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Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического исследования по 

установлению взаимосвязи процесса изменения возрастного профиля рождаемости у 

женщин фертильного возраста и элементов государственной семейной политики, 

оказывающих на него влияние.   
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Abstract: The article analyzes the results of an empirical study to establish the relationship 

between the process of changing the age profile of fertility in women of childbearing age and the 

elements of state family policy that influence it. 
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В настоящее время репродуктивные установки женщин детерминированы 

многообразием факторов, которые являются имплицитными по своей природе. 

Это объясняется тем, что в современном обществе сокращается число 

деторождений женщинами фертильного возраста, вследствие того, что либо те 

механизмы, которые функционируют в государстве являются неэффективными, 

или же те стереотипы, которые достаточно ярко отражают портрет современной 

женщины, наоборот оказывают на нее превосходящее влияние. 

По данным Росстата с 1989 года по 2014 год наблюдается уменьшение 

абсолютного количества женщин на 1,19 млн. (с 78,3 млн. до 77,1 млн.), 

постепенное увеличение числа женщин приходится на 2015-2017 годы (с 78,5 

млн. до 78,7 млн.) в том числе, происходит постепенное увеличение количества 

женщин позднего репродуктивного возраста 35-49 лет на 1,3 млн. (с 13,9 млн. 



до 15,3 млн.) и их доли с 38,5% до 42,5% от всех женщин репродуктивного 

возраста, уменьшение на 11,8 млн. девочек до 14 лет и увеличение на 4,73 млн. 

женщин в возрасте 50 лет и старше [3]. 

Следует отметить, что в Республике Мордовии, по состоянию на 1 января 

2017 г., численность постоянного население составляла 808541 тыс. человек. За 

11 месяцев 2017 г. она уменьшилась на 3518 человек, или на 0,44%, и на 1 

декабря 2017 г. составила 805023 человека. При этом, по данным 

Мордовиястата, общее число женщин, проживающих в Республике Мордовия, 

с 2013 по 2016 гг. снизилось на 9579 тыс. чел. (с 441848 тыс. чел. до 432269 

тыс. чел.), данная тенденция характерна и для женщин фертильного возраста: 

их количество уменьшилось на 9400 чел. (с 159508 тыс. чел. до 150108 тыс. 

чел.), в особенности в 2016 г. В том числе, сократилась доля женщин, в 

городской и сельской местности [2]. 

С целью выявления аспектов влияния возрастного профиля рождаемости 

на государственную семейную политику, нами было проведено исследование, 

основанное на 15 глубинных интервью с женщинами фертильного возраста по 

категориям: не имеющие детей, имеющие 1-2 ребенка, имеющие 3 ребенка. 

В процессе исследования, 12 из 15 женщин отметили, что наилучшим 

возрастом для рождения первого ребенка является 24-27 лет: «Это тот 

возраст, когда уже имеешь какую-то стабильность, организм здоров и 

полностью готов к рождению ребенка» (Елена, 34 года, мама двоих детей); «В 

24 года важно  родить первого ребенка, а года через три-четыре – второго, 

чтобы хватило сил и здоровья их воспитать» (Юлия, 39 лет, мама двоих 

детей); «Когда ребенок пойдет в школу, не хочется чувствовать себя старой 

на фоне других родителей, если родить ребенка после 30 лет» (Валерия,28 лет, 

мама одного ребенка); «В школе приходиться учиться вместе с ребенком, 

программа сейчас сложная, ее легче воспринимать, когда ты сама еще 

молодая» (Алёна, 37 лет, мама одного ребенка). 

Однако необходимо заметить, что ранний возраст 18-20 лет, по мнению 

проинтервьюированных женщин, также является «неидеальным»: «В этом 



возрасте девушки еще не знают, чего хотят от жизни», «Сама еще ребенок», 

«18-20 лет – это самое прекрасное время: ты свободна, молода, здорова», «В 

этом возрасте нужно наслаждаться жизнью», «Ребенок – это, прежде всего,  

ответственность, а какая ответственность может быть в 18 лет, тем 

более за другого человека» и пр. Интересен ответ одной проинтервьюированной 

женщины, не имеющей детей в возрасте 35 лет: «Оглядываясь назад, хочу 

сказать, что рожать нужно было в 18-19 лет, когда ты молода и полна сил, 

родители еще молоды и смогут помочь в воспитании ребенка». 

Отвечая на вопрос: «Влияет ли, на Ваш взгляд, позднее деторождение на 

демографическую ситуацию в Республике Мордовия?», 10 из 15 женщин 

считают, что позднее деторождение влияет на демографическую ситуацию: 

«Позднее рождение первого ребенка говорит о том, что этот ребенок будет, 

скорее всего, единственным» (Елена, 37 лет, мама одного ребенка); «Если 

откладывать рождение ребенка в «долгий ящик», то не факт, что родишь 

второго или третьего» (Ольга, 23 года, детей нет). 

Оценивая уровень своей социально-правовой защищенности в сфере 

материнства и детства, мнения респондентов практически одинаковы, что 

позволяет сделать вывод, что законодательство в сфере социальной защиты 

материнства и детства, обеспечения реализации их социальных прав находится 

на среднем уровне и нуждается в совершенствовании.  

В качестве основных мер поддержки семьи с детьми в Республике 

Мордовия опрошенными называется программа в сфере обеспечения жильем 

молодых семей, поддержка в получении дошкольного образования.  

9 из 15 проинтервьюированных женщин являются участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 гг. [4], а также получили возможность 

снижения выплат по ипотечному кредитованию согласно постановлению 

Правительства РМ № 504 от 05.11.2008 г. «О предоставлении социальных 

выплат заемщикам ипотечных жилищных кредитов (ипотечных займов)» [1]. 

Претенденты на данную социальную выплату имеют право на ее получение при 



среднемесячном совокупном семейном доходе на каждого члена семьи, не 

превышающем 15000 рублей. Кроме того, 4 женщины воспользовались  правом 

погашения кредита при рождении детей: троим  – при рождении первого 

ребенка общая сумма остатка кредита была погашена на 10 %; одной – при 

рождении третьего ребенка – на 30 %. 

Как отмечают проинтервьюированные женщины, данная программа 

является «важным подспорьем в решении жилищной проблемы» (Инна, 33 года, 

мама одного ребенка); «не только наша семья, но и многие друзья стали 

участниками этой программы» (Валерия 28 лет, мама одного ребенка), 

«благодаря этой программе хоть об одной проблеме можно забыть» 

(Александра, 32 года, мама троих детей). 

Оценивая степень влияния проводимой работы по различным 

направлениям в Республике Мордовия на возможность принятия решения о 

рождении ребенка, ответы распределились следующим образом. Так, все 

опрошенные отмечают, что решение о рождении ребенка они принимают с 

точки зрения «смогут ли они его вырастить, воспитать, не будет ли он или 

родители испытывать различные трудности». При этом четыре из пяти 

женщин, не имеющие детей, готовы родить ребенка. Одна женщина отметила, 

что не готова к рождению ребенка, в связи с тем, «что у нее не хватит средств 

и сил воспитать его, он будет чувствовать себя обделенным и ущербным; а 

помогать мне – некому», «иметь ребенка – это очень дорогое удовольствие, 

которое может позволить себе далеко не каждый».  

Все женщины, имеющие одного или двух детей не против родить еще 

одного ребенка. Когда, как из женщин, имеющих троих детей, к рождению еще 

одного ребенка готова только одна. Остальные отметили следующее: 

–  «Возраст уже не позволит родить здорового ребенка» (Елена, 42 года); 

–  «Мы и трех  не планировали, еще одного нам не нужно» (Александра, 32 

года); 

–  «Трех детей бы поставить на ноги» (Екатерина, 39 лет); 



–  «За тремя сложно уследить, где там четвертый?» (Екатерина, 24 

года).  

При этом 11 из 15 женщин выразили положительное отношение к 

многодетным семьям. По их  мнению, идеально количество детей в семье  – это 

три ребенка: «Когда в семье два ребенка, одного ты любишь больше, другого 

меньше, а так всем любви хватит» (Юлия, 39 лет, мама двоих детей); «Я сама 

из многодетной семьи и поэтому семью хочу большую и дружную, как у меня» 

(Елена, 24 года, детей нет); «Если в семье три ребенка, то дети будут 

дружными, когда они вырастут, смогут заботиться друг о друге» 

(Екатерина, 39 лет, мама троих детей); «Я росла в семье одна, и мне очень 

хотелось братика или сестричку, а желательно всех сразу, поэтому решила, 

что в моей семье однозначно будет как минимум три ребенка» (Елена, 42 

года). Две женщины назвали идеальным количеством детей в семье – два 

ребенка: «Это классический вариант семьи» (Алёна, 37 лет, мама одного 

ребенка). Еще две женщины отметили, что в современных реалиях идеальное 

количество детей в семье – это один ребенок: «Будем реалистами – одного-то 

ребенка сложно вырастить и воспитать, где уж больше» (Инна, 33 года, мама 

одного ребенка). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что смещение 

возраста рождения первого ребенка к более старшим возрастам, безусловно, 

негативно сказывается и на динамике уровня рождаемости в целом. Можно 

выделить следующие последствия откладывания рождения первого ребенка на 

более поздний срок: 

–  вероятность рождения последующих детей снижается в связи с тем, что 

сокращается репродуктивный период;  

–  регулирования рождаемости через искусственный аборт, что в 

дальнейшем может привести к невозможности иметь детей; 

–  полной реализации репродуктивных намерений могут помешать 

возрастные ухудшения состояния здоровья, в том числе репродуктивного; 



–  с возрастом растут притязания к уровню жизни, и рождение ребенка 

может рассматриваться как угроза, как фактор, который этот уровень жизни 

неизбежно понизит или помешает его достигнуть; 

–  откладывание деторождения можно рассматривать как следствие 

откладывания регистрации брака, а это – снижение ценности устойчивого, 

длительного брака, что не может не влиять на репродуктивное поведение. 
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