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ОСОбЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ 
(по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.)

Рассматриваются особенности семейного состава населения России и Волгоградской области на основе 
привлечения результатов Всероссийской переписи населения 2010 г. Охарактеризованы средний размер, 

брачный состав и структура российских семей. Выявлены причины, оказывающие влияние на размер  
и структуру домохозяйств.
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Среди отечественных проблем демографического характера центральное место принадлежит де-
формации семейной структуры населения. Семейный состав населения – это распределение людей по 
семьям разной величины, структуры, состава и типа.

Семья всегда выполняла и выполняет главную функцию – рождение и воспитание детей. Однако 
по мере развития общества у семьи появляются новые функции. Современная семья выполняет следу-
ющие функции: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную, функцию взаимо-
помощи, коммуникативную. От семьи зависят репродуктивные установки общества, на ней отражают-
ся все изменения, которые происходят в обществе, она выступает в качестве части демографической 
системы, регулирующей воспроизводство населения.

Наибольшее влияние на изменение семейной структуры населения оказал демографический переход, 
в процессе которого сформировался стереотип репродуктивной организации на малодетную семью. Демо- 
графический переход оказывает влияние не только на средний размер семьи, но и на тип семьи – идет про-
цесс нуклеаризации (деления сложных семей на простые), повышается в общей численности населения 
удельный вес одиночек (лиц, не состоящих в официальном браке). Изменение возрастно-половой структу-
ры населения в современной России, уменьшение количества детей в семье оказали влияние на семейную 
структуру населения страны и регионов, в том числе и Волгоградской области [3, с. 282].

Важнейшей обобщающей характеристикой семьи является ее средний размер. В современной 
России, как и в Волгоградской области, средний размер семьи не достигает и трех человек, что явно 
недостаточно для простого режима воспроизводства населения.

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. свидетельствуют о том, что в России и в 
Волгоградской области преобладают семьи, состоящие из двух человек (1/3 домохозяйств) (см. табл. 1).  
При этом в семьях из двух человек большинство составляют семьи их двух супругов, возраст которых 
находится за пределами репродуктивного периода.

Отмечено большое количество одиночек (лиц, не состоящих в зарегистрированном браке) как в 
России, так и в нашем регионе, что связано со значительными различиями в продолжительности жиз-
ни мужчин и женщин: основная часть одиночек – пожилые женщины, ранее состоявшие в браке, но ли-
шившиеся мужа ввиду его смерти (табл. 1).

Таблица 1
Размер частных домохозяйств (семей) по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. [2], %

Доля семей, состоящих из Средний 
размер 

семей, чел.1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 и более чел.
Все домохозяйства (РФ) 25,6 28,5 22,5 14,4 9,0 2,6
городские 26,2 28,9 23,4 14,1 7,4 2,5
сельские 24,0 27,4 19,7 15,6 13,3 2,8
Все домохозяйства (Волгоградская область) 24,4 29,6 23,0 14,9 8,1 2,6
городские 24,8 30,0 23,8 14,4 7,0 2,5
сельские 23,0 28,0 20,1 16,8 12,1 2,8
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На семьи, состоящие из трех человек, приходится более 20% семей России и Волгоградской об-
ласти. Как правило, такие семьи состоят из супружеской пары с одним ребенком. В числе больших се-
мей преобладают сложные семьи из двух и более поколений, нуклеаризации которой препятствует жи- 
лищная проблема. На большие семьи (4 и более чел.) приходится 23,4% домохозяйств России и  
23% домохозяйств Волгоградской области.

 По брачному составу различаются семьи полные и неполные. Полная семья имеет в своем составе 
хотя бы одну супружескую пару. С течением времени в обществе увеличивается доля неполных семей.

 По типу различают семьи простые (нуклеарные) и сложные. Простая семья состоит из одной 
брачной пары с детьми или без детей, без других родственников или одного из родителей с детьми. 
Сложная семья может состоять из самых различных комбинаций двух или нескольких супружеских 
пар и родственников. С течением времени становится все больше нуклеарных семей, тогда как доля 
сложных (расширенных) семей сокращается [4, с. 72]. В населении России и Волгоградской области 
нуклеарные семьи составляют 51% и 52,6% соответственно, т.е. более половины российских и волго-
градских семей имеют простой состав.

Таблица 2
Размер частных домохозяйств (семей) по данным Всероссийских переписей населения, %

Годы переписей Население Размер семьи Средний 
размер семьи2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 и более чел.

1979 г. Все население 31,6 31,5 23,4 13,5 3,24
городское 30,5 33,9 24,6 11,0 3,21
сельское 34,2 26,3 20,7 18,8 3,35

1989 г. Все население 34,2 28,0 25,2 12,6 3,21
городское 33,1 29,6 26,1 11,2 3,19
сельское 37,2 23,6 22,8 16,4 3,28

2002 г. городское 50,2 25,0 16,8 8,0 2,7
сельское 49,9 19,4 15,6 15,1 2,8

Долговременная тенденция изменения семьи в России и Волгоградской области – уменьшение 
ее размеров и упрощение структуры. Процесс уменьшения размеров семьи – очень медленный, но не- 
уклонный. Так, в целом в России за 30 лет (с 1979 по 2010 гг.), средний размер семьи сократился с 3,24 
до 2,6 чел., при этом в городских поселениях – с 3,21 до 2,5, в сельских – с 3,35 до 2,8. В Волгоградской 
области за рассматриваемый период времени, средний размер семьи сократился до 2,7 чел., при этом в 
городских поселениях составил 2,7, а в сельских поселениях 2,8 чел. 

Основные факторы уменьшения размеров семей – сокращение числа детей в семьях, дробление 
сложных семей на простые (нуклеарные) и, таким образом, упрощение семейной структуры населения.

К числу причин, оказывающих влияние на изменения среднего размера и структуры семьи, сле-
дует отнести следующие.

1. Уровень брачности и рождаемости. Чем больше браков, тем выше уровень брачности, тем боль-
ше семей и выше доля людей в населении, проживающих в семьях. Поскольку большинство детей рож-
дается в семьях, то чем больше семей, тем при прочих благоприятных условиях семьи имеют больше 
детей и, соответственно, тем больше сами семьи.

2. Тенденции уровня смертности, особенно детской. Чем ниже смертность взрослых, тем ниже 
уровень овдовения, тем больше продолжительность жизни в браке, и при желании супругов детей бу-
дет больше и, соответственно, будет больше размер семьи.

3. Изменение традиций семейной жизни (простыми и сложными семьями). Развитие общества 
идет в направлении постепенной ликвидации посреднической функции семьи, которую она выполня-
ла тысячи лет и которая постепенно переходит от семьи к государству и другим социальным институ-
там. Именно поэтому молодежь, едва вступив в брак и создав семью, спешит отделиться от родителей, 
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освободиться от подчинения им. В результате семей становится больше, но размеры их уменьшаются, 
а структура упрощается.

4. Жилищная обеспеченность. С одной стороны, жилищная недостаточность сдерживает рост 
брачности и рождаемости, а с другой – удерживает от разводов [4, с. 72].

 Наряду с семьей, а иногда вместо нее в переписях населения изучается распределение населения 
по домашним хозяйствам (домохозяйствам). Впервые при проведении переписи населения в 2002 г. за 
учетную единицу переписи была принята не семья, а домохозяйство. В отличие от семьи членами до-
мохозяйства могут быть не только родственники или свойственники, но и друзья, компаньоны, наем- 
ные работники, постоянно проживающие в домохозяйстве и принимающие активное участие в его  
организации. Образующими признаками домохозяйства являются общность бюджета его членов (пол-
ная или частичная) и их постоянное совместное проживание и питание.

По размеру домохозяйства бывают одиночные, состоящие из одного человека, и групповые, со-
стоящие из нескольких человек. На долю одиночных домохозяйств (по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г.) приходится 25,6% частных домохозяйств России и 24,4% домохозяйств Волго-
градской области (см. табл. 1). По структуре домохозяйства делятся на простые, состоящие из одного 
человека или нуклеарной семьи, и сложные, состоящие из сложных семей, а также несемейные или 
смешанные домохозяйства [4, с. 73].

В 2010 г. было зафиксировано 54,6 млн частных домохозяйств, в которых проживало 141,0 млн чел.,  
или 99% всего населения России. Распределение частных домохозяйств по размеру представлено  
в табл. 3. Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в России уменьшился 
и составил 2,6 чел. (в 2002 г. – 2,7 чел.). Невысокий средний размер домохозяйства в целом по России 
обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного и двух человек, такие домо-
хозяйства составляют более половины всех частных домохозяйств. Среди субъектов Российской Фе-
дерации самый высокий средний размер домохозяйства – во всех республиках, входящих в состав Се-
веро-Кавказского федерального округа (от 6,0 чел. в Республике Ингушетия до 3,4 чел. в Республике 
Северная Осетия-Алания), а также в Республике Тыва (3,4 чел.). В этих республиках наблюдается вы-
сокая рождаемость и распространены расширенные домохозяйства, состоящие из нескольких супру-
жеских пар или не одного поколения родственников [5]. 

Увеличение числа домохозяйств в межпереписной период на 3,5% произошло за счет роста числа 
домохозяйств, состоящих из одного и двух человек.

Таблица 3
Размер частных домохозяйств (семей) РФ по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., %

Число домохозяйств, млн 2010 г., % к 2002 г. % к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.
Всего домохозяйств,  в том числе 
домохозяйства,  состоящие из 52,7 54,6 103,5 100 100

1 чел. 11.8 14,0 119,4 22,3 25,7
2 чел. 14,5 15,6 107,1 27,6 28,5
3 чел. 12,5 12,3 98,0 23,8 22,5
4 чел. 9,0 7,9 88,4 17,0 14,5
5 чел. 3,0 2,9 96,1 5,7 5,4
6 и более чел. 1,9 1,9 97,4 3,6 3,4
Средний размер домохозяйства, чел. 2,7 2,6 – – –

Рост числа домохозяйств произошел за счет городских домохозяйств, количество которых увеличи-
лось на 5,1%, в то же время в сельской местности число домохозяйств уменьшилось на 1,1%. При перепи-
си населения также учтено 1,8 млн чел. (2,3 млн чел. в 2002 г.), проживающих в детских домах, шко-
лах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домах-интернатах для 
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инвалидов и престарелых, больницах для лиц с хроническими заболеваниями, монастырях, казармах, 
местах лишения свободы и тому подобных учреждения [1; 2].

Структура городских и сельских домохозяйств по размеру несколько отличается. Средний размер 
домохозяйства в сельской местности остался на уровне 2002 г. и составил 2,8 чел. В городской мест-
ности средний размер домохозяйства заметно снизился с 2,7 до 2,5 человека (см. табл. 4).

Таблица 4
Структура городских и сельских частных домохозяйств России по данным  

Всероссийской переписи населения 2010 г., %
Городские населенные пункты, млн Сельские населенные пункты, млн

2002 г. 2010 г. 2010 г., % к 2002 г. 2002 г. 2010 г. 2010 г., % к 2002 г.
Всего домохозяйств   
в том числе домохозяйства, 
состоящие из 

39,2 41,2 105,1 13,5 13,4 98,9

1 чел. 8,8 10,8 123,3 3,0 3,2 107,9
2 чел. 10,9 11,9 109,6 3,6 3,7 99,6
3 чел. 9,8 9,7 98,5 2,7 2,6 96,0
4 чел. 6,6 5,8 88,1 2,4 2,1 89,2
5 чел. 2,0 1,9 95,7 1,0 1,0 97,1
6 и более чел. 1,1 1,1 94,2 0,8 0,8 102,0

Тенденции развития домохозяйств аналогичны тенденциям развития семей и объясняются теми 
же факторами. С течением времени происходят упрощение их структуры (нуклеаризация) и сокраще-
ние размера. Семейный состав населения сильно зависит от возрастно-половой структуры, а также от 
этнических и религиозных обычаев и традиций, которые оказывают влияние на культуру и другие сто-
роны жизни населения.
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Peculiarities of family structure of the Volgograd region population  
(according to the results of the all-Russian population census of the 2010)

There are considered the peculiarities of family structure of the population of Russia and the Volgograd region  
on the basis of the results of the All-Russian population census of the 2010. There is characterized the average size, 

conjugal structure and the structure of Russian families. There are revealed the reasons that influence the size  
and the structure of households.

Key words: family, family structure of the population, family structure, family size, size of households, 
structure of households.


