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В статье представлен анализ характера активности деторождения 
сопоставленный с динамикой формирования типа семьи по числу детей в 
этнической когорте в различной по территории проживания. В нашем 
исследовании использованы данные лонгитюдного социально-
гигиенического исследования 395 детных молодых семей Республики 
Хакасия в периоды 1 года брака, 2-4, 5-7 и 8-10 годов брака (с 2006 по 2007 
годы). По этническим когортам молодые семьи были разделены следующим 
образом: русские, смешанные с русскими, русскоязычные, хакасы, 
смешанные с хакасами, прочие. 

Согласно проведенных исследований анализ характера активности 
деторождения в молодых семьях показал, что в первый год брака, около 
половины молодых семей осталась бездетными - 42,3±2,5%, при этом 
удельный вес бездетных молодых сельских семей в 2,3 раза превышал долю 
городских семей (61,7±2,4% против 26,9±2,2% соответственно; p<0,05). С 
увеличением возраста семьи, удельный вес бездетных семей значительно 
снижается и к 8-10 году жизни у всех семей имеются дети. 

Сравнительный анализ удельного веса бездетных семей по этническим 
когортам показал, что на первом году создания семьи, меньше всего 
бездетных семей отмечается в когорте «русские» – 23,1±2,8%, а больше в 
когорте «прочие» – 90,0±9,5%. Следует отметить, что к 2-4 году жизни в 
когорте «русскоязычные» бездетных семей не выявлено и к 5-7 году 
бездетные семьи отмечаются только в когортах «русские» и «смешанные с 
русскими».  

Установлено, что в городских семьях, динамика бездетных семей имеет 
аналогичные характеристики, что и в целом по всем территориям 
проживания, но на первом году больше всего бездетных семей отмечается в 
когорте молодых семей «смешанные с хакасами» – 85,7±14,3%. Несмотря на 
то, что на первом году по всем этническим когортам остаются бездетными 
более половины сельских молодых семей, за исключением когорты 
«русские» – 47,0±3,3%, на 2-4 году жизни семьи бездетными остается только 
3,7±1,2% «русские» и 13,8±5,8% семей «хакасы», а на 5-7 году только 
«русские» – 1,3±0,7%.  

Анализ динамики рождения детей показал, что удельный вес 
малодетных семей (имеющих одного ребенка) составил 47,1±2,5%, при этом 
доля городских малодетных семей превысила аналогичную долю сельских 
семей в 1,4 раза. К 2-4 году создания семьи доля малодетных семей по 



сравнению с первым годом увеличилась в 1,7 раза, а с дальнейшим 
увеличением возраста семьи стала снижаться. Снижение удельного веса 
малодетных семей с возрастом семьи, как показал анализ связано с 
рождением последующих детей и созданию среднедетных (имеющих двух 
детей) и многодетных семей (имеющих трех и более детей). Установлено, что 
уже на первом году жизни 10,6±1,5% семей имеют двух детей, что связано с 
рождением двоен, а также регистрацией брака после рождения первого 
ребенка и последующим рождением следующего ребенка.  

С увеличением возраста семьи, удельный вес среднедетных семей 
увеличивается и к 8-10 годам совместной жизни почти четвертая часть 
(24,7±2,2%) всех семей становится среднедетными. В зависимости от 
территории проживания, в сельских семьях, в отличие от городских, 
среднедетные семьи формируются только на 2-4 году жизни, удельный вес 
которых на 5-7 году совместной жизни в 1,9 раза превышает аналогичную 
долю городских среднедетных семей (p<0,05), но к 8-10 году разница их 
удельного веса незначительна (p<0,05). 

Многодетные семьи на селе, начинают формироваться уже на 2-4 году 
совместной жизни, в то время как в городе на 5-7 году. К 8-10 году 
совместной жизни, удельный вес сельских многодетных семей в 4,5 раза 
превышает аналогичную долю городских многодетных семей (p<0,05). 

Анализ динамики формирования однодетных семей по этническим 
группам показал, что в когорте «русские», удельный вес семей, в которых 
родились дети, существенно превышал удельный вес семей других 
этнических когорт (p<0,05). В зависимости от территории проживания 
выявлено, что удельный вес городских однодетных семей в когорте 
«русские», достоверно превышал удельный вес семей других этнических 
когорт (p<0,05). В сельской же местности, удельный вес формирующихся 
малодетных семей существенно выше в когорте хакасы, по сравнению с 
семьями других когорт (p<0,05). 

В когорте русских формирование среднедетных семей, также как и 
малодетных семей, начинается на первом году совместной жизни и их 
удельный вес в 6,7 раза превышает аналогичную долю среднедетных семей в 
когорте «смешанные с русскими» (p<0,05). В когортах «русскоязычные», 
«хакасы», «смешанные с хакасами» и «прочие», среднедетных семей на 
первом году совместной жизни не отмечалось. 

Следует отметить, что среднедетные семьи на первом году совместной 
жизни формировались только в городских семьях.  

В сельской же местности, среднедетные семьи формировались только 
на 2-4 году совместной жизни, а в когортах «русскоязычные» и «прочие», 
двухдетных семей на протяжении 10 летнего наблюдения не отмечалось.  

Многодетные семьи в когортах «русские» и «хакасы» начали 
формироваться на 2-4 году совместной жизни, но к 8-10 годам жизни семьи, 
удельный вес многодетных семей в когорте «смешанные с хакасами» 
значительно превышал аналогичные доли других этнических семей (p<0,05). 



В когортах «русскоязычные» и «прочие» за период наблюдения многодетных 
семей не отмечалось. 

Установлено, что многодетные семьи в городской местности 
отмечались только в когорте «русские», начиная с 5-7 года совместной жизни 
(1,5%) и к концу наблюдения их удельный вес составлял всего 2,6%. В 
других этнических когортах многодетных семей в городской местности не 
выявлено. В сельской местности многодетные семьи сформировались в 
когортах «русские», «хакасы», «смешанные с хакасами» и «смешанные с 
русскими», при этом удельный вес многодетных семей в когорте 
«смешанные с хакасами» существенно превышал их долю в других 
этнических семьях (p<0,05). В когортах «русскоязычные» и «прочие» 
многодетных семей не отмечалось. 

Таким образом, наше исследование подтверждает, что в период 
начального этапа развития молодые семьи значительно отличаются в 
характере активности деторождения по этническому распределению в 
зависимости от территории проживания. Особенно эти различия выделялись 
в семьях смешанных по этническому признаку. Соответственно выявленные 
различия в характере формирования типа семьи по детности в последующем 
скажутся на нуждаемости молодой этнической семьи не только в 
комплексной социальной поддержке, но и медико-социальном 
сопровождении в системе здравоохранения. 


