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Аннотация: 
Статья посвящена изучению современных про-
цессов в сфере семьи и детства в Республике 
Саха (Якутия). На основе анализа статистических 
данных и материалов переписей выявлены неко-
торые особенности современного положения де-
тей как наиболее уязвимой социальной группы че-
рез призму демографических проблем семей. 
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Summary: 
The article studies the modern processes in the sphere 
of family and childhood in the Republic of Sakha (Yaku-
tia). Basing on the analysis of statistical and census 
data, the author considers some features of current sta-
tus of children as the most vulnerable social group in 
the context of demographic problems of families. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам изучения детства как 

наиболее значимого периода в развитии человека. Особую актуальность данная тема приобре-
тает в контексте трансформации семьи. По мнению исследователей [1], изменения семьи как 
института коснулись, прежде всего, ее основных функций, а именно рождения и воспитания де-
тей. В связи с этим наиболее уязвимой социальной группой становятся дети. 

Происходящие в России глубокие трансформационные процессы охватывают все сферы 
жизни общества. Сложившаяся в стране демографическая ситуация характеризуется как кризис-
ная и, по мнению исследователей, проблемы демографической сферы носят системный харак-
тер, поскольку обусловлены системой факторов сложившейся в стране социальной действитель-
ности [2]. Быстрые темпы снижения общей численности населения и межпоколенческая диспро-
порция оказывают в результате значительное влияние на функционирование всего общества [3]. 

В настоящей работе попытаемся на материалах переписей населения 2002 и 2010 гг. и 
текущей статистической информации раскрыть некоторые аспекты положения детей через 
призму демографических проблем семьи в Республике Саха (Якутия).  

Якутия отличается более благополучной демографической картиной и входит в число         
немногочисленных регионов России, в которых сохраняется положительный естественный при-
рост. Согласно данным 2013 г. республика занимает 8-ю позицию в стране вместе с Тюменской 
областью (8,8 %) после таких регионов, как Чеченская Республика (19,8 %), Республики Ингуше-
тия (17,7 %), Тыва (15,2 %), Дагестан (13,3 %), Ямало-Ненецкий (11,5 %), Ханты-Мансийский 
(11,2 %) автономные округа и Республика Алтай (9,8 %). 

Однако, по мнению исследователей, это благополучие считается относительным, по-
скольку рост населения происходит за счет только одного из демографических компонентов. 
Как отмечается, Якутия входит в число регионов, где относительно высокие показатели рождае-
мости обеспечивают простое или слаборасширенное воспроизводство населения [4]. 

Сравнение данных переписей 2002 и 2010 гг. показывает, что численность детского насе-
ления республики в возрасте от 0 до 17 лет сокращается. Если в 2002 г. их число составляло 
30,5 % в общей численности населения, то к 2010 г. их стало меньше на 4,1 %. 

По показателю перинатальной смертности в республике при общей положительной дина-
мике отмечается сохраняющиеся на протяжении лет более высокие коэффициенты, чем в целом 
по стране. Согласно материалам текущей статистики в 2002 г. данный показатель в Якутии со-
ставлял 15,2 % на 1000 родившихся живыми. В общем по России этот показатель составляет 
13,3 %. В 2014 г. 8,0 % против 7,4 % соответственно. 

Анализ показателей брачного поведения населения республики показал значительные из-
менения. Согласно статистическим данным коэффициент брачности в республике характеризо-
вался резким снижением в период с 1990 по 1995 гг. с 10,4 % до 8,1 % и продолжал падение до 



6,1 % в 2000 г. Далее наблюдается рост числа заключенных браков, пик которого пришелся на 
2011 г. и составил 9,4 %. Затем наблюдается новый спад коэффициента до 8,3 % в 2014 г.                  
На этом фоне в брачно-семейных отношениях в Якутии коэффициент разводимости супружеских 
пар варьируется в пределах от 4,2 % в 2000 до 5,0 % в 2002 и 2011 гг. 

По официальным данным статистики в 2014 г. коэффициент разводов составил 4,7 %. Сле-
довательно, можно говорить о неустойчивости браков, поскольку, несмотря на некоторые коле-
бания коэффициента брачности, коэффициент разводимости остается на достаточно высоком 
уровне – почти половина брачных союзов оканчивается разводом. 

При этом наибольшую тревогу вызывает то, что в процесс распада семей оказываются вклю-
ченными и дети. Согласно исследованиям, посвященным проблеме семей в республике, количе-
ство распавшихся семей с детьми остается устойчиво высоким. В 1991 г. 40,3 % семей, расторгших 
брак, имели одного ребенка, каждая пятая распавшаяся пара имела двух детей, 3,7 % разведенных 
супругов были с тремя и более детьми [5, с. 43]. В 2011 г. распалось 4 764 пары, у которых воспи-
тывалось 2 877 детей [6]. Таким образом, при тревожной тенденции роста числа неполных семей, 
особую обеспокоенность вызывают положение детей и их дальнейшее развитие и воспитание. 

Брачное поведении населения Якутии также подвержено влиянию современных тенден-
ций, в частности росту количества неофициальных браков. В 2002 г. брачные отношения у 13,1 % 
мужчин республики не оформлены юридически, в 2010 г. это число возросло до 17,7 %. В то 
время как в России этот показатель находился в пределах от 9,8 % в 2002 г., до 13,3 % в 2010 г. 
Такая ситуация характерна и для женской части населения региона. Данный процесс, по мнению 
исследователей, характеризует изменение социальных функций семьи и брака [7, с. 118]. 

В связи с этим показательно изменение показателя внебрачной рождаемости. Увеличива-
ется удельный вес числа родившихся вне официального брака в общей численности родившихся, 
за период с 2002 по 2010 гг. на 4,0 %. В 2010 г. доля детей, родившихся у матерей, не состоящих в 
официальном браке, составила 37,8 % от общего числа зарегистрированных рождений. 

Кроме того, заметим, что при сохранении положительной динамики коэффициента рожда-
емости в республике средний возраст матери в 2010 г. составил 27,48 года. Сдвиг рождаемости 
к более позднему возрасту может отрицательно сказаться на уровне рождаемости в будущем по 
причинам ухудшения репродуктивного здоровья, изменения в намерениях за счет изменений с 
возрастом жизненных стандартов. 

Наблюдается сокращение числа детей, растущих в полных семьях. Так, если в 2002 г. су-
пружеские пары с детьми составляли 53,4 % из общего числа семей, то в 2010 г. 47,8 %. И наобо-
рот, увеличивается количество детей, растущих в неполных семьях – матери- и отцы-одиночки с 
детьми составляли 27,2 % против 29,4 % соответственно. Кроме того, ясно прослеживается тен-
денция сокращения многодетных семей (с тремя и более детьми) в противоположность устойчи-
вому росту малодетных семей (с одним – двумя детьми), что предполагает изменение семейной 
модели в сторону малодетности. Согласно материалам переписи 2002 г. число семей с одним 
ребенком составляло 56,0 % из общего количества семей с детьми моложе 18 лет, в 2010 г. их 
число возросло до 58,2 %, если число семей с тремя и более детьми в 2002 г. было 13,4 %, то в 
2010 г. стало 11,6 %. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать следующее: неснижающиеся темпы числа раз-
водов, возрастание количества незарегистрированных браков при снижении численности состо-
ящих в браке, распространение количества неполных семей, возрастание числа малодетных       
семей, увеличение числа рожденных вне брака детей являются факторами, оказывающими непо-
средственное влияние на детскую часть населения. Защита прав и интересов детей в связи с 
этим приобретает особую значимость для качественного развития всего общества. 
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