
Уфимцы считают оптимальным воспитывать двоих детей 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В столице Башкортостана по сложившейся уже традиции 

на городских площадках проводятся различные тематические семейные мероприятия. Специально к этому празднику Ад-

министрация ГО город Уфа публикует данные социологического исследования, в ходе которого горожанам было предложе-

но высказаться об отношении к современной семье и о характеристиках своей семейной жизни. 

По результатам опросов, большинство жителей Уфы – 58 процентов – считают оптимальным для современной город-

ской семьи наличие двоих детей. Именно такое количество отпрысков хотели бы воспитывать 37 процентов горожан, а 31 

процент считает возможным обзавестись не менее чем тремя детьми. 

Также для большей половины уфимцев (55,8 процента) семейный образ жизни ассоциируется с наличием законного 

супруга и одного или двух детей. По мнению респондентов, прочность брака в первую очередь зависит именно от наличия 

детей. Во вторую – от характера взаимоотношений родителей и детей, в третью – от уровня благосостояния семьи. 

Среди опрошенных женатым или замужем первый раз оказался 41,5 процента, во второй и более раз – 5 процентов. 

Холосты или не замужем – 32,5 процента, разведены 8 процентов и столько же живут в незарегистрированном браке. 5 

процентов опрошенных сообщили, что они вдовцы (вдовы). 

Наиболее благоприятным средним возрастом для вступления в брак горожане считают 24 года для женщин и 27 лет 

для мужчин. 

Состав семьи участников опроса выглядит следующим образом: 1 человек – 6 процентов, 2 человека – 24 процента, 3 

человека – 25,7 процента, 4 человека – 31,4 процента, 5 человек и более – 13 процентов. Средний коэффициент состава се-

мьи уфимцев, принявших участие в опросе, составил – 3,23. 

В семьях у 31 процента респондентов есть один ребенок младше 16 лет, у 10,6 процента – двое детей и только у 0,4 

процента – трое детей и больше. У 58 процентов респондентов в семьях нет детей до 16 лет. 

Подавляющая часть горожан (84 процента) в целом удовлетворена отношениями между членами своей семьи 

(«совершенно удовлетворен» – 26 процентов и «удовлетворен» – 58 процентов). При этом уровнем жизни своей семьи удо-

влетворены 73 процента опрошенных. 




