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Динамика численности женского населения России                                       
в возрасте 15-19 лет до 2030 года (средний вариант прогноза) 

Более 3.7 

Более 4.3 

 
 

 

Введение 
мероприятий 

экономического  
стимулирования 

деторождения 

Возраста 15-19 лет 
начинают достигать 
дети, рожденные 
многочисленными 
поколениями 
матерей конца 1980х 



Социально-демографические характеристики                            
респондентов в возрасте 15-19 лет (Россия 2011) 

Характеристики % Характеристики % 

Тип населенного пункта Образование 

Москва 5.2 Незаконченное среднее и ниже 54.7 

Другие мегаполисы 15.6 Среднее 35.8 

Другие города 50.6 Среднее профессиональное 5.2 

Село 28.6 Высшее 4.3 

Брачные отношения Число живорожденных детей 

Зарегистрированный брак 2.4 0 96.8 

Не зарегистрированный брак 3.0 1 2.8 

Состояла в браке ранее 1.6 2 0.3 

Никогда не состояла в браке 93.0 3 и более 0.0 

Число респондентов 1 096 Число неработающих       90,0 



Процент респонденток, начавших сексуальную жизнь                        
к определенному возрасту  
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Возраст (годы) 

Наличие сексуального опыта:  до 15 лет – 3,9%, до 18 лет – 41,9%,  
до 20 лет – 70,7%, до 22 лет – 84,8%, до 24 лет – 91,6%  
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Никогда не было полового контакта Первый половой контакт в браке 

Первый половой контакт до брака 



снижение и стабилизация показателей 
рождаемости  



Показатели рождаемости у 15-19 летних респондентов 
(Россия 2011) 

характеристика Показатель на 1000 живорожденных детей 

Местожительство 

житель Москвы 13 

житель других городов 26 

житель села 49 

Уровень благосостояния 

высокий 18-19 

низкий 42 

Уровень образования 

высокий 2 

средний 61 



 больше половины беременностей оказались 
незапланированными 

    - несвоевременными (41%),  
    - нежеланными (14%).  
 Практически для всех беременностей                        

с таким статусом исходом является 
искусственный аборт. 

 У 15-19 летних на 10 родов - 8 абортов,  
    у 20-29 летних  на 10 родов - 5-6 абортов. 

 



Динамика показателя абортов на 1000 женщин                                                       
в возрасте 15-19 лет  

ВОРЗ 2008-2011 гг.: 11 абортов на 1000 женщин  
Статистика МЗ РФ 2008-2010 гг.:  21 аборт на 1000 женщин 

50% первых беременностей 
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Возрастные группы 

ASAR 2005-2008

ASAR 2008-2011

ASFR 2005-2008

в группе 15-19-летних 29% респонденток имели сексуальный опыт, 7% - опыт брака, а 3% родили, по крайней мере, одного живого ребенка. 

В группе 15-19-летних 29% респонденток имели сексуальный опыт, 7% - опыт брака, 
а 3% родили, по крайней мере, одного живого ребенка 
 



среднее значение для всей группы 15-19 лет:                    
11 абортов на 1000 женщин 



Особенности абортов у 15-19 летних 
женщин по сравнению со всей 
выборкой: 
• В 1,5 раза реже кюретаж (35%против 

55%) и  чаще медикаментозный аборт 
(12% против 8), одинаково вакуум-
аспирация (7%) . 

• Существенно реже возникала 
необходимость приема антибиотиков 
(35% против 43%). 

• В 2 раза реже подростки проводили 
ночь в больнице. 

• В 1.5 раза реже имели ранние 
осложнения после аборта (10% против 
15% для всей выборки), но частота 
поздних осложнений была 
аналогичной. 



Причина аборта 15-19 лет 15-44 года 

Социально-экономические причины 57.2 33.0 

Ограничение рождаемости 1.4 24.4 

Партнер против ребенка 23.3 16.5 

Состояние здоровья 5.2 11.2 

Промежуток между родами 8.4 9.6 

Другие 4.5 5.4 

Всего 100 100 

Число случаев 98 1 628 



41% 

53% 

2% 

4% 

Не использовала 

Презерватив 

Др. совр. метод 

Прерванный половой акт 

Процентное распределение женщин 15–24 лет                          
с учетом метода контрацепции, примененном                                                  

при первом половом контакте 
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 Основные причины неиспользования 
контрацепции при первом половом контакте 

женщинами 15–24 лет (процентное соотношение) 

Первый половой контакт 
до брака 

Первый половой контакт 
в браке 
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Таблетки 

Презервативы 

Знают о методе всего 

Контрацепция обсуждалась с 
родителями 
Информация получена в школе 

Только 37% молодых женщин знают об экстренной контрацепции.                                                            
В их числе 13% в возрасте 15-17 лет, 35% - 18-19 лет и 47% - 20-24 лет. 
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Другое 

• Каждая третья женщина в возрасте 15-24 лет считает возможным получение 
информации об интимных вопросах от родителей, каждая пятая – от подруги, 
каждая десятая –  от врача или из книги. На любимых надеются 2%  девушек.   

• Лишь 8,1% респонденток считали учителей и интернет способными к 
предоставлению правильных знаний о проблемах репродуктивного здоровья и 
поведения. 



 В общей сложности из 10010 респондентов 88% отметили 
нужность выборочного обучения навыкам семейной жизни в 
школе, в том числе предоставление знаний о детородной 
функции человека (87,8%), ИППП (87,6%) и контрацепции 
(87,4%) в образовательных учреждениях.  

 Положительное отношение к обучению с одинаковой 
частотой имели жительницы городов (88,3%) и сельских 
районов (87,2%). Максимальную заинтересованность к 
выборочному половому воспитанию проявили жительницы 
крупных городов России (90,4%). 

 Женщины активного репродуктивного возраста оказались 
более согласными с подобным образованием (89,6%), чем  
молодые респонденты в возрасте 15-24 лет (87,5%) и 
женщины в возрасте 35-44 лет (86,8%).  



 Уровень жизни имел относительное влияние на мнение о 
школьном обучении: бедные слои – 85,5%, 
малообеспеченные – 89,6%, среднего достатка -  88,2%, 
обеспеченные – 87,9%, богатые – 88,8%. 

 Напротив,  число согласных  с  нужностью обучения 
увеличивалось от 83,9% в когорте малообразованных 
женщин до 87,5% среди имевших среднее или среднее 
специальное образование и 89,2%  - с высшим 
образованием.  

 При высоком общем уровне заинтересованности в 
обучении детей навыкам семейной жизни, наименее 
согласными с предоставлением подобной информации  
оказались женщины, имеющие 3 и более детей (82,1%).  



 Категорически против выборочного обучения навыкам семейной жизни 
были 9,4% респондентов. 

 Религиозные воззрения в целом были наименее значимыми (1,1%) в 
конфликте данных интересов.  Однако 5,5% женщин, имевших 3 и более 
детей и 2,3% женщин из бедного сословия  указали их главной причиной 
несогласия с половым воспитанием детей в школе.  

 Непримиримыми противниками полового воспитания в школе оказались 
16,0% респондентов, имевших 3 и более детей, но  и 10,1% не имевших 
детей; 12,4% - из кагорты, соответствующей 5 квентилю материального 
достатка, 11,1% - не имевших никакого образования, 10,3% - неработающих, 
10,9% - в возрасте 35-44 лет и 9,8% - проживавших в малых городах и в 
селах.  

 Наибольшее число несогласных оказалось по вопросу предоставления 
информации о контрацепции в школе (12,6%). Среди женщин, имевших 3 и 
более детей, несогласных оказалось 19,3%, среди малообразованных – 
17,7%, среди низко обеспеченных – 16,0%, среди неработающих – 14,8%.  
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•  Согласие с контрацептивным образованием в школе – свидетельство общенародного 
осознания реальности проблемы ранней сексуальной активности подростков.  

• Подобное мнение высказали 98% жительниц г. Москвы, 91,7% сельчанок, 94,6%  
женщин в возрасте 35-44 лет, особенно имевших 2 (95%) и 3 и более (94,2%) детей.  

• Лишь 7,1% женщин ответили, что «репродуктивная тема» должна обсуждаться                                                            
с подростками, готовыми к сексуальным отношениям. 

•  Выделялись отрицательным отношением к раннему началу полового воспитания 
9,1%  бедняков, 8,3% молодых женщин и сельских жительниц.  

•  93,5% женщин считают, что 
выборочную информацию              
о деторождении, ИППП                    
и  контрацепции нужно 
начинать давать в школе,                
в том числе  подросткам               
13 лет и  младше (50%). 
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