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Анализ влияния факторов позднего деторождения на демографическую 

ситуацию в регионе (на материалах Республики Мордовия) 

 

Analysis of the influence of late childbearing factors on the demographic 

situation in the region (on the materials of the Republic of Mordovia) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена новая социально-демографическая 

проблема современного общества – позднее деторождение у женщин 

фертильного возраста. Авторами предпринята попытка систематизировать 

факторы, противоречия и социальные закономерности, способствующие 

закреплению и распространению позднего материнства в современном 

обществе. Пока в современной социокультуре для женщины работать на 

производстве будет полезнее и интереснее, по сравнению с рождением детей, 

тенденция к позднему материнству будет возрастать.  
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Abstract:  The article considers a new socio-demographic problem of modern 

society - the late procreation in women of childbearing age. The authors made an 

attempt to systematize the factors, contradictions and social laws that contribute to 

the consolidation and spread of late motherhood in modern society. While in modern 

socioculture it will be more useful and interesting for a woman to work in production, 

in comparison with the birth of children, the tendency to late motherhood will 

increase. 

Keywords: family, late childbearing, determination factors, need for children, 

socioculture, population policy, social patterns. 

 

В современном обществе одной из актуальных социально-

демографических проблем является позднее деторождение. Эта новая 

социально-репродуктивная норма с каждым днем становится все более 

востребованной. В рамках изучения данной проблемы возникает ряд 

противоречий, которые детерминируют развитие личности, семьи, общества.  

Следует отметить, что официальная медицина считает, что лучше всего 

рожать в более молодом возрасте, около 22-25 лет. Тогда и мать здоровее, 

и ребенок рождается крепким, без генетических отклонений.  

Правительство в России считает, что поздние первые роды способствуют 

снижению рождаемости, поскольку женщин репродуктивного возраста 

становится всё меньше, и намерено предупредить эту тенденцию.  

Повышение среднего возраста рождения первого ребенка является одной 

из ключевых демографических тенденций в России. К примеру, в СССР 

женщины рожали в более молодом возрасте вплоть до 1970-х гг., и только 

затем (позже, чем в западных странах) началось медленное движение в 

противоположную сторону, которое было прервано во второй половине 1980-х 

гг. и возобновилось в 1994 г.  

Необходимо отметить, что  в данном контексте актуальным становится 

рассмотрение ряда социальных закономерностей, которые детерминируют 

процесс позднего деторождения у женщин фертильного возраста. Проявление 

социальных закономерностей, которые способствуют распространению 

позднего материнства одновременно сопровождается разрешением 

соответствующих социокультурных противоречий [1].   

Вместо отрицания материнства, в современной социокультуре, 

формируются идеи отсроченного материнства, на основе рационализации 

деторождения. Также, слишком быстро идет развитие цивилизации; человек не 

успевает за изменениями. В обществе распространяется феномен одиночества 

женщин – одна из причин, способствующая позднему деторождению. В 

соответствии с этим, наиболее приоритетными направлениями в собственном 

саморазвитии, женщины отмечают профессиональное становление, а также 

закрепление на рабочем месте, в том числе, получение  более высокого уровня 

образования, в противовес формирования себя в качестве женщины-матери, 

ответственной за рождение и воспитание собственного ребенка.  
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Для многих женщин модель их  самореализации имеет следующую 

социальную закономерность:  «образование – выход на рынок труда и 

закрепление на нем – замужество или партнерство – рождение ребенка».   

Данная закономерность распространяется, в большинстве своем в странах 

Запада, но постепенно, становится востребованной и в нашей стране [2; 3].  

Интерес исследователей к проблеме возраста рождения ребёнка, в 

большей степени, проявляется по отношению к жизненному пути женщины, а 

не мужчины. Это объясняется тем, что, во-первых, именно женщина 

ответственна за вынашивание и рождение ребёнка, а во-вторых, традиционно 

мать проводит с ребёнком больше времени и больше участвует в жизни 

ребёнка, чем отец, и, можно сказать, что её жизненный путь в гораздо большей 

степени зависит от жизни ребёнка.  

Демографическая ситуация современной России характеризуется, в 

первую очередь, низким уровнем рождаемости – ниже отметки 2,1 ребенка на 

женщину репродуктивного возраста, необходимой для простого 

воспроизводства населения. При этом наряду с общей тенденцией к 

малодетности, бездетность не является редкостью: по данным Human Fertility 

Database, в 2009 г. у 10 % женщин к возрасту 50 лет не было ни одного 

живорождения [4]. Однако, если наблюдаемые в 1999-2009 гг. показатели 

рождаемости не будут меняться, то доля окончательно бездетных женщин 

будет увеличиваться и составит 17 %. 

Следует отметить, что раньше всех первого ребенка рожают в Болгарии 

(25,7 лет), Румынии (25,8 лет), Латвии (26,1 лет), Эстонии (26,5 лет), Польше и 

Литве (26,7 лет) и Словакии (26,9 лет). Позже всех матерями становятся в 

Греции (29,9 лет), Люксембурге (30,0 лет), Испании (30,4 лет) и Италии (30,6 

лет). В этих же странах самое большое количество женщин, родивших первого 

ребенка после 40 лет (табл. 1). 

Таблица  1  

Средний возраст рождения первого ребенка у женщин фертильного возраста в 

странах Европейского союза и в РФ (2017 г.) [5] 

 

 
Страна Возраст Место в мире 

Италия 30,8 1 

Испания 30,7 2 

Швейцария 30,6 3 

Греция 30,2 4 

Нидерланды 29,7 5 

Германия 29,5 6 

Австрия 29,2 7 

Европейский союз 

 (в среднем) 

28,9 8 

Франция 28,5 9 

Румыния 26,3 10 

Болгария 26 11 

Российская Федерация 26 12 
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Следует обратить внимание и на то, что в последнее время ряд авторов 

констатируют некоторую коррекцию в сокращении рождаемости в наиболее 

развитых европейских странах, связывая ее с грамотной семейной политикой. 

Так, в последние годы Швеция демонстрирует редкий для развитых стран 

пример роста рождаемости, а во Франции стабильно наблюдается ее высокий 

уровень.  

Согласно данным авторского исследования, проведенного в 2018 г.,  

среди женщин фертильного возраста в Республике Мордовия в возрасте от 18 

до 44 лет (1 возрастная группа – 18-25 лет, 2 возрастная группа – 26-35 лет, 3 

возрастная группа – 36-44 лет), факторами, детерминирующими процесс 

позднего деторождения, у женщин фертильного возраста, являются: 

- микрофакторы (исторические и генетические репродуктивные 

установки; нормы и образцы поведения в семье; ослабление потребности в 

детях; проблемы с репродуктивным здоровьем у женщин и др.); 

- мезофакторы (отсутствие эффективной политики в области 

организации рациональных и эргономичных условий труда для женщин 

фертильного возраста; малоэффективная система планирования деторождения; 

низкий уровень благосостояния государственного регулирования социально-

экономических процессов в части поддержки института семьи и родительства и 

др.); 

- макрофакторы (феминизация женского населения; активная 

пропаганда СМИ позднего деторождения известных медийных личностей; 

негативное экологическая обстановка и др.) [6].  

Также, одним из факторов, способствующих многочисленным 

трансформациям в сфере семьи и брака – изменение их  традиционных типов. 

В современном обществе первые партнерские союзы стали носить пробный 

незарегистрированный характер, а поиск партнера, подходящего для 

формирования семьи и рождения детей, начал затягиваться. Ситуация 

усугубилась так называемым гендерным неравенством на уровне семьи: когда 

произошел отказ от традиционного распределения ролей уже к 

фундаментальным ценностям современного общества. Роль, которую 

человеческий капитал и образование как его неотъемлемая часть играют в 

жизни отдельного человека и в экономике государства, переоценить сложно. 

Однако длительный процесс обучения приводит к более позднему выходу на 

рынок труда.  

Таким образом, мы видим, что рождение первого ребенка после 35 лет, в 

современной социокультуре, стало достаточно распространенным явлением и 

оно детерминировано социально значимыми факторами. Многие современные 

женщины считают, что они без вреда для себя могут отложить рождение 

ребенка до определенного времени - пока не получат образование, не добьются 

успехов в профессиональной деятельности, не упрочат свое финансовое 

положении, не найдут подходящего спутника жизни. Кроме того, «позднее» 
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материнство может быть следствием проблем медицинского характера - 

поздней беременности после борьбы с бесплодием, позднего вступления в брак.  
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