29 недель (18 против
7,5 % беременных со сроком 30 недель и бо-
лее и 11,8 % при беременности до 20 недель).

Другие причины, кроме указанных, чаще все-
го указывали женщины с низким уровнем стрес-
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са (18,8 %), ранее не рожавшие (15,3 %) и 
имеющие высшее образование (14,3 %).

Анализируя ответы негативно относящихся
к партнерским родам женщин относительно воз-
можности обсуждения с мужем вопроса о его 
присутствии на родах, можно отметить, что:

 планируют обсуждать с мужем этот вопрос 
только беременные женщины 20 лет и старше;

 по мере увеличения срока беременности 
уменьшается число желающих обсуждать этот 
вопрос (с 23,5 % у беременных со сроком до 20
недель до 12 % у имеющих беременность 20–29 
недель и 7,5 % при сроке беременности 30 не-
дель и больше); причем это уменьшение отри-
цательно настроенных женщин идет за счет 
возрастания числа не определившихся по дан-
ному вопросу (с 5,9 до 14,0 и 19,4 % соответст-
венно);

 чаще всего отмечали возможность обсуж-
дения этого вопроса женщины со средним уров-
нем стресса (17,5 % против 7,7 % женщин с вы-
соким уровнем стресса и 6,3 % с низким уровнем 
стресса).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что 

практика партнерских родов вызывает у бере-
менных женщин противоречивые оценки и име-
ет среди них относительно небольшое число 
сторонников (около 20 %); следовательно, по-
добная практика (как не противоречащая дейст-
вующему законодательству) возможна, но ее ак-

тивная популяризация и широкое распростране-
ние вряд ли целесообразны. У беременных 
женщин, настроенных на партнерские роды, вы-
ражены потребности в поддержке со стороны 
близких им людей и особом к ним отношении, 
что ставит вопрос о необходимости более эф-
фективной психопрофилактической подготовки к 
родам данного контингента потенциальных ро-
жениц (при этом вполне возможно, что при эф-
фективной психопрофилактической подготовке 
часть из них уже не будет нуждаться в партнер-
ских родах).
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Вода принимает форму сосуда

Японская пословица

Одним из главных социальных институтов, 
способствующих формированию толерантной 
личности в современном обществе, является 
образование. Толерантность как особенность 
сознания или личностная черта не присуща че-
ловеку изначально и может никогда не появить-
ся, не будучи сформированной. Особая роль в 
формировании толерантности у всех категорий 
обучаемых – от дошкольной до послевузовской 
образовательной системы – принадлежит пре-
подавателям. 

Социально-педагогическая цель формиро-
вания толерантности направлена на развитие 
способности признавать существование иной 

точки зрения, многообразие культурных отличий 
на основе уверенности своих позиций в рамках 
универсальных прав и свобод личности, и при 
этом обеспечивать развитие независимого 
мышления, критического осмысления и выра-
ботку суждений, основанных на моральных цен-
ностях. Имея важнейшее значение в индивиду-
ально-личностном развитии и социализации, 
принцип толерантности в образовании опреде-
ляет возможности личностного самообразова-
ния, активное усвоение разных способов позна-
вательной деятельности, открытость новым об-
разовательным возможностям. Развитие толе-
рантности в сфере социального воспитания 


