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Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического 

исследования по выявлению аспектов взаимосвязи процесса позднего 

деторождения у женщин фертильного возраста как в России, так и в Республике 
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Abstract: The article analyzes the results of an empirical study to identify aspects 

of the relationship of the process of late childbearing in women of childbearing age both 

in Russia and in the Republic of Mordovia, with elements of state family policy. 
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Трансформация возрастного профиля рождаемости к более старшим 

возрастам, безусловно, негативно сказывается на динамике уровня рождаемости в 

России и Республике Мордовия, в частности. Российские демографы выделяет 

пять основных последствий откладывания первых деторождений. Во-первых, 

вероятность рождения последующих детей снижается в связи с тем, что 

сокращается репродуктивный период. Во-вторых, в России, к сожалению, одним 

из методов регулирования деторождения является искусственный аборт (несмотря 



на то, что в последние годы количество прерываний беременности в стране (с 

1012399 в 2013 г. до 836611 в 2016 г.) [2] и регионе (с 5575 в 2013 г. до 4200 в 2015 

г.)  снижается) [1], который в дальнейшем может привести к невозможности иметь 

детей. В-третьих, возрастные ухудшения состояния репродуктивного здоровья 

могут помешать полной реализации репродуктивных намерений. В-четвертых, 

рождение ребенка может рассматриваться как угроза материальному 

благополучию человека. В-пятых, откладывание деторождения может 

происходить вследствие откладывания регистрации брака, что в свою очередь 

определяет снижение ценности устойчивого брака, что не может не влиять на 

репродуктивное поведение. 

Главной тенденцией динамики рождаемости в РМ на современном этапе 

стало значительное ее снижение. Так в 2016 г. рождаемость городского населения 

составила 11,1%, а сельского – 7,7%. Оценка современной демографической 

ситуации диктует необходимость более углубленного изучения факторов и 

последствий репродуктивного поведения населения, в значительной степени 

детерминирующего уровень рождаемости.  

Для выявления влияния трансформации возрастного профиля рождаемости 

на современную демографическую ситуацию нами было проведено эмпирическое 

исследование на тему: «Феномен трансформации возрастного профиля 

рождаемости и его влияние на современную демографическую ситуацию в 

Республике Мордовия».  

Всего в опросе приняло участие 300 женщин фертильного возраста  от 18 до 

44 лет, проживающих в Республике Мордовия. Вся численность испытуемых 

была разделена на 3 группы по возрасту:  

1 группа – от 18 до 25 лет 100 чел. (33,3 %);   

2 группа – от 26 до 35 лет 100 чел. (33,3 %);  

3 группа – от 36 до 44 лет 100 чел. (33,3 %).   

Образовательный уровень респондентов достаточно высок: высшее 

образование (в том числе незаконченное высшее) имеют 213 чел. (71 %), среднее 

профессиональное образование – 57 чел. (19 %), начальное профессиональное 



образование – 3 (1 %), среднее общее образование (неполное/полное) – 27 чел. (9 

%).  

Большинство респондентов, а именно 119 или 39,7 % работают в 

бюджетной организации, 63 чел. (21 %) работают во внебюджетной организации, 

18 респондентов (6 %) являются индивидуальными предпринимателями, 4 

респондента (1,3 %) всегда занимались только домом, никогда не работали и не 

искали работу, работали, но сейчас не работают, ищут работу 17 чел. (5,7 %), 

работали, но сейчас не работают и не собираются в ближайшее время 2 

респондента (0,6 %), у 10 респондентов                              (3,3 %) нет постоянной 

работы, но есть случайные нерегулярные заработки, 4 чел. (1,3 %) занимаются 

только личным подсобным или приусадебным хозяйством, 62 респондента (20,7 

%) обучаются. 

Семейное положение респондентов характеризуется следующим образом: 

44 % респондентов состоят в зарегистрированном браке, 37 % никогда не 

состояли в браке (в зарегистрированном или не зарегистрированном/ супружеском 

союзе), 11,7% состоят в незарегистрированном браке, 5,7 % разведены 

официально (развод зарегистрирован), 1 % временно не проживают вместе с 

мужем, вдовы –  0,7 %. 

Отвечая на вопрос: «Всегда ли брак должен предполагать детей?», 52 % 

респондентов ответили, что семью без детей трудно представить, 32, 7 % скорее 

согласились с данным мнением, 9,3 % отметили, что брак не обязательно должен 

предполагать детей и для семьи достаточно двоих людей. В этом плане можно 

наблюдать сложные взаимосвязи между отдельными факторами и процессами, 

результатом взаимодействия которых выступают заключение брака и рождение 

детей. 

Мнения респондентов об оптимальном возрасте для женщины для 

рождения первого ребенка представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мнения респондентов об оптимальном возрасте для женщины для рождения 

первого ребенка, в % 

 

Оптимальным возрастом для женщины для рождения первого ребенка по 

мнению 151 опрошенных (49,6 %) является 21-24 года. 95 опрошенных женщин  

(31,7 %) назвали возраст 25-28 лет. 

По мнению 39 % опрошенных «позднее» деторождение (рождение первого 

ребенка) наступает у женщин 35-39 лет, 29,3 % называют возраст 40-44 года, для 

21 % – это 30-34 года (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Мнение респондентов о возрасте женщины, у которой рождение первого ребенка 

можно назвать «поздним» 

 

Анализ данных рисунка еще раз подтверждает мнение «идеального» 

возраста для рождения первого ребенка – до 30 лет.  

Мнения опрошенных относительно позиций о том, что одни женщины, 

вступая в брак, стремятся как можно раньше завести детей, другие откладывают 

рождение детей на более позднее время, – разделились. Так, 64,4%  отметили, что 



откладывание рождения детей на более поздний срок характерно в целом для 

страны. Для Республики Мордовия такое явление характерно для 54 % 

респондентов. Причем 46 % опрошенных женщин считают, что в республике 

стараются как можно раньше завести детей после вступления в брак. По 

Российской Федерации данный показатель составляет 35,6 %. Эти показатели, на 

наш взгляд, объясняются несколькими факторами.  

Во-первых, сложившимися семейными и брачными традициями в 

республике. Республика, в отличие от некоторых регионов страны, сохраняет 

традиционный семейный уклад, когда с рождением ребенка «не затягивают» 

после вступления в брак.  

Во-вторых, довольно устойчивым социально-экономическим положением 

Республики Мордовия, которое позволяет рассчитывать на социальную 

поддержку со стороны республики, с одной стороны. С другой стороны, сама 

молодая семья сможет справиться с воспитанием и содержанием ребенка, либо в 

этом ей поможет родительская семья.  

Ответы респондентов о плюсах и минусах «позднего» рождения первого 

ребенка представлены на рисунках 3 и 4, соответственно. При этом респонденты 

могли выбрать несколько вариантов ответов, но не более трех. 

 

 

Рисунок 3 – Мнение респондентов о плюсах «позднего» рождения первого ребенка 

(где, 1. Устойчивое благосостояние семьи как в материальном, так и в социальном планах; 2. 

Формирование ответственного отношения родителей к рождению и воспитанию детей; 3. «Богатый» 

жизненный опыт; 4. Наиболее высокий уровень внимания, любви к ребенку; 5. Семья уже сформирована, 

рождение ребенка только ее укрепляет; 6. Продление молодости родителей; 7. Гарант заботы  о родителях 

в преклонном возрасте; 8. Дети более талантливы; 9. Ребенок - это всегда радость, в любом возрасте; 10. В 

этом нет плюсов; 11. Другое) 

 



 

Рисунок 4 – Мнение респондентов о минусах «позднего» рождения первого ребенка 

(где, 1. Наиболее часты проблемы со здоровьем у родителей; 2. Наиболее часты проблемы со 

здоровьем у детей; 3. Родителям, подчас, в связи с возрастом, все труднее становится растить 

ребенка; 4. Проблемы с процессом зачатия, вынашивания и родов; 5. Слишком велика разница в 

возрасте у детей и родителей, дети могут стесняться своих родителей; 6. Слишком велика 

разница во взглядах, восприятии, у детей и родителей, по поводу тех или иных ситуаций; 7. 

Гиперопека со стороны родителей по отношению к детям; 8. Возникновение трудностей с 

процессом воспитания; 9. Меньше возможностей «дожить» до внуков; 10. Меньше 

возможностей родить второго ребенка; 11. В этом нет минусов; 12. Другое) 

 

Данные рисунков показывают, что «позднее» рождение ребенка имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов 

можно выделить следующие: 

–  устойчивое благосостояние семьи как в материальном, так и в 

социальном планах; 

–  формирование ответственного отношения родителей к рождению и 

воспитанию детей; 

–  «богатый» жизненный опыт;  

–   наиболее высокий уровень внимания, любви к ребенку; 

–  семья уже сформирована, рождение ребенка только ее укрепляет. 

Как отмечают 28 % опрошенных женщин, ребенок – это всегда радость, в 

любом возрасте. 

В качестве отрицательных сторон позднего деторождения респондентами 

были отмечены такие: 

–  проблемы со здоровьем у родителей, и, как следствие, проблемы с 

процессом зачатия, вынашивания и родов; 



–  родителям в связи с возрастом все труднее становится растить и 

воспитывать ребенка; 

–  слишком большая разница во взглядах, восприятии, у детей и родителей 

по поводу тех или иных ситуаций; 

–  слишком большая разница в возрасте у детей и родителей приводит к 

тому, что дети могут стесняться родителей; 

–  проблемы со здоровьем у детей; 

–  меньше возможностей родить второго ребенка. 

Иными словами, в «позднем» рождении есть как плюсы, так и минусы, но 

именно для самих родителей. Если оценивать «позднее» деторождение с точки 

зрения государственной семейной политики, то, безусловно, в нем отрицательных 

сторон больше, чем положительных. Для государства важно воспроизводство 

здорового населения, чтобы детей воспитывала и растила семья, а государство 

только их поддерживало, а не брало на себя функцию по воспитанию ребенка. 

В исследованиях, посвященных проблематике позднего деторождения, 

подчеркивается, что отложенное деторождение часто связано с приоритетами 

накопления социального капитала (образование, карьера, жилье и др.), которые 

предшествуют этапу родительства. Эта тенденция, свойственная 

постиндустриальному обществу, означает влияние фактора дифференциации 

семейных и производственных ролей. В вопросе распространенности позднего 

деторождения в России большинство информантов отметили, что в последние 

годы это явление уже не редкость. Подобные тенденции прослеживаются и в 

развитых странах, где рождение ребенка после 30 лет распространено 

практически среди всех женщин и стало социальной нормой. В эпоху 

глобализации, влияния сетевого общества и общества потребления женщинам все 

сложнее сделать выбор в пользу деторождения, так как доминирует желание 

реализовать себя профессионально, сделать карьеру, решить жилищный вопрос, 

обеспечить финансовую стабильность. Поэтому отложенное деторождение с 

учетом развития современных медицинских технологий в ближайшей 

перспективе будет заметным явлением и для российского общества [3, с. 635-636]. 



Характеризуя процессы и явления, которые наиболее отрицательно влияют 

на демографическую ситуацию в стране, респонденты отмечают, что таковыми 

являются резкий рост смертности населения, снижение средней 

продолжительности жизни, постоянное снижение рождаемости. Причем снижение 

рождаемости связано, по мнению респондентов, с низким уровнем жизни 

большинства населения. Также основными причинами неблагоприятной 

демографической ситуации в стране являются: снижение значимости ценности 

семьи, особенно среди молодого поколения – так считают 30,1 % опрошенных 

женщин. 15,4 % респондентов считают, что это естественный демографический 

процесс, связанный с неблагоприятной демографической ситуацией в 

предыдущие годы и результатом государственной социальной политики 90-х 

годов прошлого века. При этом ответственность за существующий 

демографический кризис в нашей стране, по мнению большинства респондентов, 

несет государство – 52,1 %. Также в качестве ответственного за современный 

демографический кризис 31,3 % признают семью. И такое мнение респондентов, 

на наш взгляд, совершенно справедливо. Именно государство и семья как 

важнейшие социальные институты общества ответственны за его 

демографический потенциал. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 

что, по мнению большинства респондентов, – брак должен предполагать детей 

(общая совокупность положительных ответов составила 84,7 %). Оптимальный 

возраст для рождения первого ребенка составляет 21-28 лет. «Позднее» 

деторождение наступает у женщин после 35 лет. «Позднее» деторождение имеет 

положительные и отрицательные стороны, чаще всего для самих родителей. Если 

оценивать «позднее» деторождение с точки зрения государственной семейной 

политики, то, безусловно, в нем отрицательных сторон больше, чем 

положительных. Для государства важно воспроизводство здорового населения, 

чтобы детей воспитывала и растила семья, а государство только их поддерживало, 

а не брало на себя функцию по воспитанию ребенка. 
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