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ФАКТОРЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОЗДНЕГО ДЕТОРОЖДЕНИЯ
У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Откладывание

В социальной среде репродуктивные установки женщин детерминированы мно-

первых детей или вообще

гообразием факторов, которые являются имплицитными по своей природе. Это объ-

отрицание

ясняется тем, что в современном обществе сокращается число деторождений жен-

Аннотация:

потребности

в

детях – тенденция современного

общества.

В

статье

представлен анализ факторов,

детерминирующих

позднее

деторождение

женщин

фертильного

у
воз-

раста, в Республике Мордовия,

а

также

предложены

рекомендации, способству-

щинами 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.
Необходимо отметить, что «фертильным возрастом» признан период в жизни
женщины, в течение которого она способна к вынашиванию

рождению ребенка

[6, 137]. Согласно, Толковому словарю по социологии «Фертильный возраст» – фер-

ющие улучшению демогра-

тильность (лат. fertilis плодородный, плодовитый) способность половозрелого организ-

фической ситуации в реги-

ма создавать жизнеспособное потомство» [5, 497]. Таким образом, из всего вышена-

оне.

званного следует отметить то, что «фертильность» – способность организма произ-
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водить потомство.
Необходимо рассмотреть взгляды исследователей относительно распространения феномена позднего деторождения у женщин фертильного возраста в современном обществе.
А. И. Антонов, В. М. Медков в своей работе: «Социология семьи» указывают на то,
что «…многие новые явления в семейном поведении – это специфические выражения
семейной дезорганизации и кризиса [2, 135]. Противодействовать этому кризисному
изменению семьи можно, лишь проводя специальную семейную политику, ориентированную на укрепление семьи, возрождение семейного образа жизни» [3, 234]. По
мнению А. И. Антонова: «Незначительность доли семей, откладывающих на несколько
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лет появление первенца, лишь подтверждает правило

ретение жилья» (2 и 3 группы) является актуальным факто-

(наличие пар, добровольно отказывающихся вообще от

ром откладывания деторождения в современной соци-

рождения)» [1, 259].

альной среде.

По мнению А. Г. Вишневского: «качественная пере-

На основе теоретического анализа источников и дан-

стройка демографического поведения, состоящая в том,

ных эмпирического исследовании, нами были разрабо-

что число рожденных женщиной детей и время их рожде-

таны рекомендации, ориентированные на формирова-

ния «суть результаты ее (или обоих супругов) сознательно

ние мер и мероприятий в Республике Мордовия, по ком-

принятого решения» [4, 168].

промиссному взаимодействию женщин и государства,

Однако, следует рассмотреть и иные точки зрения от-

учитывающие репродуктивные интересы женского насе-

носительно распространения тенденции позднего дето-

ления и потребности общества в воспроизводстве насе-

рождения в социальной среде. К примеру,

ления:

С. И. Голод

использование

программно-целевых

методов,

полагал, что «отказ супругов от рождения ребенка (любой

дальнейшее продление реализации целевых программ;

очередности) при неблагоприятной брачной атмосфере,

усовершенствование, а также систематизация сети спе-

свидетельствует о тщательной оценке ими сложившийся

циализированных медицинских учреждений, основной

ситуации, предваряющей тот или иной выбор» [8, 108].

целью которых будет профилактика заболеваний у жен-

Следовательно,

возникла

объективная

потребность

щин детородного возраста; решение проблемы совме-

проанализировать факторы, обуславливающие процесс

щения трудовой деятельности и материнства; учет необ-

позднего деторождения, у женщин фертильного возраста в

ходимости социальной поддержки семьи с ребенком на

Республике Мордовия. В соответствии с чем, нами было

всех этапах воспроизводственного цикл; введение льгот

проведено исследование, в котором приняло участие 300

для женщин, решивших родить до 30 лет.

женщин (100 %) 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 %).
В ходе исследования были получены следующие результаты. При определении возраста, который, на сегодняшний день, является оптимальным, наилучшим для рождения первого ребенка, были учтены следующие ответы
респондентов. Для всех возрастных групп наиболее оптимальным считается возраст 21-24 года, а также 25-28 лет,
наименее подходящими для рождения первого ребенка,
по мнению опрошенных, представляются следующие периоды – до 17 лет; 36-40 лет; 41 год и старше. В сравнении с
общероссийской тенденцией, следует рассмотреть результаты опроса, проведенного в 2014 г. ФОМ, в ходе которого было выявлено: наиболее оптимальным возрастом у
женщины для рождения первого ребенка является 21-24
года – 51 %, а также 25-28 лет – 23 %, наименее благоприятным, как и, по мнению респондентов из РМ, является возраст до 17 лет и 41 год и старше – меньше 1 % [7].
При этом среди факторов, которые в наибольшей степени оказывают влияние на позднее деторождение у женщин фертильного возраста респонденты предположили
«низкий уровень заработной платы» – так считают 81 женщина или 27 % (для всех возрастных групп); 57 (19 %) респондентов таковым определяют «высокий уровень безработицы» (1 группа); 51 женщина, что составляет 17 % от числа опрошенных указала, что «кредит/субсидия на приоб22.00.00 – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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дарства, при учете репродуктивных интересов женского
населения и потребности общества в воспроизводстве
населения видится нами в том, что стимулирование рождаемости должно стать приоритетным направлением
демографической политики, без ее повышения до уровня,
обеспечивающего

хотя

бы

простое

воспроизводство

населения, никакое снижение смертности не поможет
избежать сохранения, в перспективе, естественной убыли
населения; наряду с созданием семьям условий для рождения желаемого числа детей, важнейшей задачей политики, по стимулированию рождаемости, должно стать
усиление самой потребности в детях, повышение достатка, расширение возможностей занятости и получения
жилья, доступности качественного здравоохранения, образования и социальной защиты семьи, а также женщин
фертильного возраста, в отдельности.
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FACTORS OF DETERMINATION OF LATE DENIOR-GENERATION IN WOMEN OF FERTILE AGE AND THEIR IMPACT
ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Postponing the first children or even denying the need for children is a trend of modern society. The article presents an
analysis of the factors determining later childbearing in women of childbearing age in the Republic of Mordovia, as well as
recommendations that help improve the demographic situation in the region.
Keywords: late childbearing, women of fertile age, factors, demography, Republic of Mordovia.
Resume:
As a result of consideration of the factors determining late procreation in women of childbearing age in the Republic of
Mordovia, it was found that less economic reasons are the reason for postponing women to childbearing, how many problems are associated with the psychological readiness of these population groups for the reproductive process, health problems, irrational way of life in the mother. Despite the fact that the state policy pays enough attention to the process of transformation of all spheres of society aimed at increasing the demographic potential of the population, the majority of respondents consider themselves unprotected in the sphere of motherhood and childhood, in accordance with which they
try to postpone the birth of the child for a later time, which in the average is 35-39 years. We see the solution of the problem
of procrastination of women in procreation, as well as the organization of compromise interaction between women and
the state, taking into account the reproductive interests of the female population and the society's need for the reproduction of the population, that the stimulation of fertility should become a priority direction of the demographic policy, without
raising it to a level ensuring would be a simple reproduction of the population, no reduction in mortality will not help to
avoid, in the future, a natural population loss tion; along with the creation of conditions for the birth of the desired number
of children, the most important policy task, to stimulate the birth rate, should be the strengthening of the very need for children, the increase in income, the expansion of employment opportunities and housing, access to quality health care, education and social protection of the family, as well as women fertile age, separately.
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