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ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВПН–2010
Аннотация: задачей данного исследования является анализ рождаемости по Курской 

области, ее структурная характеристика, выявление закономерностей в данной сфере. Ра-
бота направлена на сравнение по разным критериям показателей рождаемости наиболее 
многочисленных национальностей, проживающих на территории Курской области. 

Исследование актуально в связи с тревожной тенденцией сокращения численности пред-
ставителей русской нации. Все чаще демографы стали говорить о замещении русского на-
селения нашей страны приезжим. В данном научном проекте показано насколько это харак-
терно для Курской области. Базой исследования являются итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

При анализе результатов исследования необходимо брать во внимание погрешность под-
счетов, связанную со значительным количеством женщин, не указавших число рожденных 
детей (или указавших число 0) (19,53% от общего числа опрошенных женщин наиболее мно-
гочисленных национальностей), и женщин, не указавших национальность (4,77% от общего 
числа опрошенных женщин).

Наиболее многочисленными национальностями, проживающими на территории Курской 
области, по данным ВПН–2010 являются русские, украинцы и армяне. Сравнивая показатели 
рождаемости именно этих национальностей, будем проводить анализ.

Данные о рождаемости были получены в ходе переписи на основе ответов женщин на во-
просы "Сколько детей Вы родили?" и "Дата рождения первого ребенка". Вопросы задавались 
женщинам в возрасте 15 лет и более, проживавшим в частных домохозяйствах. При ответах 
на вопросы учитывались рожденные дети (не считая мертворожденных), независимо от того, 
были ли живы все дети на дату переписи или нет, входили ли они в состав домохозяйства ро-
дившей их женщины или проживали отдельно. Усыновленные и патронируемые дети, а также 
дети мужа от прежнего брака в число детей, рожденных женщиной, не включались.

Среднее число рожденных детей (на 1000 женщин) – это отношение общего числа рож-
денных детей к численности женщин, указавших число рожденных детей, умноженное на 
1000. Этот показатель у русских женщин Курской области равен 1549, у женщин армянский 
национальности – 1710 ,у украинок – 1825. 

На основе ВПН–2010 можно получить следующие данные. Только 62,16% русских жен-
щин (из числа рожавших) родили 2 и более детей, у украинок этот показатель выше: 70,39% 
украинок за свою жизнь родили 2 и более детей, при этом среди общего количества рожавших 
армянок 78,02% имеют то же количество. Также у них самый высокий процент женщин, ро-
дивших 3 и более детей, – 34,73%. 3 и более детей родили 18,67% украинок и 16.69% русских 
женщин. 

Полученные данные указывают на то, что русское население нашей области действитель-
но отстает по интенсивности воспроизводства от армянской и украинской национальностей. 

Изучим более детально структуру опрошенных женщин по различным критериям. Пер-
вым возьмем критерий уровня образования. Здесь показатели у русских и украинок очень 
похожи, немного отличается структура у армянских женщин. Из 8 групп женщин по уровню 
образованию (послевузовское и высшее, неполное высшее, среднее профессиональное, на-
чальное профессиональное, среднее (общее), основное, начальное и отсутствие начального 
общего образования) наиболее многочисленной по количеству женщин, родивших детей, у 
русских и украинок является группа женщин с со средним профессиональным образованием: 
у русских – 34,40% от общего количества русских женщин, рожавших детей, у украинок - 
37,83% от их количества . У армянок наиболее многочисленной группой женщин, рожавших 
детей, является группа женщин со средним общим образованием (35,08%), однако группа ро-
жавших женщин со средним профессиональным образованием также многочисленна (28,34% 
от числа рожавших женщин данной национальности). Меньше всего рожавших женщин у 
всех трех рассматриваемых национальностей в группе не имеющих начального общего об-
разования. Однако это не означает, что возраст, в котором рожали женщины, у трех рассма-
триваемых национальностей одинаков. 

Пик рождения первого ребенка у женщин всех трех национальностей приходится на 
20–24 года (у русских это показатель равен 56,13% от общего количества русских женщин, 
родивших детей, украинок – 56,68% , армянок –51,28%). Однако у украинок и русских наблю-
дается тенденция к рождению детей в более позднем возрасте. Так, 19,05% русских и 20,60% 
украинок соответственно родили первого ребенка в возрасте до 20–24 лет, это показатель у 
армянок выше и равен 28,19%.

Изученные данные Всероссийской переписи населения показывают, что доля родивших 
женщин среди русских меньше, чем у представительниц других наиболее многочисленных 
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национальностей, проживающих на территории области. Также русским женщинам нашей 
области в меньшей степени свойственно иметь 2 и более детей. Особенно по этому показате-
лю идет отставание от женщин армянской национальности. По уровню образования, родив-
ших женщин, и возрасту, в котором они родили первого ребенка, показатели близки. Однако у 
украинок и русских большинство рожавших женщин имеют среднее профессиональное обра-
зование, а у армянок – среднее полное образование. Также у украинок и русских наблюдается 
тенденция к рождению детей в более позднем возрасте.

Отставание в воспроизводстве русской национальности Курской области может быть свя-
зано с различием в менталитете с другими национальностями. Например, это может объ-
ясняться различным отношением к абортам, институту семьи, а также тем, что у женщин 
армянской национальности в большей степени, чем у русских и украинок, выражена ориен-
тация на роль матери, ярче проявляется стремление стать хранительницей домашнего очага. 
У многих представительниц рассматриваемых славянских национальностей другие ценност-
ные ориентиры. Они рожают в более позднем возрасте, потому что для них характерно рас-
ставлять приоритеты в пользу карьеры. Часто женщины сначала добиваются значительных 
успехов в карьере и только потом обзаводятся детьми. 

Для решения данной демографической проблемы замещения русской национальности 
необходимо продолжить информирование население нашей области о негативных послед-
ствиях абортов, проводить мероприятия по пропагандированию семейных ценностей, вос-
становлению институтов семьи и брака. Значительный упор необходимо сделать на работу 
с молодежью. Также большую роль играет поддержка социальных проектов на территории 
нашей области, направленных на молодежь и молодые семьи, например, социальной про-
граммы "Молодая семья". 
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