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Монородительские семьи по данным переписей населения

Численность семей с детьми до 18 лет, тыс. семей Структура семей с детьми до 18 лет, %

924.9

235.7

39.9

752.5

297.3

93.1

Семьи с двумя 
родителями

Семьи с одним 
родителем

Прочие семьи

2009 2019

77.0
65.8

19.6
26.0

3.3 8.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2019

прочие семьи

семьи с одним 
родителем

семьи с двумя 
родителями

Рост числа и доли монородительских семей, воспитывающих 
детей до 18 лет – с 16,9 % до 26 %

В городской местности рост численности семей с одним 
родителем более активен



Монородительские семьи по данным переписей населения
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Численность семей с одним родителем с детьми до 
18 лет по типам в 2009, 2019 гг., тыс. ед.

Структура семей с одним родителем с детьми 
до 18 лет по типам в 2009, 2019 гг., %

Преобладающую часть монородительских семей продолжают составлять материнские семьи – 82 
%. Новой тенденцией для страны стал значительный рост числа отцовских монородительских
семей с детьми до 18 лет. 

За 10 лет совокупная численность отцовских монородительских семей с детьми до 18 лет 
увеличилась более чем 3 раза. А их доля увеличилась до 18 % в общем числе монородительских
семей.



Многообразие видов семей (по данным обследования «Поколения и гендер»)

Семьи с 2 партнерами

В браке (93,3 %) Не в браке (6,7 %)
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Не состояли в браке с 
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Семьи с детьми до 18 лет

92,2 % 7,8 %



Многообразие видов семей (по данным обследования «Поколения и гендер»)

Исследование позволило выявить группу респондентов-монородителей, у которых помимо

совместно проживающих с ними детей есть еще дети, проживающие отдельно. Доля таких

респондентов достаточно высока - 12 % среди всех монородителей.
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Не сталкивались с опытом монородительства Были монородителями, но сейчас являются полной семьей

Состояли в партнерских отношениях, но сейчас монородители Никогда не состояли в партнерских отношениях

Распределение респондентов по тому, сталкивались ли они с опытом монородительства, %

Жизненный путь монородителей

Удельный вес респондентов, переживших монородительство, - 16,7 %
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Средний возраст респондентов:

-не вступавших в партнерские отношения – 35,9 лет

-с единственным партнером – 37,3 лет

-с несколькими партнерами – 44,0 лет
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Вероятность отсутствия общих детей увеличивается, если респондент-монородитель не состоял в 
браке с партнером
У 94,3 % монородителей, состоявших в нескольких партнерских отношениях, есть дети хотя бы от 
одного из партнеров
У 28,4 % респондентов-монородителей есть дети, рожденные вне партнерского союза



Причины образования монородительских семей
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Расставание с партнером Смерть партнера

Вступили в следующие отношения Стали монородителями

Смерть партнера значительно реже является причиной образования монородительских семей.

Однако респонденты, пережившие смерть партнера, являются крайне уязвимой группой, около

половины из которых не вступают в новые партнерские отношения и остаются в статусе

монородителя.



Частота встреч детей со своими родителями

Частота встреч детей со своими родителями, не проживающими с ними, %

42,4 % респондентов, не проживающих со своими детьми, видятся с ними раз в месяц и реже
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Спасибо за внимание !


