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Возраст вступления в брак и
сопряженный с ним возраст рож-
дения детей — это одни из важ-
нейших генетико-демографи-
ческих характеристик. Данные
показатели определяет способ-
ность популяции к воспроиз-
водству, влияют на генетичес-
кие свойства следующего поко-
ления. На протяжении длитель-
ного исторического периода,
включая древний мир и средние
века, у большинства народов
средний возраст вступления в
брак и деторождения был очень
низким.
Примерно с XV ст. в стра-

нах Северной и Западной Евро-
пы возникла тенденция повы-
шения возраста вступления в
брак, которая существует и в
настоящее время [1]. Поздние
браки и высокий детородный
возраст, как правило, сопряже-
ны с необходимостью прохож-
дения многоступенчатой обра-
зовательной лестницы и полу-
чением финансовой независи-
мости и стабильности. В запад-
ных популяциях возраст, в ко-
тором рождается первый ребе-
нок, выше у мужчин и женщин
с более высоким уровнем обра-
зования. Кроме этой причины,
увеличение брачного и детород-
ного возраста обусловлено ши-
роким использованием средств
контрацепции, активным учас-
тием женщин на рынке труда,
ростом продолжительности жиз-
ни, большим количеством раз-
водов и соответственно жела-
нием иметь детей в повторных
браках. Все это относится, в ос-
новном, к развитым странам,

для которых характерен так на-
зываемый «европейский» тип
брачности. Так, в Германии
средний возраст мужчин в пер-
вом браке составлял 26,6 лет в
1985 г. и 31,8 года — в 2002 г.
[2]. В Канаде брачный возраст
на конец XX ст. составил 30,1 и
32,6 года для женщин и мужчин
соответственно [3].
Ранние браки свойственны

менее развитым в экономичес-
ком отношении странам. В боль-
шинстве стран Азии (Индия,
Пакистан, Турция, Иран и др.)
и Северной Африки (Марокко,
Ливия и др.) возраст вступле-
ния в брак низкий. В африкан-
ских странах с невысокой сред-
ней продолжительностью жиз-
ни ранние браки также способ-
ствуют поддержанию численно-
сти популяции. Так, если сред-
ний возраст вступления в брак
на острове Ява составляет 17 лет
и соответственно примерно та-
кой же средний возраст дето-
рождения, то в США на нача-
ло XXI ст. медианный возраст
женщины на момент рождения
ребенка составил 34,5 года, а в
Германии в 1999 г. такой же по-
казатель для мужчины соста-
вил 33,1 года [2]. В то же время
в истории известны факты, сви-
детельствующие о понижении
брачного и детородного возрас-
та в связи с какими-либо собы-
тиями. Так, в Англии в конце
XVIII – начале XIX ст. в связи
с дефицитом сельских рабочих,
созданным промышленной ре-
волюцией, был отмечен значи-
тельный отток молодежи из го-
родов, что и явилось причиной

понижения брачного возраста в
селах [4]. В целом более поздний
возраст вступления в брак сни-
жает вероятность оставить по-
томство.
От возраста родителей зави-

сит вероятность рождения де-
тей с наследственными заболе-
ваниями. Известно, что более
тяжелые медицинские послед-
ствия проявляются у потомков
матерей старшей возрастной
группы, однако потомство очень
молодых матерей также гене-
тически отягощено в большей
степени, чем потомство мате-
рей оптимального репродуктив-
ного возраста (20–35 лет). По-
казано, что у женщин старше
30 лет чаще встречается сахар-
ный диабет [5], гипертензия,
негативно влияющие на эмбрио-
генез, среди их потомства по-
вышен риск сердечных анома-
лий [6], косолапости, диафраг-
мальной грыжи, очень низкой
и умеренно низкой массы тела
при рождении. Риск хромосом-
ных аномалий повышается с
возрастом, составляя в среднем
1/500 среди женщин 15–24-лет-
него возраста и 1/18 среди жен-
щин 45-летнего возраста [7; 8].
Нехромосомные же аномалии
развития, в том числе поведен-
ческие девиации, чаще пред-
ставлены среди женщин стар-
ше 35 и моложе 15 лет по срав-
нению с женщинами оптималь-
ного репродуктивного возрас-
та. Так, показано, что дети ма-
терей очень молодого возрас-
та находятся в группе риска по
антисоциальному поведению и
вступлению в ранние половые
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связи [9]. Последствия употреб-
ления алкоголя во время бере-
менности более тяжелые для
потомства матерей старшего
возраста [10]. Некоторые же по-
следствия рождения детей в бо-
лее позднем возрасте относи-
тельно нейтральны. Так, напри-
мер, показано, что у матерей
более старшего возраста по-
томство имеет более высокий
рост [11]. Известно, что часто-
та бесплодия у женщин стар-
ших возрастных групп в не-
сколько раз выше, чем у моло-
дых женщин. Коррекция бес-
плодия среди женщин старшей
возрастной группы с использо-
ванием альтернативных репро-
дуктивных технологий, вклю-
чая in vitro оплодотворение, не-
редко приводит к многоплод-
ной беременности, что также
является фактором риска для
потомства.
До недавнего времени в мире

широко изучалась роль возра-
ста матери, но в последние го-
ды растет количество работ по
выявлению влияния возраст-
ных особенностей отца на со-
матическое и психическое здо-
ровье потомства. Ранее счита-
лось, что поздний возраст отца
— явление довольно редкое,
ассоциированное с финансовой
стабильностью, и в качестве
примеров приводились такие
известные пожилые отцы, как
Пабло Пикассо, Чарли Чаплин,
а рекордный случай был зафик-
сирован у мужчины, ставшего
отцом в 94 года. В настоящее
время массовая мировая тен-
денция повышения возраста от-
ца не вызывает сомнения. Бо-
лее поздний возраст отца, как
предполагают, связан с боль-
шим риском возникновения спо-
радических мутаций в линиях
мужских половых клеток, что
является отражением общей
неблагоприятной экологичес-
кой ситуации на земном шаре.
При этом в количественном со-
отношении в сперматогенезе
образуется гораздо больше ано-
мальных гамет, чем при овоге-
незе, где само по себе число
яйцеклеток, производимых за
репродуктивный период жен-
щиной, ограничено. Показано,

что возраст отца положитель-
но коррелирует с риском раз-
вития рака [12], ряда анеупло-
идий, в частности, синдрома
Дауна [13], ахондроплазии [14],
синдрома Аперта [15], болезни
Альцгеймера [16], шизофрении
[17], аутизма [18], а также отри-
цательно коррелирует с продол-
жительностью жизни потомства
[19].
Нижняя возрастная граница

вступления в брак в большин-
стве стран мира законодатель-
но ограничена, что теоретичес-
ки снижает риск рождения по-
томства у очень молодых роди-
телей. Так, возраст вступления
в брак официально разрешен с
20 (для женщин) и 22 лет (для
мужчин) в Китае, с 20 лет в
Новой Зеландии, Таиланде, с
20 (для мужчин) и с 16 лет (для
женщин) в Сенегале, с 18 лет в
Австралии, Канаде, Бразилии,
Дании, Франции, Германии,
Венгрии, Индии, Ирландии,
Японии, Нидерландах, Италии,
Румынии, США, с 18 (для муж-
чин) и с 15 лет (для женщин) в
Пакистане, с 17 лет в Израи-
ле, с 15 (для мужчин) и 13 лет
(для женщин, до 2002 г. с 9 лет)
в Иране, хотя в большинстве
стран мира с разрешения роди-
телей и по решению суда бра-
ки могут заключаться и раньше.
Верхняя граница вступления в
брак и деторождения у мужчин
в биологическом отношении
неограничена, у женщин огра-
ничена наступлением менопау-
зы. В развитых странах мира
отрабатываются альтернатив-
ные репродуктивные техноло-
гии, в частности, in vitro опло-
дотворение с последующей эм-
бриональной криоконсерваци-
ей, предусматривающее сохра-
нение высокого качества гене-
тического материала и в то же
время рождение ребенка в позд-
нем возрасте [20].
Брачный и детородный воз-

раст обусловливается как при-
родными, так и социальными
факторами. Среди биологичес-
ких причин можно отметить сро-
ки полового созревания. Этот
показатель зависит от этничес-
кой принадлежности индиви-
дов, климатических особенно-

стей, в которых существовала
популяция. Среди социальных
факторов, определяющих воз-
раст вступления в брак, важ-
нейшими становятся экономи-
ческое положение, личностные
установки, общественные цен-
ности. Установлено, что в груп-
пах с более высоким социоэко-
номическим статусом половое
созревание наступает раньше,
что объясняется улучшением
питания и гигиены. Показано,
что для людей с психическими
расстройствами более харак-
терны ранние браки, так как
они заключаются в силу необ-
думанных обстоятельств. Им
противопоставляют поздние
браки, которые у людей с нор-
мальной психикой ассоцииру-
ются с финансовой и социаль-
ной стабильностью [21]. Тип
брака (инбредный или аутбред-
ный) также может быть связан
с возрастными характеристика-
ми. Выявлено, что более ран-
ний возраст вступления в брак
и обзаведение потомством ха-
рактерны для близкородствен-
ных союзов.
В предыдущих исследовани-

ях нами была определена тен-
денция к увеличению брачного
возраста в популяциях Восточ-
ной Украины, причем в более
урбанизированных популяциях
выраженность этого явления
выше [22; 23; 24]. Нами показа-
на также тенденция не только
увеличения среднего брачного
возраста, но и дисперсии это-
го показателя, что еще более
усугубляет проблему, посколь-
ку в брак вступает все больше
лиц как старшего, так и очень
молодого возраста. В то же вре-
мя ранее нами были определе-
ны лишь характеристики брач-
ного возраста, а изучение рас-
пределения детородного возра-
ста и его особенностей среди
того же самого населения не
проводилось. Все вышеуказан-
ное свидетельствует об акту-
альности исследований в Украи-
не связи возрастных особенно-
стей родителей с различными
признаками потомства. Осо-
бенно важны для Украины по-
добные исследования в связи с
государственной поддержкой
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рождаемости в последние годы
на фоне серьезных депопуляци-
онных тенденций. Последствия
подобной, безусловно, заслу-
живающей одобрения полити-
ки государства сложно прогно-
зировать без анализа возраст-
ного детородного коридора сре-
ди нашего населения, в особен-
ности, если подъем рождаемос-
ти будет осуществляться за счет
лиц, выходящих за рамки ре-
продуктивного оптимума.
Цель настоящей работы —

изучение возрастных особенно-
стей родителей поколения со-
временной академической мо-
лодежи популяций Восточной
Украины, а также анализ связи
возраста отца и матери на мо-
мент рождения ребенка с неко-
торыми когнитивными и лично-
стными признаками потомства.

Материалы и методы
исследования

В исследовании приняли
участие 2020 жителей урбани-
зированных популяций Восточ-
ной Украины, часть которых
обследована вместе с родст-
венником либо брачным парт-
нером. Сбор информации про-
веден согласно этическим тре-
бованиям при работе с челове-
ком.
Для оценки личностной тре-

вожности использовался опрос-
ник Спилбергера — Ханина

[25], экстраверсии и нейротиз-
ма — опросник Айзенка [25],
уровня IQ — тест Айзенка [26].
При проведении статисти-

ческого анализа найдены ха-
рактеристики распределений
(x, s, Me). Связь между количе-
ственными признаками оцени-
вали с помощью коэффициен-
та корреляции Пирсона (r).
Использованы критерии t, F и
χ2 [27]. База данных сформиро-
вана в программе Microsoft
Excel. Расчеты произведены в
программах Microsoft Excel и
Biostat.

Результаты исследования
и их обсуждение

Для популяционного анали-
за использована информация о
лицах, не являющихся родст-
венниками и брачными партне-
рами, для исключения эффекта
схожести за счет наличия либо
общих генов, либо положитель-
ной брачной ассортативности.
Все без исключения обследо-
ванные основной группы при-
надлежали к академической
молодежи и соответственно бы-
ли учащимися выпускных клас-
сов школ и студентами вузов.
Из анализа также была исклю-
чена неполная и не поддающая-
ся расшифровке информация. В
результате из всех обследован-
ных была сформирована вы-
борка, состоящая из 404 муж-

чин и 807 женщин. Социодемо-
графические характеристики об-
следованного контингента пред-
ставлены в табл. 1, из которой
видно, что по академическому
статусу среди мужчин в равной
степени представлены школьни-
ки (49 %) и студенты (51 %), а у
женщин 1/3 составляют школь-
ницы и 2/3 — студентки. Обу-
чающиеся в вузах представле-
ны преимущественно студента-
ми младших курсов, о чем мож-
но судить по уровню их обра-
зования (полное среднее обра-
зование зафиксировано у 75 %
мужчин и 83 % женщин). По
среднему возрасту мужчины и
женщины практически не раз-
личались, хотя у женщин сред-
ний возраст несколько выше,
что объясняется большим чис-
лом студенток (соответственно
старшего возраста), а не школь-
ниц (соответственно меньшего
возраста) в выборке. Большин-
ство обследованных представ-
лено украинцами и русскими.
Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что мужчины с
меньшей точностью указали
свою этническую принадлеж-
ность, вследствие чего среди
них оказалось в 4,5 раза боль-
ше лиц с неуказанной нацио-
нальностью (9 %) по сравнению
с женщинами (2 %). В то же вре-
мя в любом случае у женщин в
большей степени, чем у муж-

Таблица
Социодемографические характеристики обследованного контингента

                                
        Академический статус

        Этническая                     Возрастные
    принадлежность                 характеристики

  школьники            студенты

  образование

      
 Пол

всего
S Me

Мужчины, 49 % 51 % 23 % 2 % 75 % 74 % 12 % 5 % 9 % 17,3±0,1 2,1 17
n=404

Женщины, 34 % 66 % 13 % 4 % 83 % 78 % 17 % 3 % 2 % 17,5±0,1 1,6 17
n=807

Половые               χ2 =27,20      χ2=11,81           χ2=30,36                         t=2,1
различия               P<0,001      Р<0,01            Р<0,001                Р>0,05 (P=0,057)
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Примечание. n — число обследованных;       — среднее арифметическое и его статистическая ошибка; s — стан-
дартное отклонение; t — критерий Стьюдента; χ2 — критерий хи-квадрат; Р — уровень значимости.
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чин, представлен славянский
компонент (95 и 86 % соответст-
венно). Кроме того, несмотря
на большую долю мужчин дру-
гих этнических групп (не укра-
инцев и не русских) по сравне-
нию с женщинами (5 и 3 % соот-
ветственно), национальное пред-
ставительство в этих группах у
мужчин ниже, чем у женщин
(10 и 14 редких национальнос-
тей соответственно).
Хотя очевидно, что выбор-

ки мужчин и женщин не сопо-
ставимы в отношении академи-
ческого статуса и этнической
принадлежности (о чем свиде-
тельствуют критерии t и χ2), а
сопоставимы только по возрас-
ту (хотя различия на уровне
значимости Р=0,057, и их мож-
но считать практически досто-
верными), корректный статис-
тический анализ групп следует
проводить с учетом этих осо-
бенностей. Однако поскольку
предварительный анализ не по-
казал связи возраста, академи-
ческой и этнической принадлеж-
ности с тревожностью и экстра-
версией, и нейротизмом, то в от-
ношении этих признаков груп-
пы можно считать однородны-
ми. В то же время обнаружен-
ная ранее связь IQ с академи-
ческим статусом не позволяет
объединять в одну группу школь-
ников и студентов [28], что и
было учтено в последующих
расчетах.
Для Украины динамика сред-

него брачного возраста соответ-
ствует западным тенденциям, в
частности, в Харьковской по-
пуляции в 1985 г. средний воз-
раст женихов составил 31,5 года,
а невест 29,3 года, а в 1993 г.
поднялся до 33,6 и 31,1 года со-
ответственно [22]. В настоящем
исследовании получены данные,

свидетельствующие о том, что
возраст родителей, в котором у
них появились дети, колеблется
от 25,4 до 27,7 года (табл. 2). Если
принять во внимание, что сред-
ний возраст обследованной ака-
демической молодежи составля-
ет 17,3–17,5 года, а сбор мате-
риала начат в 2002 г., то право-
мерным становится сопостав-
ление среднего брачного воз-
раста женихов и невест в груп-
пах 1985 г. и 1992–1995 гг. и
среднего детородного возрас-
та родителей, которые обзаве-
лись потомством примерно в
этот отрезок времени. Следует,
однако, отметить, что в прове-
денных исследованиях брачный
возраст характеризовал возраст
как в первых, так и в повторных
браках, часть которых была за-
ключена без последующего об-
заведения потомством. Именно
поэтому средний брачный воз-
раст превышает полученный
средний детородный возраст.
Из анализа табл. 2 следует,

что хотя возраст родителей на-
ходится в рамках репродуктив-
ного оптимума, все же медиан-
ный возраст матерей (25–26 лет)
относится к категории «возраст-
ная первородящая». Следует
отметить относительность этой
терминологии для текущего
исследования, поскольку нами
не учитывался порядковый но-
мер рождения ребенка, несмот-
ря на то, что часть детей дей-
ствительно являются перворож-
денными для своих матерей.
Представляет интерес факт

наличия достоверных различий
в возрасте матерей потомков
разного пола. Так, у потомков-
мужчин матери на 2,3 года мо-
ложе, чем у потомков-женщин.
В то же время возраст отцов
достоверно не отличается — у

потомков-мужчин он лишь на
0,2 года выше, чем у потомков-
женщин. На данном этапе ис-
следования установление воз-
можных причинно-следствен-
ных связей не представляется
возможным, однако можно вы-
двинуть ряд гипотез как биоло-
гического, так и социального
характера.
Если полученный возраст-

ной парадокс имеет в своей ос-
нове биологические причины,
то можно предположить, что у
мужчин более старшего возрас-
та качество сперматозоидов,
несущих Y-хромосому (и ассо-
циированная с этим оплодотво-
ряющая способность), выше в
связи с тем, что с возрастом
повышается риск повреждения
генетического материала (му-
таций) [29], которого в Х-хро-
мосоме существенно больше,
чем в Y-хромосоме.
Если принять во внимание

социальные и культурные осо-
бенности, то многочисленные
результаты антропологических
исследований явно свидетель-
ствуют о том, что в большин-
стве человеческих популяций
более желанным бывает рож-
дение мальчика. Общеизвест-
но, что половое отношение (от-
ношение количества лиц мужс-
кого пола к количеству лиц жен-
ского пола) выше единицы при
зачатии. Данное обстоятельст-
во объясняется тем, что масса
сперматозоидов с Y-хромосомой
меньше, а, следовательно, они
имеют большую скорость дви-
жения и с большей вероятнос-
тью оплодотворят яйцеклетку. К
моменту рождения из-за боль-
шей пренатальной гибели эмб-
рионов и плодов мужского пола
половое отношение соответству-
ет примерно 1,06 (106 мальчиков

Таблица 2
Возрастные характеристики родителей на момент обзаведения потомством

Родители

       Пол потомков

t Рсыновья дочери

n s Ме min max n s Ме min max

Отцы 267 27,7±0,4 5,8 27 19 52 698 27,5±0,2 5,3 27 17 50 0,69 >0,05

Матери 303 25,4±0,3 5,3 25 15 40 739 27,7±0,2 5,8 26 20 50 5,91 <0,001

Примечание. Обозначения, как в табл. 1, min — минимальное значение, max — максимальное значение.

x±sx x±sx
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на 100 девочек), т. е. вероят-
ность рождения мальчика и де-
вочки примерно одинаковая. В
то же время известно, что в неко-
торых популяциях на половое
отношение при рождении мо-
жет влиять ряд факторов. В част-
ности, существуют данные, со-
гласно которым, повышенная
частота вируса гепатита В в оп-
ределенных регионах мира мо-
жет увеличивать половое отно-
шение, в то время как некоторые
бактериальные инфекции (в част-
ности, Wolbachia) приводят к сни-
жению полового отношения.
Естественное половое отно-

шение может изменяться при
намеренных медицинских абор-
тах на основе данных прена-
тальной диагностики по опре-
делению пола плода, а в неко-
торых популяциях, особенно в
прежние времена, — в связи с
селективным инфантицидом
(умерщвлением детей непо-
средственно после рождения),
особенно в Китае, Индии, Тай-
ване и Южной Корее. Посколь-
ку для Украины упомянутые
причины искусственного изме-
нения полового отношения не
характерны, то в исследован-
ной популяции возраст матери
и теоретически равная вероят-
ность иметь ребенка любого
пола, а также зачастую отсут-
ствие брачного партнера либо
слабая поддержка с его стороны
в воспитании ребенка могут быть
определенными ограничителями
последующего рождения детей.
Известно, что у женщин бо-

лее старших возрастных групп
повышена частота бесплодия,
а осложнения беременности
могут не способствовать вына-
шиванию ребенка, вследствие
чего рождение ребенка любо-
го пола может быть единствен-
ной возможностью иметь ребен-
ка вообще. Также из табл. 2 вид-
но, что у потомков-мужчин сред-
ний возраст отцов выше сред-
него возраста матерей, что мо-
жет отводить мужчине некото-
рую доминирующую роль в ре-
шении вопроса о количестве де-
тей в семье, особенно, если пер-
вой рождается девочка. Дейст-
вительно, показано, что моло-
дые женщины, особенно с низ-

ким образовательным уровнем
и профессиональным статусом,
предпочитают вступать в брак
с мужчинами, значительно стар-
ше их самих. В то же время мо-
лодые мужчины, как правило,
выявляют индифферентное от-
ношение к возрасту своей бу-
дущей супруги [30].
На генетические и феноти-

пические характеристики по-
томства может оказывать влия-
ние не только возраст родите-
лей, но и разница в их возрас-
те. Чаще всего разница в воз-
расте супругов невелика, обыч-
но мужчина в среднем на 2–
3 года старше своей жены. Так,
среди европейских популяций
наиболее высокая средняя по-
ложительная брачная разница
(муж старше жены) в Греции (4,9
года), а отрицательная (жена
старше мужа) — во Франции
(–1,2 года). По данным исследо-
вания, проведенного во Фран-
ции, разница в брачном возрас-
те намного выше для женщин,
которые вступают в брак более
молодыми [30]. У большинства
народов, исповедующих ислам,
предпочтительно брать в жены
очень молодых женщин без об-
разования, которые практичес-
ки не имеют влияния в семье. В
современных африканских по-
пуляциях мужчины также пред-
почитают вступать в брак с
очень молодыми женщинами,
поскольку у последних снижен
риск быть инфицированными
ВИЧ в связи с более вероятным
отсутствием половых партнеров.
Известно, что разница в воз-

расте влияет на вероятность
рождения ребенка с синдромом
Дауна в браках, где возраст
отца сильно превышает возраст
матери [31]. Положительная брач-
ная ассортативность по возрас-
ту мужа и жены может обусло-
вить ассортативность по при-
знакам фенотипа, обладающим
временной зависимостью. К та-
ким признакам относится рост,
который, как известно, имеет
тенденцию к увеличению у
представителей более молодых
возрастных групп. Установле-
но, что генетический риск для
потомства повышен у супругов
с разницей в росте больше чем

15 см [32]. Сопряженность этих
показателей может означать, что
более высокий генетический
риск приобретает потомство
супругов с большей разницей в
возрасте, т. е. группы с мень-
шим коэффициентом корреля-
ции по возрасту.
Наши исследования свиде-

тельствуют о некоторой дис-
пропорции в разнице в возрасте
у родителей потомков мужско-
го и женского пола. В зависи-
мости от разницы в возрасте
брачные пары были условно
разделены на три группы: жена
старше мужа на 2 года и более
(отрицательная разница); жена
и муж либо одинакового возра-
ста, либо с разницей в 1 год в
обе стороны («нулевая» разни-
ца); и жена младше мужа на
2 года и более (положительная
разница). Немного более поло-
вины потомков разного пола
происходят от браков с поло-
жительной разницей. В то же
время для потомков мужского
пола несколько больше роди-
тельских пар с отрицательной
разностью и соответственно не-
сколько меньше с «нулевой»
разницей по сравнению с по-
томками женского пола (табл. 3).
Кажущуюся на первый взгляд

несогласованность результатов
табл. 2 и табл. 3 (у потомков
мужского пола средний возраст
отцов выше, чем матерей, при
большей доле брачных пар, в
которых мать старше отца, и
соответственно обратная тен-
денция для потомков женского
пола) мы попытались объяс-
нить за счет возможной мень-
шей разницы в возрасте роди-
телей у потомков мужского по-
ла и большей — у потомков жен-
ского пола. Однако результаты
табл. 4 свидетельствуют о при-
мерно равной средней разнице
в возрасте родителей для по-
томства разного пола, хотя рас-
пределение данного показате-
ля и не является нормальным.
Полученный результат требует
дальнейшего анализа специа-
листами в области планирова-
ния семьи и репродуктивной
медицины для объяснения и
прогнозирования влияния раз-
ницы в возрасте супругов на
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пол потомства, тем более, что
до сих пор ученые в этом вопро-
се довольно неоднозначны.
При анализе уровня IQ по-

томства в зависимости от воз-
раста родителей не обнаруже-
но связи между этими показа-
телями (все коэффициенты кор-
реляции близки к 0 и недосто-
верны, табл. 5), однако из это-
го можно сделать лишь вывод
об отсутствии прямолинейной
связи. При разделении родите-
лей на группы с более узкими
возрастными интервалами об-
наружены результаты, пред-
ставляющие интерес в связи с
упомянутым выше ростом в со-
временных популяциях, в том
числе и украинских, брачного
и детородного возраста. Так,
данные табл. 6 свидетельству-
ют в целом об общей тенден-
ции к росту IQ потомства у ро-
дителей более старшего возра-
ста, причем подобная связь до-
стоверна для потомков-мужчин
по возрасту матери, а для по-
томков-женщин — по возрасту
отца. Очевидно, родители, ко-
торые обзаводятся потомством
в более старшем возрасте, ли-
бо имеют более высокий уро-
вень образования, либо более
высокий уровень доходов и со-
ответственно расширенные воз-
можности для интеллектуаль-
ного развития ребенка, либо
просто уделяют больше внима-
ния своим детям в связи со ста-

Примечание. Обозначения, как в табл 1.

Таблица 3
Распределение по разнице в возрасте родителей

потомков разного пола

  
Разница в возрасте родителей

     Количество потомков

(возраст отца — возраст матери)                 сыновей                  дочерей

n % n %

Отрицательная (-2 года и более) 37 14,4 65 9,4

Нулевая (-1…+1 год) 85 32,9 265 38,4

Положительная (+2 года и более) 136 52,7 361 52,2

                                               χ2 =5,75, Р>0,05 (Р=0,056)

Таблица 4
Разница в возрасте родителей у потомков разного пола

Пол потомков n s Ме min max

Сыновья 258 2,2±0,3 4,2 2 -9 +22

Дочери 691 2,1±0,2 3,7 2 -24 +19

Примечание. Обозначения, как в табл. 1 и 2.

x±sx

Таблица 5
Коэффициенты корреляции между возрастом родителей

и IQ потомства

Пол и академический
            Родители

    статус потомства отцы     матери

n r Р n r Р

Сыновья-школьники 113 0,03 >0,05 139 0,11 >0,05

Сыновья-студенты 134 0,12 >0,05 143 0,08 >0,05

Дочери-школьницы 214 0,10 >0,05 232 0,06 >0,05
Дочери-студентки 402 0,12 >0,05 419 0,02 >0,05

Примечание. Обозначения, как в табл. 1, r — коэффициент корреляции.

Таблица 6
Распределение IQ потомства у родителей разных возрастных групп

      
 Возраст

       
Характеристики IQ потомства     

родителей                          сыновья                             дочери

n s F Р n s F Р

до 20 лет 7 111,4±3,1 8,3 22 109,4±2,1 9,8
21–30 лет 177 114,1±0,8 10,6

0,91 >0,05
437 113,3±0,5 10,4

2,76 <0,05
31–40 лет 54 116,5±1,6 11,6 146 114,6±0,9 10,5

41 год и старше 9 114,7±2,2 6,6 11 119,1±3,6 11,8

до 20 лет 55 109,5±1,2 8,6 111 111,5±1,0 10,3

21–30 лет 172 114,8±0,8 10,8 6,34 <0,001 439 113,7±0,5 10,3 2,54 >0,05

31–40 лет 55 115,5±1,4 10,2 100 114,5±1,2 11,7

Примечание. Обозначения, как в табл. 1, F — F-критерий (дисперсионное соотношение).

Отцы

Матери

x±sx x±sx
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билизацией собственной карье-
ры и возможностью выделения
свободного времени для воспи-
тания детей. Возможно, суще-
ствуют и другие объяснения.
Для сравнения можно привес-

ти результаты западных иссле-
дователей. Так, ретроспектив-
ный анализ влияния возраста
матери на IQ потомства показал,
что средний уровень IQ у здоро-
вых потомков матерей 11–19 лет
составил 92,2 балла, 20–29 лет —
99,0 баллов, старше 35 лет —
100,8 баллов [32]. Обнаружена
также связь возраста отца с IQ
потомства, в частности, сниже-
ние невербального IQ в большей
степени, чем вербального, у де-
тей отцов старшего возраста
[33]. Поскольку использованный
нами тест IQ сочетал в себе за-
дания как вербального, так и не-
вербального характера, то слож-
но проводить сравнительный
анализ по отдельным видам ин-
теллектуальных способностей.
Однако подобная тенденция вы-
явлена в нашем исследовании в
снижении IQ у сыновей пожилых
отцов (старше 41 года), хотя ко-
личество обследованных в этой
группе невелико, и результат
требует дальнейшего воспроиз-
ведения. В то же время в группе
потомков женского пола тенден-
ция для пожилых отцов обрат-
ная, т. е. их дочери показывают
наилучшие результаты по ака-
демическому интеллекту, хотя
эта тенденция также требует
воспроизведения в силу мало-
численности данной группы.
Однако следует указать, что
наша выборка была представле-
на лицами с уровнем академи-
ческого интеллекта, соответст-
вующего «среднему», «хорошей
норме», «высокому» и «очень
высокому», что свидетельствует
об отсутствии негативного влия-
ния возраста родителей на ког-
нитивные свойства потомства
именно среди лиц указанных ка-
тегорий. Безусловно, поздний
детородный возраст не снижа-
ет риска различных аномалий,
в том числе слабого академи-
ческого интеллекта, среди по-
томков, не вошедших в исследо-
ванную выборку (синдром Дау-
на и т.д.).

Для проверки гипотезы о
влиянии на IQ потомства обра-
зовательного уровня родите-
лей, мы провели сравнение
групп потомков в зависимости
от образовательного статуса
родителей. При этом родители
были разделены на две катего-
рии — с высшим и средним об-
разованием (к высшему обра-
зованию отнесены собственно
высшее и незаконченное выс-
шее, к среднему — среднее спе-
циальное, собственно среднее
и неполное среднее). В целом
не обнаружено достоверных
различий у потомков родителей
разного образовательного ста-
туса, хотя тенденция такова,
что дети родителей с высшим
образованием имеют более вы-
сокие значения IQ (табл. 7).
Следует также отметить

уместность трактовки повыше-
ния возраста деторождения в
связи с повышением образова-
тельного уровня для западных
популяций, где обучение может
происходить в довольно позд-
нем для нашего понимания воз-
расте. Так, относительная рас-
пространенность 25–30-летних
студентов в западных популя-
циях и редкость подобного фе-
номена для нашей образова-
тельной системы (за исключе-
нием лиц, обучающихся заоч-
но либо получающих второе
высшее образование, многие из
которых уже имеют детей) не
позволяют, по-видимому, про-
водить ассоциации возраста ро-
дителей с уровнем образования
в украинских популяциях. В Ук-
раине получение высшего об-
разования происходит у боль-
шинства людей в возрасте 22–
23 лет, т. е. уже до достижения
рассчитанного нами среднего
возраста деторождения. Имен-
но поэтому мы проанализиро-
вали возраст родителей в свя-
зи с их образовательным ста-
тусом. Подобная оценка не-
сколько приблизительна в свя-
зи с тем, что уровень образо-
вания учитывался на момент
обследования, а не на момент
обзаведения потомством. Тем
не менее, результаты, пред-
ставленные в табл. 8, свиде-
тельствуют о том, что средний

возраст родителей разного об-
разовательного уровня досто-
верно не различался, что по-
зволяет связывать рождение
детей в изученной популяции
в более старшем возрасте с
другими причинами, возможно,
материальными сложностями,
но не получением образова-
ния.
Обнаружена связь между

разницей в возрасте родителей
и IQ сыновей. Так, более высо-
кие значения академического
интеллекта характерны для по-
томков-мужчин с отрицатель-
ной и положительной разницей
(табл. 9).
Выбор анализируемых лич-

ностных признаков был прове-
ден с таким учетом, что повы-
шение выраженности у одних
из них сопряжено с риском раз-
вития психических и сомати-
ческих расстройств (к таким мы
отнесли личностную тревож-
ность и нейротизм), в то время
как другие (к таким мы отнес-
ли экстраверсию) сами по себе
являлись относительно «нейт-
ральными», т. е. ни низкие, ни
высокие их значения не были
ассоциированы с изменением
состояния здоровья человека.
Анализ связи трех изученных
личностных характеристик по-
томков с возрастом родителей
представлен в табл. 10, из ко-
торой следует, что все коэффи-
циенты корреляции приближа-
ются к 0 и не являются досто-
верными, т. е. результаты по-
добны таковым при анализе IQ
потомства.
Изучение связи между раз-

ницей в возрасте родителей и
личностными признаками по-
томства показало, что в целом
прослеживается тенденция к
повышению тревожности и
нейротизма (признаков, высо-
кий уровень которых нежелате-
лен) у потомков мужского пола,
происходящих от родительских
пар с увеличением разницы в
возрасте, причем с любой ком-
бинацией возраста отца и ма-
тери (отец старше матери либо
мать старше отца). В то же вре-
мя нейтральный признак — эк-
страверсия — проявляет отно-
сительную индифферентность
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к разнице в возрасте родите-
лей. У потомков женского пола
тенденции имеют другую на-
правленность: наибольшая
тревожность наблюдается у
лиц с положительной разницей
в возрасте родителей, наиболь-
ший нейротизм — у лиц с от-
рицательной разницей, а экст-
раверсия повышена у дочерей
как с положительной, так и с
отрицательной разницей в воз-
расте родителей (табл. 11).
Таким образом, можно сде-

лать общее заключение, что
потомки мужского пола более
чувствительны к неоднородно-
сти возраста родителей. Так,
для сыновей разница в возрас-
те родителей положительно
отражается на когнитивных
признаках, повышение которых
желательно (IQ), отрицательно
— на личностных признаках,
повышение которых нежела-
тельно (тревожность и нейро-
тизм), и не имеет значения для
нейтральных по выраженности
признаков (экстраверсия). До-
чери более устойчивы к возраст-
ной разнице родителей, причем
выраженность тенденций не-
однозначна и разнонаправлена.
Полученные результаты за-

кладывают основу для даль-
нейших исследований по фор-
мированию в украинском насе-
лении групп риска по когнитив-
ным и личностным расстрой-
ствам с учетом возрастных осо-
бенностей родительских пар.
Исследование является час-

тью психогенетического проек-
та и проведено при поддержке
гранта Президента Украины
«Оцінка інтелектуального по-
тенціалу молоді України засо-
бами генетики» (2007 г.).

Выводы

1. Детородный возраст ро-
дителей в условно «здоровой»
части урбанизированной попу-
ляции Восточной Украины,
представленной академичес-
кой молодежью, находится в
рамках репродуктивного опти-
мума (25–27 лет).

2. Более высокий возраст
матери сопряжен с повышен-
ной вероятностью рождения
потомства женского пола.П
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3. Повышение возраста ро-
дителей в изученном населении
не ассоциировано с риском воз-
никновения когнитивных и лич-
ностных расстройств.

4. Более высокий уровень
образования родителей не ас-
социирован в украинском насе-
лении с более поздним возрас-
том рождения детей.

5. Потомки женского пола
относительно устойчивы в отно-
шении когнитивных и личност-
ных признаков при повыше-
нии разницы в возрасте роди-
телей.

6. У потомков мужского пола
разница в возрасте родителей
положительно отражается на
признаках, повышение которых
желательно (IQ), отрицательно
— на признаках, повышение
которых нежелательно (тре-
вожность и нейротизм), и не
имеет значения для нейтраль-
ных признаков (экстраверсия).

7. У родителей старших воз-
растных групп (даже при неко-
тором выходе за рамки репро-
дуктивного оптимума) в целом
прослеживается более высокий
уровень IQ потомства.
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Разница в возрасте родителей и IQ потомства

    
Пол

Разница в возрасте родителей
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Таблица 11
Разница в возрасте родителей и личностные признаки потомства

Пол потомства
          Разница в возрасте родителей (возраст отца — возраст матери)

F Р и личностные   отрицательная нулевая положительная
    признаки   (-2 года и более)   (-1…+1 год) (+2 года и более)

n s n s n s

Сыновья

Тревожность 9 41,7±3,9 11,6 25 37,5±1,5 7,3 25 41,0±2,2 11,1 1,05 >0,05

Экстраверсия 9 12,7±1,3 3,4 16 12,5±0,9 3,7 20 12,4±1,0 4,3 0,02 >0,05

Нейротизм 9 14,6±2,2 5,7 16 11,1±1,4 5,7 20 12,4±1,0 4,5 1,13 >0,05

Дочери

Тревожность 21 37,6±1,6 7,4 96 40,8±0,9 8,6 135 42,1±0,8 9,3 2,50 >0,05

Экстраверсия 13 14,6±1,2 4,1 55 12,6±0,5 3,9 84 13,5±0,4 3,8 1,75 >0,05

Нейротизм 13 15,4±0,8 2,9 55 14,0±0,6 4,2 84 14,2±0,4 4,1 0,63 >0,05
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УДК 314:316:617:155.9
О. В. Филипцова, Л. А. Атраментова
ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОДИТЕЛЕЙ И

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПО-
ТОМСТВА В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Проведенный детальный анализ возрастных характери-
стик родителей (средний возраст деторождения и разница в
возрасте отца и матери) в выборке, представленной акаде-
мической молодежью Восточной Украины, является актуаль-
ным в связи с ростом брачного возраста на фоне общих де-
популяционных тенденций в Украине. Повышение возраста
родителей в изученном населении не ассоциировано с рис-
ком возникновения когнитивных и личностных расстройств.
У родителей старших возрастных групп в целом прослежи-
вается более высокий уровень IQ потомства. Более высокий
уровень образования родителей не служит фактором риска
более позднего возраста рождения детей. Потомки женско-
го пола относительно устойчивы в отношении когнитивных
и личностных признаков при повышении разницы в возрас-
те родителей по сравнению с потомками мужского пола.

Ключевые слова: возраст родителей, разница в возрас-
те родителей, Восточная Украина, когнитивные и личност-
ные признаки.
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О. V. Filiptsova, L. А. Аtramentova
PARENTAL AGE CHARACTERISTICS AND OFF-

SPRING PSYCHOLOGICAL TRAITS PECULIARITIES IN
URBAN POPULATIONS OF EAST UKRAINE

Performed detailed analysis of parental age characteristics
(mean childbearing age and father to mother age difference)
in the sample, composed of academic youth of the East Ukraine,
is actual in relation to marital age increasing at the general
depopulation tendencies in Ukraine. Parental age increasing in
the studied sample is not associated with a risk of cognitive and
personality deviancies development. In a general parents of
older age groups have offspring with higher IQ level. Higher
educational parental level is not a risk factor for a higher
childbearing age. Female offspring is relatively stable in
relation to cognitive and personality traits under parental age
differences increasing in comparison with male offspring.

Key words: parental age, parental age difference, East
Ukraine, cognitive and personality traits.

Introduction

In clinical treatment gender
differences, like joint torque and
ranges of motion are often prob-
lems of recover rehabilitation
control. They are observed at
each level of human development
and were presented in many pa-
pers (Wojcik et all. 2000, Hak-
kinen et all. 1996, Hurley 1995,
Schultz 1992).

In clinical procedures a work
of muscle is used for estimation
the rehabilitation progress. It
should be calculated as a func-
tion of external load which some-
times can be body mass. More
correct diagnosis regarding mo-
tion system are obtained during
examinations, where the charac-
teristics and value of load can be
good controlled.

In the presented paper the
problem of differences in per-
formed work during movement

with different types of external
loads characteristics was taken.

Methods

15 male (aged 21.5±0.1 yr;
79.5±2.4 kg body weight; 182.5±
±2.7 cm body height) an 13 fe-
male (aged 21.3±0.2 yr, 56.5±3.3 kg
body weight; 163.4±2.7cm body
height) students from the Aca-
demy of Physical Education took
part in the research. All examined
people were acknowledged with
measurement form and agreed to
join the research. During the mea-
surement they sited in a position
of 90° in hip and knee joints. They
had to extend the knee joint with
a maximal speed on the device
constructed by the Military
University of Technology [1].

Characteristics of external loads
were cused by: elastic compo-
nents (elastic bands-g), inertia
components (disc weights-c) and
on line controlled hydraulic

system (h). The value of external
loads for each type were selected
as follow: 26, 46, 68 and 86 Nm.
Signals of a muscle torque and an
angle position in function of time
were recorded. Statistic test Anova
was used for differences analysis.

Results

Linear increasing of external
load values should give the
proportional increase of me-
chanical work for all types and
values. Similar increases of me-
chanical work considering values
were noticed both among men
(M) and women (W) for loads g
and c. In case of the third load
type that trend was not kept
(Table 1). For load type h increase
of mechanical work was less.

The reason of the difference
is the state resistance torque in
whole range of movement, which
significantly limits the velocity
and the range of movement.
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