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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам рождаемости, брачности и 

разводимости молодежи. Анализ был проведен за десять лет (с 2010 по 2019 

гг.) по Самарской области. Показано влияние снижения уровня рождаемости 

в молодых возрастах на общий коэффициент рождаемости. Рассмотрено 

изменение уровня брачности и разводимости молодежи. Предлагается 

разработать демографическую стратегию для регулирования 

демографических процессов в регионе.  
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Abstract: The paper focuses on fertility, marriage and divorce among young 

people. The analysis was carried out for ten years (2010-2019) in the Samara 

region. The effect of lower birth rates among young people on the total birth rate is 

shown. The changes in the marriage and divorce rates of young people have been 

considered. It is proposed that a demographic strategy be developed to manage 

demographic processes in the region. 
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Демографические процессы, протекающие в нашей стране, особенно в 

последнее десятилетие, привели к ярко выраженной депопуляции. Свой 

«вклад» в депопуляцию населения внесла и Самарская область. С 1 января 

2011 года по 1 января 2021 года численность постоянного населения в регионе 

уменьшилась на 61,1 тыс. человек, т.е. на 1,9 % от общей численности 

населения. [1] 



Как известно, к депопуляции приводят отрицательный естественный 

прирост и отрицательное сальдо миграции. Естественный прирост населения 

— это весьма сложный процесс, который оценивается двумя показателями – 

уровнями рождаемости и смертности. Государство регулирует как снижение 

смертности и рост средней продолжительности предстоящей жизни, так и рост 

рождаемости. Принят и реализуется национальный проект «Демография», но 

получить желаемые результаты пока как по стране, так и по Самарской 

области пока не получается. 

На уровень рождаемости влияет разнонаправленная группа факторов, 

поэтому представляет интерес анализ уровня рождаемости у молодежи 

Самарской области. [2] 

 Согласно действующим нормативным актам Российской Федерации, к 

молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Для анализа за временной период возьмем десятилетний период с 2010 

года по 2019 год, т.к. за 2020 год официальной статистической информации 

пока нет. 

В 2010 году из всех родившихся детей в Самарской области 67,7 % 

(25207 чел.) родились у матерей в возрасте 15-29 лет. В 2019 г. удельный вес 

детей, родившихся у молодежи, снизился на 19 процентных пунктов и 

составил 48,7 %. Численность родившихся детей у молодежи в 2009 г. 

составила 14 415 чел., что на 10792 детей меньше, чем десять лет назад. 

Снижение уровня рождаемости у молодежи за счет ее высокой доли в общей 

численности родившихся привело к снижению такого показателя, как общий 

коэффициент рождаемости. Так, если в Самарской области в 2010 г. он 

составлял 11,6 детей на 1000 чел. населения, то в 2019 г. он снизился до 9,3 

детей на 1000 чел. населения. [1] 

За последнее десятилетие в информационном пространстве и даже в 

школе много стали говорить о контрацепции и многие препараты, 

предупреждающие нежелательную беременность, стали доступны. 



 Подтверждением этому является статистика о ранних рождениях. Так, 

в 2010 г. в возрасте 16 лет родили 100 женщин, а в 2019 г. всего 39 женщин. В 

возрасте 17 лет в 2010 г. родила 241 женщина, а в 2019 г. - 116 женщин. А вот 

численность женщин, родивших в возрасте до 16 лет, как в 2010 г., так и в 2019 

г. осталось неизменна. Поэтому стоит согласиться с теми учеными, которые 

предлагают ввести в школьную программу либо беседы, либо факультативные 

курсы по половому воспитанию. 

За счет того, что за десятилетие значительно сократилось число 

рождений у молодежи, повысился средний возраст матери при рождении 

ребенка на 1,13 года, с 27,75 лет в 2010 г. до 28,88 лет в 2019 г. [1] 

Демографы считают, что чем раньше женщины рожают первого ребенка, 

тем выше вероятность рождения у них вторых и третьих детей. Поэтому такое 

сокращение рождения детей у молодежи «сигналит» о том, что и численность 

вторых и последующих рождений будет сокращаться. Молодежь откладывает 

рождение детей на более поздний период и времени на рождение 

последующих детей у них просто не остается. 

Из всех детей, рожденных у молодых мам в 2010 г. 21,2 % рождены вне 

брака, а в 2019 г. – только 17,2 %. Как видим, за десять лет женщины стали 

продуманнее относится к рождению ребенка, а мужчины стали более 

ответственны.  

Об говорят также статистические данные о брачности населения. В 2010 

г. из всех вступивших в брак мужчин в возрасте до 18 лет было только 0,1 %, 

до 18-24 лет – 30,9 %, в возрасте 25-34 лет – 46,8 %. Как видим из 

статистических данных, около половины всех мужчин, вступивших в брак в 

2010 г. были в возрасте 25-34 года. У женщин иная картина. До 18 лет в брак 

вступило 0,8 % из всех вступивших в брак, а в возрасте 18-24 года – 45,7 %, 

т.е. практически половина из всех, на возраст 25-34 лет пришлось 37,5 % от 

общего числа браков.  

В 2019 г. никто из мужчины моложе 18 лет в брак не вступил, в возрасте 

18-24 лет в брак вступило 18,8 %, а в возрасте 25-34 лет 49,6 % от всех 



вступивших в брак мужчин. У женщин это распределение выглядит иначе. В 

возрасте до 18 лет в брак вступило 0,4 % женщин, в возрасте 18-24 лет – 30,6%, 

в возрасте 25-34 лет – 41,9 %. 

Таким образом, анализ показателей вступления в брак показал, что для 

мужского населения Самарской области за прошедшее десятилетие 

характерно увеличение числа браков на 2,8 процентных пунктов в более 

старшем возрасте (22-34 лет) с 46,8 % до 49,6 % от всех, вступивших в брак. У 

женщин наблюдается такая же тенденция: уменьшается доля ранних браков (в 

возрасте 18-24 лет) на 15,1 процентных пунктов – с 45,7 % до 30,6 %, а на 4,4 

процентных пунктов увеличивается доля браков в возрастном интервале 25-34 

лет.1 

Возрастная структура разводов зависит от числа ранних браков. Анализ 

разводов молодежи в регионе показал, что за прошедшие десять лет разводов 

у мужчин как в 2010 г., так и в 2019 г. не было, в возрасте 18-24 лет в 2019 г. 

число разводов у мужчин по сравнению с 2010 г. сократилось на 1,5 

процентных пунктов (с 4,0 % до 2,5 %). В возрасте 25-34 лет в 2019 г. число 

разводов также сократилось (на 4,3 процентных пунктов) с 34,5 % до 30,2 % 

от общего числа разводов. 

У женского населения число разводов в возрасте до 18 лет как в 2010 г., 

так и в 2019 г. не изменилось и составило 0,1 % от общего числа разводов. В 

возрасте 18-24 лет в 2019 г. число разводов сократилось на 5,4 процентных 

пункта (с 13,0 % в 2010 г. до 7,6 % в 2019 г.), а в возрасте 25-34 лет, наоборот, 

в 2019 г. число разводов возросло на 1,7 процентных пункта по сравнению с 

2010 г. (с 47,8 % до 49,5 %).2 

Проведенный анализ дает основание сказать о том, что молодежь 

Самарской области относится к браку достаточно серьезно, хотя и популярны 

и так называемые «гражданские браки». Такое сложившееся отношение к 

бракам, с одной стороны можно оценить положительно, а, с другой стороны, 

 
1 Расчеты автором сделаны самостоятельно 
2 Расчеты автором сделаны самостоятельно 



это приводит к отложенным рождениям детей и, соответственно, к снижению 

рождаемости. В современных условиях повышение рождаемости может быть 

осуществлено только продуманной демографической политикой. 

Национальный проект «Демография» дает субъектам федерации большой 

простор для реализации различных мероприятий, способствующих росту 

рождаемости в регионе. К сожалению, основное направление в принятых 

решениях – это рост числа различных выплат при рождении ребенка и 

поддержка семей с детьми. 

Это, конечно, помогает снижать экономическую напряженность в семье, 

но к ощутимому результату по повышению рождаемости не приводит. 

Демографическая политика будет тогда результативна, когда ребенок в семье 

будет выступать гарантом благополучия, а не являться причиной бедности. 

Сейчас в Самарской области большое внимание в рамках национальных 

проектов уделяется строительству и расширению детских дошкольных 

учреждений. Это важное направление в развитии региона, но нужны и другие 

меры, чтобы молодежь не жила с боязнью не найти или потерять работу, 

опуститься за черту бедности. 

Сейчас ставят вопрос об «отцовском капитале», хорошо было бы если 

приняли решение о гарантии занятости молодым отцам. Существенное 

влияние на рост рождаемости могут оказать жилищные ваучеры для 

родителей, которые хотят заиметь ребенка, причем не одного. 

Кроме национального проекта «Демография» хорошо было бы в 

Стратегии социально-экономического развития Самарской области 

разработать раздел «Демографическая стратегия». В настоящее время только 

некоторые муниципальные образования региона в рамках своих Стратегий 

имеют разделы по демографическому развитию. Любые прописанные в 

документах направления развития вселяют уверенность у населения, а это 

сейчас особенно важно для молодежи, которая только вступает в жизнь. 

 

 



Использованные источники: 

1. 1. Демографический ежегодник Самарской области: Статистический 

сборник/ ред. Бажуткин Д.Г.  – Самарастат, 2020. – 336 с. 

2. Архангельский В.Н. Тенденции брачности и рождаемости российской 

молодежи [Текст]/ Государственная молодежная политика: национальные 

проекты 2019-2024 гг. в социальном развитии молодежи// Сборник/ 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции// Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр, Институт социально-

политических исследований. -2020. - С. 63-73. 

 


