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Abstract 
The article deals with a type of families — the single parent family — the number of which has 

been increasing dramatically in recent decades. Statistical data signify that there is regional disparity 
in terms of the proportion of single parent families within the common structure of family units. 
The incomplete family rate in the Republic of Kalmykia is the highest one among the regions of the 
Southern Federal District. Broken down by districts and the republic at large, analyses of data on the 
basic factors that cause single parenting have been conducted.

A single parent family appears as a result of family disruption (divorce, death of the spouse) 
or births of children to an offi cially unmarried woman. The statistical data analysis testifi es of an 
increase in the number of divorces and illegitimate births. 

The 1989, 2002 and 2010 Censuses results denote a growth in the number of incomplete families: 
the share increased from 12,9 % to 31,8 % of the total number of families. Calculations of the relative 
share of single parent families in the districts of the republic help single out territories with high 
indices (over 30 %) and those with lower ones (below 25 %) within the common structure of family 
units. 

Analysis of statistical data on divorce allowed to identify districts with the highest growth of 
divorce rates during 1995 through 2013 (Ketchenerovsky, Maloderbetovsky and Yustninsky Districts). 
Analysis of data on illegitimate births allowed to conclude that the relative share of children born 
to offi cially unmarried women has decreased. The trend is also common for most of the districts, 
with the only exception being Priyutnensky District where there is a high rate of illegitimate births. 
Besides, there has been an inverse trend in the district during the past decade — the share of children 
born to offi cially unmarried women increased from 25,6 % to 42,8 % of the total numbers of births in 
2000 and 2012 respectively. 

Keywords: single parent family, incomplete family, divorce, divorce rates, illegitimate births.
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Современная семья представлена мно-
гообразными моделями, и в последнее 
время все большее распространение нахо-
дит семья с одним родителем. По мнению 
С. И. Голода, эволюционное развитие ин-
ститута семьи сводится к плюрализму мо-
делей [Голод 1998: 229–241]. Главным от-
личительным признаком неполной семьи 
является отсутствие одного из родителей. 
Существуют различные дефиниции этого 
термина. Одни авторы относят к этому типу 
такие семьи, в которых с несовершеннолет-
ними детьми проживают только мать или 
только отец (Т. А. Гурко), другие — только 
семьи, возникшие в результате развода или 
смерти одного из супругов (С. И. Голод) 
[Гурко 2003: 18; Голод 1998: 189].

В литературе, посвященной неполной 
семье, можно встретить такие термины, как 
«монородительская семья», «семья с од-
ним родителем», «семья одинокой матери», 
«материнская семья» и т. д. Основная доля 
неполных семей — это семьи, которые воз-
главляет мать, в силу этого некоторые ис-
следователи называют эти семьи «материн-
скими» или «семьями одиноких матерей». 
Л. Г. Лунякова находит введение юриди-
ческого термина «одинокая мать» в указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 
08.07.1944 «О материальной помощи много-
детным и одиноким матерям, усилении ох-
раны материнства и детства и учреждении 
„материнских наград“» [Лунякова 2001: 87]. 
Согласно этому документу, одинокая мать 
— это женщина, не состоящая в законном 
браке и имеющая «внебрачных детей». Од-
нако С. И. Голод уточняет, что неполную 
семью нельзя смешивать с материнской, так 
как у них разное происхождение. Если ма-
теринская семья изначально безбрачна, то 
неполная — это «осколок» моногамии [Го-
лод 1998: 189]. Более широкое понимание 
этому термину дается Т. А. Гурко: к «семье 
с одним родителем» она относит семьи вне-
брачных или незамужних, разведенных и 
вдовых матерей [Гурко 2003: 17]. Л. Г. Лу-
някова предлагает к «семьям одиноких мате-
рей относить» разведенных, вдовых и имею-
щих внебрачных детей [Лунякова 2001: 87]. 
В словаре-справочнике, созданном препода-
вателями английских университетов, дается 
следующее определение неполной семьи 
(lone-parent families): «…семьи, состоящие 
из одного или несколько детей, проживаю-
щих с единственным родителем, обычно с 
матерью» [Лоусон 2000: 252]. В отечествен-

ной литературе чаще используется термин 
«неполная семья» и/или «семья с одним ро-
дителем» [см., например: Голод 1998: 189; 
Гурко 2003: 17]. В основу разделения семей 
на полную или неполную лежит признак 
наличия обоих супругов. Такой же типоло-
гизации придерживается И. Ф. Дементьева 
[Дементьева 2004: 118].  В нашей работе мы 
будем использовать термин «семья с одним 
родителем», куда входят матери с детьми 
или отцы с детьми независимо от способа 
формирования семьи.

Можно выделить основные источники 
формирования этого типа семьи: развод, 
смерть одного из супруга, внебрачное рож-
дение, т. е. по форме институирования мож-
но выделить два способа: результат распада 
брака (развод и смерть супруга) и рождение 
ребенка вне брака. Это те данные, которые 
могут быть зафиксированы и отслежены 
различными государственными органами. 
Учету не подвергаются данные о раздель-
ном проживании супругов, т. е. фактически, 
а не юридически неполные. 

Рассмотрим основные демографические 
тенденции по Российской Федерации: 

— рост разводов: если в 1990 г. коэф-
фициент разводимости составлял 3,8 про-
милле, то в 2014 г. он равен 4,7 промилле 
[Демографический ежегодник 2015: 50];

— рост детей родившихся у женщин, 
которые не состояли в зарегистрированном 
браке: с 14,6 % от общего числа родивших-
ся до 22,6 % в 1990 и 2014 гг. соответствен-
но. Максимальное значение отмечено в 
2005 г. — 30,0 % от общего числа родив-
шихся живыми [Демографический ежегод-
ник… 2015: 68]. 

Согласно статистическим материалам 
по разводам и внебрачной рождаемости, в 
стране растет число семей с одним родите-
лем. По данным Всероссийской переписи 
населения – 2010 г. (далее — ВПН-2010) в 
Российской Федерации на долю семейных 
ячеек, представленных одним родителем и 
детьми, приходится 27,4 % семей от обще-
го количества семейных ячеек (рассчитано 
автором на основе итогов ВПН-2010). 

Как отмечают специалисты, существует 
региональная дифференциация по распре-
делению семей по полноте состава семьи 
и  числу детей в семье по субъектам Рос-
сийской Федерации [Синельников 2016]. 
В Калмыкии доля семей с одним родителем 
составляет 31,8 % от общего количества 
семейных ячеек. Стоит отметить, что этот 
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показатель самый высокий в ЮФО (см. таб-
лицу 1). Наименьшая доля семей с одним 
родителем зарегистрирована в Республике 
Адыгея (24,9 %), далее следует Краснодар-
ский край (25,6 %), несколько выше удель-
ный вес семей с одним родителем в Ростов-
ской области (25,8 %). В Волгоградской об-

ласти таких семей 27,1 % от общего числа 
семейных ячеек и 28,4 % — в Астраханской 
области. Данные по Республике Калмыкия 
свидетельствуют о высокой доле семей с 
одним родителем. Эта ситуация определя-
ет актуальность и необходимость изучения 
указанной проблемы региона.

Таблица 1 
Число и удельный вес семей с одним родителем по субъектам ЮФО

Число семейных 
ячеек

Матери 
с детьми

Отцы с детьми Семей с одним 
родителем

всего % всего % всего % всего %
ЮФО 4 048 957 100 947 096 23,4 115 582 2,9 1 062 678 26,2
Республика

Адыгея

125 396 100 28 060 22,4 3 196 2,5 31 256 24,9

Республика 
Калмыкия

80 008 100 22 889 28,6 2 548 3,2 25 437 31,8

Краснодарский 
край

1 540 277 100 350 153 22,7 44 521 2,9 394 674 25,6

Астраханская 
область

269 541 100 68 359 25,4 8 074 3,0 76 433 28,4

Волгоградская 
область

771 311 100 185 047 24,0 23 703 3,1 208 750 27,1

Ростовская 
область

1 262 424 100 292 588 23,2 33 540 2,7 326 128 25,8

Изучением проблем семьи и ее соци-
альной защиты посвящены работы Б. В. Ид-
жаевой, Е. А. Гунаева, Л. В. Намруевой, 
Д. А. Шарманджиева и др. [Иджаева 2014; 
Гунаев 2016; 2013; Шарманджиев 2015]. 

В данной статье проанализируем ста-
тистические данные, раскрывающие ос-
новные изменения показателей по семье с 
одним родителем в Республике Калмыкия. 
Сравнение данных за последние три пере-
писи (ВПН-1989, 2002 и 2010) доказывает 
наличие тенденции роста семей с одним ро-
дителем в Калмыкии. По итогам ВПН-1989 
доля семей с одним родителем и детьми 
моложе 18 лет составляла 12,9 % от обще-
го числа семей. Следующая ВПН-2002 сви-
детельствует о росте удельного веса этой 
группы семей до 20,1 % в структуре семей, 
имеющих детей моложе 18 лет. По итогам 
ВПН-2010 их доля возрастает до 31,8 % от 
общей численности семей, имеющих детей 
моложе 18 лет. Такая динамика свидетель-

ствует о распространении семей с одним 
родителем.

Представляется интересным сравнение 
статистических данных по районам респу-
блики и столице Элисте. В основу анализа 
легли данные ВПН-2010, опубликованные 
на официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Калмыкия 
(http://statrk.gks.ru/). Расчеты произведены 
автором. Разброс удельного веса семей, 
состоящих из одного родителя и детей мо-
ложе 18 лет, установлен в пределах 36,3 и 
23,1 % (Ики-Бурульский и Яшалтинский 
районы соответственно). Анализ удельно-
го веса семей с одним родителем и деть-
ми моложе 18 лет по районам Республики 
Калмыкия позволяет выделить три группы 
районов: 

1-я группа: шесть районов и г. Элиста 
(Ики-Бурульский, Юстинский, Целинный, 
Лаганский, Октябрьский, Яшкульский), 
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в которой доля семей с одним родителем в 
структуре семей, имеющих детей моложе 
18 лет, выше 30 %; 

2-я группа: удельный вес таких семей 
составляет от 25 до 30 %; 

3-я группа представлена одним райо-
ном (Яшалтинский), в которой доля семей 
с одним родителем и детьми моложе 18 лет, 
менее четверти — 23,1 % от общего числа 
семей, имеющих детей моложе 18 лет. 

Дополним, что г. Элиста — столица 
Калмыкии, в которой сосредоточено около 
трети населения республики, — входит в 
первую группу, и удельный вес семей с од-
ним родителем составляет 33,9 % от общего 
количества семей, имеющих детей моложе 
18 лет.  

Рассмотрим статистические данные по 
источникам формирования семей с одним 

родителем. Согласно данным Территори-
ального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Республике 
Калмыкия, за последние два десятилетия 
(1995–2014 гг.) в регионе наблюдается рост 
разводов: с 3,4 до 4,5 промилле. Сравнение 
с общероссийскими данными свидетель-
ствует, что до 2010 г. республиканские по-
казатели были ниже, чем по России в целом, 
а в последние годы коэффициенты разво-
димости по России в целом и в Калмыкии 
мало отличаются [Нусхаева 2015: 192]. Ана-
лиз коэффициентов разводимости по райо-
нам позволяет выделить несколько групп: 
районы с высоким коэффициентом разво-
димости, районы с низким коэффициентом 
разводимости и районы с наибольшим ро-
стом коэффициента за период 1995–2013 гг. 
(таблица 2).

Таблица 2
Коэффициенты разводимости по районам Калмыкии (на 1 000 населения)

Районы 1995 2000 2005 2010 2013
РК 3,4 3,1 3,2 3,7 4,5
Городовиковский 3,6 4,8 3,9 3,5 4,4
Ики-Бурульский 1,7 2,7 2,6 2,2 3,2
Кетченеровский 1,5 1,3 2,8 3,1 4,8
Лаганский 3,0 2,3 2,4 3,1 4,5
Малодербетовский 2,2 3,0 2,7 3,7 4,8
Октябрьский 3,0 2,6 1,8 3,2 4,7
Приютненский 2,2 2,2 2,7 3,0 3,2
Сарпинский 2,4 2,1 2,2 2,3 2,8
Целинный 3,2 2,7 3,3 3,2 4,8
Черноземельский 0,1 2,3 2,0 1,9 2,3
Юстинский 1,9 2,1 2,5 3,9 4,2
Яшалтинский 2,7 2,2 2,6 2,2 2,9
Яшкульский 2,3 2,5 1,8 3,3 3,4
Городской округ г. Элиста 5,6 4,1 4,4 4,8 5,6
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К первой группе можно отнести 
г. Элисту и Городовиковский район. В го-
родском округе г. Элисты наблюдаются 
стабильно высокие коэффициенты разво-
димости: в 1995 и 2013 гг. этот коэффи-
циент составил 5,6 промилле. За период с 
2000 по 2013 гг. самый низкий коэффици-
ент зафиксирован на уровне 3,7 промилле 
в 1998 г., а самый высокий в 2001 г. — 
5,8 промилле. Такие высокие показатели 
разводимости в  г. Элисте можно объяс-
нить более интенсивным распростране-
нием современных моделей брачного, ре-
продуктивного и сексуального поведения. 
Среди районов выделяется Городовиков-
ский район: коэффициент разводимости 
составил 3,6 промилле в 1995 г. и 4,4 про-
милле в 2013 г.

Во вторую группу входят Сарпинский 
и Яшалтинский районы. В Сарпинском 
районе показатели варьируются в преде-
лах 1,2–3,1 промилле, а в Яшалтинском не 
превышают 3,0 промилле (за исключением 
2001 г., когда этот коэффициент составил 
3,7 промилле). К третьей группе с высо-
ким ростом коэффициентов разводимости 
отнесены Кетченеровский, Малодербетов-
ский и Юстинский районы. Так, например, 
в Кетченеровском районе коэффициент 
разводимости в 1995 г. был равен 1,5 про-
милле, а в 2013 г. достиг уровня 4,8 про-
милле, т. е. за этот период возрос в три 
раза. В Малодербетовском районе коэф-
фициент разводимости в 2013 г. в два раза 
выше показателя 1995 г.: 2,2 и 4,8 промил-
ле соответственно. Аналогичная ситуация 
в Юстинском районе: 1,9 и 4,2 промилле в 
1995 и 2013 гг. соответственно. Чернозе-
мельский район не включен в эту группу в 
связи с относительной стабильностью по-
казателей в 1996–2013 гг., исключением 
является 1995 г., когда отмечен самый ми-
нимальный показатель за этот период по 
всем районам республики — 0,1 промил-
ле. В 1996–1997 гг. он равен 1,4 промилле.

В районах республики существует не-
которая дифференциация в бракоразвод-
ном поведении населения. Городское на-
селение имеет более высокие показатели 
коэффициентов разводимости на протя-
жении последних двух десятилетий, а в 
некоторых сельских районах рост коэффи-
циентов разводимости заметно возрастает 

в последние годы. Таким образом, разво-
ды являются одним из основных способов 
формирования семьи с одним родителем, 
особенно весомый вклад этого способа 
институирования можно отметить в по-
следние годы.   

Другим распространенным способом 
формирования семей с одним родителем 
является рождение детей у женщин, не 
состоящих в зарегистрированном бра-
ке. Рассмотрим статистические данные 
по Калмыкии в целом. Согласно данным 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Калмыкия, удельный вес де-
тей, родившихся у женщин, которые не 
состоят в зарегистрированном браке, в 
период с 1990 по 2001 гг. возрастает с 
18,4 до 29,1 % от общего числа родивших-
ся. В последующие годы сокращается: в 
2013 г. составил 20,8 % от общего числа 
родившихся [Республика Калмыкия 2010: 
32; Республика Калмыкия 2014: 25]. 

Изучение статистических данных 
удельного веса детей, родившихся у жен-
щин, которые не состоят в зарегистри-
рованном браке, от общего числа родив-
шихся по районам республики позволяет 
выделить основную тенденцию снижения 
уровня внебрачной рождаемости с 2000 по 
2013 гг. за исключением нескольких райо-
нов (таблица 3). Прежде всего, выделяется 
Приютненский район, в котором наблю-
дается высокий уровень внебрачной рож-
даемости (35,7 % в 2013 г.). Кроме того, в 
последнее десятилетие в этом районе от-
мечается обратная тенденция — рост доли 
детей, родившихся у женщин, которые 
не состоят в зарегистрированном браке, 
с 25,6 до 42,8 % от общего числа родив-
шихся в 2000 и 2012 гг. соответственно. 
В Юстинском районе также наблюдается 
некоторый рост доли внебрачной рожда-
емости с 22,1 до 25,4 % (2000 и  2013 гг.). 
В целом этот район можно отнести к рай-
онам с низким уровнем внебрачной рож-
даемости. За эти 13 лет доля детей, родив-
шихся у женщин, которые не состоят в 
зарегистрированном браке, не превышает 
четверти от общего числа родившихся за 
исключением 2005 и 2006 гг., когда пока-
затели зарегистрированы на уровне 28,2 и 
32,2 % соответственно. 
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Таблица 3 
Доля детей, родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, 

от общего числа родившихся (в %)

Районы 2000 2005 2012 2013 Разница между
2010 и 2013 гг.

РК 28,8 26,2 21,0 20,8 10,0
Городовиковский 30,0 23,2 17,4 20,8 9,2
Ики-Бурульский 36,9 26,0 22,5 24,0 12,9
Кетченеровский 28,4 27,8 25,3 18,4 10,0
Лаганский 29,7 27,4 19,4 23,6 6,1
Малодербетовский 19,8 27,6 24,2 15,6 4,2
Октябрьский 30,8 28,1 12,8 20,7 10,1
Приютненский 25,6 38,0 19,7 35,7 –10,1
Сарпинский 31,5 32,9 42,8 29,4 2,1
Целинный 30,3 34,9 31,3 25,4 4,9
Черноземельский 30,1 20,9 24,7 19,0 11,1
Юстинский 22,1 28,2 21,4 25,4 -3,3
Яшалтинский 30,8 30,5 17,4 21,1 8,5
Яшкульский 34,5 25,2 19,8 22,3 12,2
Городской округ г. Элиста 27,0 22,7 23,7 17,5 9,5

Можно выделить ряд районов, в кото-
рых произошло наиболее заметное сни-
жение внебрачной рождаемости: Ики-Бу-
рульский, Кетченеровский, Октябрьский, 
Черноземельский, Яшкульский районы. Из 
таблицы 3 видно, что разница показателей в 
2000 и 2013 гг. составляет более 10 %. Так-
же заметное снижение в последние 13 лет 
произошло в Городовиковском районе и го-
родском округе Элисте. 

В целом по республике наблюдается со-
кращение доли детей, родившихся у жен-
щин, которые не состоят в зарегистриро-
ванном браке, от общего числа родившихся. 
Эта тенденция характерна для большинства 
районов Калмыкии, исключением является 
Приютненский район. Можно сделать вы-
вод о благоприятной тенденции снижения 
внебрачной рождаемости в большинстве 
районов республики. И безусловно, науч-
ный интерес представляют рост внебрачной 
рождаемости и высокие показатели удель-
ного веса детей, родившихся у женщин, 
которые не состоят в зарегистрированном 
браке, в Приютненском районе.

Еще один вариант формирования се-
мей с одним родителем — смерть одно-

го из супруга. По данным Пенсионного 
фонда Республики Калмыкия, на 1 июня 
2012 г. в Калмыкии пенсию по потере кор-
мильца получают 4 177 человек, из них 
398 — круглые сироты [Более 4000 де-
тей… 2012], т. е. 3 779 человек потеряли 
одного из родителей и получают пенсию. 
Однако в эту цифру входят не только дети 
в возрасте до 18 лет, но и студенты в воз-
расте 18–23 лет, обучающиеся по очной 
форме в образовательном учреждении. 
В связи с этим у нас отсутствует возмож-
ность рассчитать в чистом виде долю де-
тей до 18 лет, получающих пенсию по по-
тере кормильца. 

Изучение проблемы семей с одним ро-
дителем позволяет сделать следующие вы-
воды:
 рост семей с одним родителем в Калмы-

кии в период с 1989 по 2010 гг.;
 рост разводов в регионе в последние два 

десятилетия и наличие дифференциации 
показателей разводимости по районам 
республики; 

 выделение городского округа Элисты и 
Городовиковского района как районов 
с высокими коэффициентами разводи-
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мости и Яшалтинского района с низким 
коэффициентом разводимости; 

 взлет коэффициентов разводимости в 
Кетченеровском, Малодербетовском и 
Юстинском районах в последние годы;

 снижение внебрачной рождаемости 
в целом по Калмыкии и большинстве 
райо нов республики; 

 Приютненский район — единственный 
район, в котором наблюдается рост доли 
детей, родившихся у женщин, не состоя-
щих в зарегистрированном браке.
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Аннотация. Рассмотрена одна из моделей семьи — семья с одним родителем, которая 
в последние десятилетия находит все большее распространение. Статистические данные 
свидетельствуют о региональной дифференциации по доле семей с одним родителем в общей 
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структуре семейных ячеек. В Республике Калмыкия самый высокий процент неполных семей 
по Южному федеральному округу. Проанализированы показатели по основным источникам 
формирования семей с одним родителям в разрезе районов и республики в целом. 

Семья с одним родителем образуется в результате распада брака (развод, смерть одного из 
супругов) и в случае рождения детей у женщины, не состоящей в зарегистрированном браке. 
Анализ статистических данных свидетельствует о росте разводов и внебрачных рождений в 
России. 

По итогам переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг. в Республике Калмыкия отмечается 
рост неполных семей: с 12,9 % до 31,8 % от общего числа семей. Расчеты удельного веса 
семей с одним родителем по районам республики позволяют выделить районы с высокими 
показателями (более 30 %) и низкими показателями (менее 25 %) в общей структуре семейных 
ячеек. 

Рассмотрены статистические данные по разводам, которые позволили выделить районы с 
наибольшим ростом коэффициента разводимости в период с 1995 по 2013 гг. (Кетченеровский, 
Малодербетовский и Юстинский). Анализ данных о внебрачной рождаемости позволил 
сделать вывод о снижении по Калмыкии в целом удельного веса детей, родившихся у женщин, 
не состоящих в зарегистрированном браке. В большинстве районов это тенденция также 
наблюдается, исключением является только Приютненский район, в котором имеется высокий 
уровень внебрачной рождаемости. Кроме того, в последнее десятилетие в этом районе 
отмечается обратная тенденция — рост доли детей, родившихся у женщин, не состоящих в 
зарегистрированном браке, с 25,6 % до 42,8 % от общего числа родившихся в 2000 и 2012 гг. 
соответственно.

 Ключевые слова: семья с одним родителем, неполная семья, развод, коэффициенты 
разводимости, внебрачная рождаемость. 


