Пресс-релиз

День семьи, любви и верности
8 июля – всероссийский праздник, который приурочен ко дню
памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Белые лепестки
этого цветка символизируют чистоту и преданность. Любовь,
верность и доверие – залог счастья и крепости семейных уз.
Семья – это одна из главных составляющих
современного общества и её роль несравнима
по своей значимости с другими социальными
институтами. В семье закладываются основы
нравственности человека, формируются нормы
поведения, раскрываются внутренний мир и
индивидуальные качества личности.
Современная семья претерпела существенные
изменения. Малодетные и бездетные семьи,
разводы, нерегистрируемые браки, неполные семьи и внебрачная рождаемость
стали приемлемым стилем жизни.
В Смоленской области по данным Всероссийской переписи населения 2010
года всего насчитывается 280,3 тыс. семейных ячеек. Средний размер семейной
ячейки (среднее число членов семьи) составил 2,6 человека.
Из общего числа семей с детьми 110 тысяч семей воспитывали детей
моложе 18 лет. Полные семьи, в которых воспитывались несовершеннолетние
дети, составили 62% от общего числа семейных ячеек, имеющих детей этого
возраста. На семейные ячейки, состоящие из одиноких отцов с детьми,
приходилось 4%, а доля одиноких матерей, имеющих детей моложе 18 лет,
составляла 34%. Среди семейных ячеек, имеющих несовершеннолетних детей,
преобладают семьи с одним ребенком – 75%, семьи с двумя детьми - 22%,
многодетные семьи – 3%.
Если рассматривать молодые семейные ячейки, где родители находятся в
возрасте до 35 лет, то 14% из них – это брачные пары без детей, 45% – брачные
пары с детьми, 37% – одинокие матери с детьми и 4% – одинокие отцы с детьми.
Среди молодых брачных пар, имеющих детей, 72% имеют одного ребенка, 25% –
двоих детей, 3% – трех и более детей.
Актуализированные данные о числе и составе семей будут получены после
проведения очередной Всероссийской переписи населения.
В настоящее время в Смоленской области, как и в целом по России
проводится политика, направленная на улучшение демографической ситуации, а
также на защиту семьи, материнства и детства.
Всего в 2019 году в Смоленской области на свет появилось 7079 младенцев.
Численность детей, рожденных в браке (т.е. в полной семье), в 2019 году
составила 78%, родившихся вне брака – 22%. Большинство рождений приходится

на женщин в возрасте 25-34 лет, за 2019 год женщины этого возраста родили 4291
младенца (60,6% от общего числа родившихся). В структуре очередности
рождений 2 842 ребенка (40,1%) – первенцы, 2 832 ребенка (40,0%) – вторые и
1 404 ребенка (19,8%) – третьи и далее по очередности рождений. За истекший
год снизился удельный вес первых, вторых, пятых и далее по очередности
рождений, а доля третьих и четвертых, соответственно, возросла.
За 2019 год в области зарегистрировано 5712 браков и 4359 разводов.
Семья – неиссякаемый источник душевного тепла и добра. Важны простые
человеческие радости родственных взаимоотношений, понимания, поддержки. В
этом гарантия здорового общества, залог благополучия будущего.
Смоленскстат поздравляет все российские семьи с праздником.
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