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1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
В данном разделе преследовалась практическая цель - дать краткую социально-

демографическую характеристику детского населения Санкт-Петербурга как особого 

объекта социальной политики государства в отношении детей. Более подробное 

освещение положения разных категорий детей будет дано в специальных разделах. В 

основном наше внимание было сконцентрировано на факторах и признаках депопуляции 

населения, в том числе детского. 

По данным Петербургкомстата по состоянию  на  01.01.2000 года общая 

численность  наличного  населения Санкт-Петербурга составила 4694.0 тыс. человек, 

постоянно проживающих 4660.8 тыс. Официальный прогноз Госкомстата РФ по 

численности Санкт-Петербурга в 2010 г. дает оценку 4184 тыс. чел. 

Продолжается процесс естественной убыли населения: в 1999 г. смертность 

превышает рождаемость в 2.46 раза ( в 1996 г. -2,15; в 1997 г. - 2,02 соответственно). По 

России этот показатель в 1998 г. был 1.55. 

Уровень рождаемости в Санкт-Петербурге всегда был один из самых низких в 

России. В течение 1990-х годов рождаемость в среднем по России была выше 

показателей по Санкт-Петербургу  на  19-30%. В 1997-1998г.г по тому показателю 

Санкт-Петербург занимает последнее место среди всех субъектов Российской Федерации 

Острота проблемы воспроизводства численности населения города обусловлена 

отсутствием простого его воспроизводства. Если для  обеспечения простого 

воспроизводства численности населения необходима величина коэффициента  

суммарной рождаемости 2,1 детей на одну женщину репродуктивного возраста (или 2.6 

ребенка в расчете на один брак), то в Санкт-Петербурге этот показатель значительно 

меньше. Так, в 1989 году за фертильный период каждая женщина Санкт-Петербурга 

рожала в среднем 1,56 детей, а в 1998 году этот показатель составил 0,95. 

Рождаемость в городе резко сократилась к 1993 году и в последние семь лет 

находится приблизительно на одном уровне. Однако в 1999 году зарегистрирован самый 

низкий уровень рождаемости за последние 30 лет. Динамика рождаемости в Санкт-

Петербурге (на 1000 населения): 

Диаграмма 1. 
 

Динамика рождаемости в Санкт-Петербурге 
(детей на 1000 населения; данные Комитета по здравоохранению). 

 

 

 

• 1990 год -10,8 

• 1997 год - 6,6 

• 1998 год - 6.6 

• 1999 год - 6,2 
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Среди всех родившихся  в 1999 г. 29500 детей (- 1735 относительно1998 г.) 

примерно 70 % составляют первенцы, главным образом - это дети молодых матерей, 

только одну четверть составляют родившиеся вторыми. 
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Миграционный прирост в 1994-1997 г.г. составлял в среднем примерно 7 тыс. чел. 

в год и не компенсирует потери населения. 

К особенностям Санкт-Петербурга, которые учитываются при планировании 

социальной политики в отношении детей, следует отнести: 
 

А)  Размер и тенденции изменения (уменьшение/увеличение) детской популяции. 
 

В Санкт Петербурге сохраняется высокий удельный вес детских возрастов (20 % 

всего населения), но их численность уменьшается. По данным Петербургкомстата 

численность постоянного населения в возрасте 0 - 17 лет составляет 909.4 тыс. человек 

(предварительный расчет на 01.01.2000 г.; ). 

Численность детского населения (до 15 лет) Санкт-Петербурга за последние 10 

лет сократилась на 217 тысяч (- 23%). По сравнению с темпами снижения общей 

численности населения города, темпы снижения детского населения в несколько раз 

выше. 

Диаграмма 2 
 

Динамика численности детского населения Санкт-Петербурга 
(дети до 15 лет; тыс. человек; данные Комитета по здравоохранению) 

 

 

 

• 1989 г. - 927.6 

• 1997 г. - 781.4 

• 1998 г. - 749.8 

• 1999 г. - 716.0 
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В структуре детских возрастов высока доля особых категорий детей, которые 

являются индикаторами социального неблагополучия: 

Таблица 1. 

 

Особые категории детей Количество / 

абс. изменение по 

сравнению с 1998 г. 
(человек) 

% от общего 

числа детей 

в СПб (0-17 

лет) 
•  

• дети-инвалиды 
 

18873  (+ 339) 
 

2.1 

• дети, склонные к девиантному 

поведению 

• (состоят на учете в районных ОППН) 

 

11218  (+216) 
 

(1.2) 

• дети, числящиеся в розыске 746 0.082 
 

 

Б)  Семейный статус детей. 
 

Немаловажным является соотношение и тенденции изменения численности детей, 

воспитывающихся в семьях и в учреждениях на полном государственном обеспечении. 

Большая часть детей воспитывается в семьях. На полном государственном обеспечении в 
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учреждениях различных ведомств для детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения в 1999 г., содержалось 7 539 чел. (0,83 % от всей детской популяции). 
 

Среди особых категорий детей, воспитывающихся в семьях, отметим следующие: 

Таблица 2. 
 

Особые категории детей, воспитывающихся в семьях Количество 

чел. 

% от общего 

числа детей 

• опекаемые дети 7 170 0.79 

• усыновленные дети 14 271 1.57 

• дети из семей беженцев и вынужденных переселен-

цев 

813 0.089 

• дети-инвалиды 16894 1.86 

• безнадзорные дети 30 000 - 40 000 

*) 

3.3 - 4.4 

*) приблизительная оценка 
 

 Особые трудности создают так называемые “асоциальные” или девиантные семьи 

с детьми - основной источник социального сиротства. 

На учете в ОППН ГУВД на январь 2000 г. состоит 4533 родителей, злостно не 

выполняющих обязанности по воспитанию своих детей (+ 806 по сравнению с 1998 г.) 

Количество отобранных у родителей, лишенных родительских прав, остается на 

протяжении последних лет высоким: причем у 42 % этих детей лишают прав обоих 

родителей: 

• 1996 г. - 1010;  

• 1997 г. - 1063; 

• 1998 г. - 1067; 

• 1999 г. - 1181. 

Среди особых категорий детей, воспитывающихся на полном государственном 

обеспечении в учреждениях различных ведомств, отметим следующие: 

Таблица 3. 
 

Особые категории детей, воспитывающиеся в учреждениях Количест

во 

чел. 

% от 

общего 

числа 

детей 

• дети-инвалиды 1979 0.22 

• дети-сироты и дети лишенные родительского попечения 

(в т.ч. находящиеся в негосударственных приютах) 

6591 *) 0.72 

дети, воспитывающихся в спецшколах и СПТУ 143 0.016 
 

*) приблизительная оценка 
 

 Среди детей, оказавшихся в социально опасном положении, отдельную категорию 

составляют беспризорные дети (безнадзорные дети, не имеющие места жительства и 

(или) места пребывания). По приблизительным оценкам специалистов число 

беспризорных детей  в 1999 г.  составило 2000 чел. ( в 1997 г.:  200 - 2000). 

 

В)  Брачно-супружеские факторы, снижающие воспитательный потенциал семей. 
 

• Высокий уровень разводов супругов с детьми, в результате чего возникают 

специфические трудности воспитания и психического развития детей в распавшихся 

семьях. В 1999 г. зарегистрировано 23362 разводов (в 1996 г. -21159; в 1997 г. - 23171; 
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в 1998 г. - 21671), среди них распалось браков с детьми - 10396, всего в распавшихся 

семьях детей - 12632. 

За период с 1996-1998 г. среднее число расторгнутых браков с детьми составляет 10686 

(примерно 50 % от всех разводов), среднегодовое число детей в распавшихся семьях 

13207 чел. Таким образом, ежегодно примерно 1.5 % всех детей переживают трудные 

ситуации, связанные с разводом своих родителей. 
 

• Высокий уровень судебных споров о воспитании детей разведенных родителей (по 

ст. ст. 65-66 Семейного Кодекса РФ). Характерным показателем является динамика 

численности детей, в отношении которых органами опеки представлены в суды 

заключения о месте их жительства, об участии в их воспитании отдельно 

проживающих родителей, об общении с ними бабушек и дедушек: 

Таблица 4. 
 

Категории детей 1996 

г. 

1997 

г. 

1998 г. 1999 

г. 

• число детей, проходившим по 

судебным спорам о воспитании детей 

родителей 

(по ст. ст. 65-66 СК РФ) 

384 328 437  
(без Выборгского р-

на) 

437 

 

Разрешение подобных судебных споров, которые, как правило, длятся годами,  

отнимает много душевных сил и рабочего времени у истцов, ответчиков, органов опеки, 

судей, специалистов, членов семей. Дети, вовлеченные в эти судебные конфликты, 

зачастую подвергаются психотравмирующему воздействию со стороны родителей. 
 

Г)  Высокий уровень внебрачной рождаемости. 
 

Примерно 25 % от всех родившихся в год являются дети, у которых матери не 

состояли в зарегистрированном браке. Высокий удельный вес внебрачной рождаемости 

определяет особые психологические трудности в воспитании детей в неполных семьях, а 

также материальные проблемы, с которыми сталкиваются эти семьи. 

Таблица 5. 
 

Категории 

внебрачных детей 

Число родившихся у матерей, не состоящих в 

зарегистрированном браке/ 

% от всех родившихся в год 

 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1999 г. 
Всего родившихся 

у матерей 

8025 

(23.2%) 

8204(2.3

%) 

8268(26.2

%) 

8734(27.7

%) 

8353 

(28.3%) 

среди них у 

матерей до 18 лет 

320(0.9

%) 

333(1%) 294(0.9%

) 

405(1.3%) 324 (1.1%) 

 

По всей видимости, вынужденные меры государственной поддержки одиноких 

матерей с целью компенсации резкого падения рождаемости, исчерпали свой 

позитивный ресурс, и в ближайшее время должны обостриться “индуцированные” 

социальные проблемы, связанные с известной психологической уязвимостью детей, 

воспитывающихся в неполных семьях и социально-экономическим неблагополучием 

этой категории семей. В условиях обеднения большей части населения ориентация на 

высокие показатели внебрачной рождаемости в благополучных в экономическом 

отношении странах (Дания - 40 - 50 % от общего числа рождений) не представляется 

целесообразной.  

 

Д) Увеличение доли отказных детей в домах ребенка:  
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• 1997 г. - 32.0  %; 

• 1998 г. - 39.1  %; 

• 1999 г. - 42.9 %. 
 

Отметим, что опасным показателем является резкий рост числа детей в домах 

ребенка от одиноких матерей: 

 

• 1996 г. - 31.0  %; 

• 1997 г. - 50.0  %; 

• 1998 г. - 52.4  %; 

• 1999 г. - 68.2 %. 
 
Е) Отягощенность населения психическими расстройствами, снижающими 

воспитательный потенциал семей. 

 

Доля населения Санкт-Петербурга, имеющего психические расстройства, высока. 

Под наблюдением психиатров, в Санкт-Петербурге находится более 75 тыс. человек (1.6 

% всего населения).  Общее число инвалидов психиатрического профиля - 29361 чел., 

Причем 27855 из них имеют 1-ю и 2-ю группу инвалидности, т.е. страдают тяжелыми 

хроническими психическими заболеваниями (из выступления главного психиатра СПб 

Л.П. Рубиной на Международном дне психического здоровья 11.10.99 г.).  
 


