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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

      Трансформация брачно-семейных отношений, начавшаяся в XX веке, 

породила новые типы семьи, одной из которых является мать с ребенком  (так 

называемая мать-одиночка или семьи одиноких матерей). Появление таких семей 

связано в первую очередь с социальными катаклизмами и демографическими 

потерями, которые сопровождали весь  XX век. Высокая мужская смертность 

привела к тому, что мужчин объективно стало меньше и женщины вынуждены 

были создавать так называемые осколочные семьи. Таким образом, уже в 

советское время довольно распространенным типом семьи стала семья одинокой 

матери с ребенком.  

В современном обществе количество таких семей не уменьшилось, однако 

причины их появления не только в нехватке мужчин, а скорее в эмансипации 

женщин. Приобретение женщинами экономической самостоятельности и 

независимости сделало их относительно свободными от мужчин. Кроме того, 

если учитывать три характеристики – возраст, образование и социальное 

происхождение как факторы брачного выбора, то действует достаточно 

устойчивая тенденция в предпочтениях мужчин: они выбирают более молодых 

женщин с относительно меньшим образованием и принадлежащих к 

относительно более низкой социальной группе (противоположная тенденция для 

женщин). Эта тенденция получила название брачный градиент.  Таким образом, 

хорошо образованные женщины, с высоким интеллектом, с привлекательной 

внешностью, но выходящие за рамки возрастных предпочтений, лишаются 

возможности найти себе брачного партнера. В результате они выбирают путь  

сознательного одинокого материнства. 

Этому способствует и изменившееся отношение общества к подобным 

социальным явлениям.  Если еще лет двадцать назад рождение ребенка 

незамужней женщиной считалось не вполне соответствующим нормам морали и 

нравственности и вызывало осуждение или сочувствие  со стороны окружения, то 

сейчас наблюдается тенденция к большей лояльности и к признанию  социального 

статуса матери-одиночки как вполне приемлемого семейного положения. 

Очевидно, что большинство женщин не хотят быть одинокими матерями, однако 

есть и такие, которые выбирают этот путь осознанно и довольно успешно 

адаптируются к этому положению. 

Проблема исследования. В сложившихся современных условиях часть 

самостоятельных, экономически независимых, хорошо образованных женщин 

испытывают затруднения в создании семьи в силу рядов факторов, таких как: 

брачный градиент, эмансипация и др. Поскольку потребность в создании семьи 

остается, они выбирают путь осознанного одинокого материнства. Однако 

подобный феномен мало изучен и недостаточно представлен в научном  плане. 
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Исследований, посвященных сознательному одинокому материнству, 

практически нет. Поскольку одинокое материнство как осознанный выбор связан 

со множеством социально-психологических проблем, следует обратить внимание 

на их исследование.  Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является 

рассмотрение данных проблем посредством теории социальных представлений, 

которая наиболее точно отражает представления об одиноком материнстве,  как 

на индивидуальном, так и на групповом уровнях. 

Степень научной разработанности. Впервые, изучение социальных 

представлений отмечено в работах Э. Дюркгейма; французский социальный 

психолог С. Московичи при участии Ж. Абрика, Ж. Кодола, В. Дуаза, 

К. Херзлиш, Д. Жоделе, М. Плона и др  разработали теорию «среднего ранга» 

концепции социальных представлений.  Среди отечественных ученых, 

занимающихся изучением социальных представлений можно отметить работы 

Донцова А.И., Емельяновой Т.П., Абульхановой К.А. (социальное мышление 

личности) и др. 

Роль психологических и социально-психологических факторов при 

формировании и реализации мер, воздействующих на семейно-брачные 

отношения, представлены в работах Т.В. Андреевой, А.И. Антонова, В.В. Бойко, 

Т.А. Гурко, В.Н. Дружинина, Л.Б. Шнейдер, В.М. Целуйко и др. Вопросами 

репродукции и психологии материнства занимаются В.И. Брутман, А.Я. Варга, 

И.Ю. Хамитова, Г.П. Киселева, Р.Ж Мухамедрахимова, Л.В. Попова, 

Р.В. Овчарова, Н.Л. Пушкарева, В.А. Рамих, Г.Г. Филиппова. Проблемы, 

связанные с адаптацией личности в целом и одиноких матерей в частности 

отражены в работах отечественных и зарубежных авторов (С.А. Дружилов, О.И. 

Зотова, И.К. Кряжева, К. Левин, А.А. Налчаджян, Г. Олпорт, А.А. Реан, М.В. 

Ромм, Н.П. Романова, И.М. Сеченов, С.Л. Рубинштейн и др.) 

Анализ научных источников в области теории социальных представлении  и 

одинокого материнства свидетельствует о необходимости проведения новых 

исследований для более глубокого изучения этой проблемы в контексте 

социальной психологии. 

Объект исследования – одинокое материнство как вариативная модель 

современной семьи. 

Предмет исследования - социальные представления современных женщин 

об одиноком материнстве.  

Цель исследования – выявить содержательную сущность структурных 

элементов социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве.  

Реализация поставленной цели предполагала решение следующих 

теоретических и эмпирических задач:  
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1. Выявить содержательную и социально-психологическую сущность понятий  

«семья», «мать-одиночка». 

2. Изучить семью матери-одиночки как особую социально-психологическую 

группу.  

3. Описать семьи одиноких матерей как вариативную модель современных 

брачно-семейных отношений. 

4. Рассмотреть теорию социальных представлений как методологическую 

основу анализа  отношения современных женщин к одинокому материнству. 

5. Выявить содержательную сущность структурных элементов социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве. 

6. Выявить и описать механизмы социально-психологической адаптации 

матерей-одиночек в современных условиях как одной из функций социальных 

представлений.  

7. Разработать теоретическую модель динамики социальных представлений о 

семье и браке. 

8. Разработать специфические модели социальных представлений 

современных женщин об одиноком материнстве на основе их представлений о 

семейных ценностях, репродуктивных установках и психологических 

характеристиках одиноких матерей. 

Гипотеза исследования: Структура социальных представлений 

современных женщин – замужних, незамужних и матерей-одиночек – об  

одиноком материнстве включает в себя базовые константные содержательные 

элементы, являющиеся общими для исследуемых  социальных групп (ядро), и 

специфические (периферия), включающие в себя динамичные содержательные 

элементы, связанные с семейным статусом женщин.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Основополагающей 

теоретико-методологической базой диссертации является концепция социальных 

представлений, разработанная французским социальным психологом 

С. Московичи; труды по психологии социального познания Г. М. Андреевой, 

Т.Н. Емельяновой и исследования по психологии семейных отношений (работы 

Т. В. Андреевой, А. И. Антонова, В.Г. Крысько, В. В. Бойко, Т. А. Гурко, 

В. Н. Дружинина, Л. Б. Шнейдер, В. М. Целуйко и др.).  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе использован 

следующий комплекс методов исследования: 

-теоретические методы: анализ, синтез, проблематизация, схематизация, 

абстрагирование.  

-эмпирические методы: контент-анализ, ассоциативный эксперимент, опросный 

метод (групповое анкетирование), методика «Ролевые ожидания и притязания в 
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браке» А.Н. Волковой; опросник ролевых ориентаций деторождения (РОД) М.Н. 

Родштейн, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили: 

- результаты контент-анализа – обработка публицистических источников, интернет 

ресурсов и кинофильмов (количественная стратегия исследования); 

- результаты ассоциативного эксперимента; 

- результаты анкетирования. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

-дано авторское определение социальных представлений об одиноком 

материнстве как системы взглядов, убеждений, установок в отношении одинокого 

материнства, имеющей ядро и периферию, формируемой под влиянием макро- и 

микросреды и являющуюся регулятором социального поведения; 

- определена особенность структуры социальных представлений современных 

женщин об одиноком материнстве, представленная тремя компонентами: ядро как 

относительно константный элемент, содержащий наиболее значимые для данной 

социальной группы установки по отношению к одинокому материнству; 

переходная зона как элемент, включающий потенциальные изменения взглядов и 

убеждений об одиноком материнстве; периферия как элемент, наиболее 

подверженный изменениям в системе взглядов, установок, убеждений об 

одиноком материнстве, происходящим  под влиянием различных факторов и 

зависящий от семейного статуса женщин;  

- выявлены различия и общие черты в представлениях замужних, незамужних 

женщин и матерей-одиночек об одиноком материнстве на основе анализа 

представлений о семейных ценностях, репродуктивных установках и об 

особенностях одинокого материнства;   

- построены специфические модели социальных представлений для замужних, 

незамужних женщин и матерей-одиночек, включающие в себя представления о 

семейных ценностях, репродуктивных установках и об одиноком материнстве; 

- выявлены социально-психологические механизмы адаптации матерей-одиночек 

в современных условиях, основанные на  социальных представлениях; 

- разработан авторский опросник для выявления социальных представлений об 

одиноком материнстве. 

Теоретическая значимость исследования.  

-определено понятие одинокого материнства как вариативной модели 

современной семьи, представляющие собой малую социальную группу, 

состоящую из отношений родительства-родства; 

- выявлено содержание структуры социальных представлений об одиноком 

материнстве, представленная тремя компонентами: ядро как относительно 

константный элемент, содержащий наиболее значимые для данной социальной 
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группы установки по отношению к одинокому материнству; переходная зона как 

элемент, включающий потенциальные изменения взглядов и убеждений об 

одиноком материнстве; периферия как элемент, наиболее подверженный 

изменениям в системе взглядов, установок, убеждений об одиноком материнстве, 

происходящим  под влиянием различных факторов и зависящий от семейного 

статуса женщин;   

-  выявлены социально-психологические механизмы адаптации матерей-одиночек 

в современных условиях как реализация одной из функции социальных 

представлений; 

-построена теоретическая модель динамики социальных представлений о семье и 

браке. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты анализа теоретико-методологической базы и эмпирические данные 

диссертационного могут быть использованы в преподавании учебных курсов по 

социологии семьи, социальной психологии. 

Автором разработан опросник для определения социальных представлений 

об одиноком материнстве, включающий следующие блоки: 1 блок – контент-

анализ – стереотипы  об одиноком материнстве; 2 блок – ассоциативный 

эксперимент, направленный на выявление социальных представлений об образе 

матери-одиночки; 3 блок - опросник ролевых ориентаций деторождения (РОД) 

Родштейн М. Н.; 4 блок - оценка разных ситуаций жизнедеятельности матерей-

одиночек. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе  разработки 

результаты образовательных программ, ориентированных на различные 

социальные группы, а также для деятельности государственных структур, 

некоммерческих организаций, занимающихся разработкой и реализацией 

профилактических и превентивных программ по проблемам брачно-семейных 

отношений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальные представления об одиноком материнстве - это система 

взглядов, убеждений, установок в отношении одинокого материнства, имеющая 

ядро и периферию, формируемая под влиянием макро- и микросреды и 

являющаяся регулятором социального поведения.  

2. Содержание структуры социальных представлений современных женщин 

об одиноком материнстве, представлена тремя компонентами: ядро как 

относительно константный элемент, содержащий наиболее значимые для данной 

социальной группы установки по отношению к одинокому материнству; 

переходная зона как элемент, включающий потенциальные изменения взглядов и 

убеждений об одиноком материнстве; периферия как элемент, наиболее 
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подверженный изменениям в системе взглядов, установок, убеждений об 

одиноком материнстве, происходящим  под влиянием различных факторов.  

3.Существуют различия и общие черты в представлениях замужних, 

незамужних женщин и матерей-одиночек об одиноком материнстве, создающие 

основу для построения специфических моделей социальных представлений 

данных социальных групп и включающие в себя представления о семейных 

ценностях, репродуктивных установках и об особенностях одинокого 

материнства. 

4.Социально-психологические механизмы адаптации матерей-одиночек в 

современных условиях, основаны на  социальных представлениях и приближены 

к норме, что свидетельствует об отсутствии значимых различий между 

социально-психологической адаптацией матерей-одиночек и женщин с другими 

социальными семейными статусами. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечивалась обоснованностью исходных теоретических положений и 

методологических позиций, соответствием содержания эмпирического 

исследования научным положениям, использованием комплекса 

взаимодополняющих методов исследования, адекватных его целям и задачам, 

надежностью применяемых исследовательских процедур и методик, 

репрезентативностью выборочной совокупности на всех этапах исследования, 

применением компьютерных математических методов обработки и анализа 

результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Основные положения, результаты и выводы диссертационного 

исследования обсуждались на заседании кафедры «Реклама и связи с 

общественностью» ФГБОУ ВО «Государственного университета управления». 

Различные аспекты диссертации и выводы доложены на научных и научно-

практических конференциях: Международная заочная научно-практическая 

конференция  «Перспективы развития науки и образования» (Москва, 2013 г.), 

Международная заочная научно-практическая конференция «Современное 

общество, наука и образование: модернизация и инновации» (Москва, 2013 г.). 

Результаты исследования также прошли апробацию в публикациях автора. 

Структура и содержание исследования: диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность заявленной темы и проблемы 

исследования, сформулированы цель и задачи; определены объект, предмет, 

методы исследования; выдвинута исследовательская гипотеза; раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы 

положения, выносимые на защиту; изложены сведения об апробации 

диссертационной работы.  

Основное содержание диссертационного исследования изложено в трех 

главах работы.  

  В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки анализа 

современных брачно-семейных отношений» раскрывается понятие семьи как 

малой социальной группы, представлена функционально-ролевая структура 

современной семьи, описаны современные модели семьи, анализируются 

социальные и психологические причины появления семей одиноких матерей как 

вариативной модели современной семьи.  

Проблемы семьи как малой социальной группы  всегда находились в сфере 

интересов социальной психологии. Семья с точки зрения социальной психологии 

является общностью, со сложной системой отношений, которая включает в себя 

отношения между мужем и женой (брачные), между детьми, между родителями и 

детьми (детско-родительские), между членами семьи и другими родственниками, 

основанная на кровнородственных связях и специфических семейных ценностях. 

Специфические особенности, присущие каждой семье, отражаются в основных 

сферах ее жизнедеятельности и находятся под постоянным влиянием различных 

факторов социума, проявляясь в отношениях между членами семьи.  

Наиболее распространенной формой современных семейно-брачных 

отношений является нуклеарная семья. По мнению А. И. Антонова, нуклеарная 

семья в своем классическом виде может существовать только при наличии 

триединого отношения супружества-родительства-родства. И отсутствие одного 

из этих элементов формирует новый тип так называемых осколочных семей. 

Возникновение подобного типа семей происходит по причине взросления детей и 

отделения их от родителей, распада семьи из-за развода или смерти одного из 

супругов. Также к этой модели относятся, например, семьи молодоженов, не 

успевшие обзавестись детьми, характеризуемые только супружеством. Из-за 

отсутствия детей у них теряется элемент родительства и кровного родства.    

В связи с этим по-прежнему остается открытым вопрос о признании за 

диадой права именоваться малой группой. Решение этого вопроса является 

принципиальным для психологии семьи. Д. Майерс  предлагает недвусмысленное 

определение группы — это двое или более лиц, которые взаимодействуют друг с 

другом, влияют друг на друга дольше нескольких мгновений и воспринимают 
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себя как «мы». Также характерны для семей как малой социальной группы  

наличие общих целей, совместной деятельности. Семейная соподчиненность – 

еще одна особенность, которая присуща семье. Она проявляется на трех уровнях. 

Первый, межличностный уровень, характеризуется психологической 

совместимостью и эмоциональной привлекательностью членов семьи. Второй 

уровень отношений каждого члена семьи к их общесемейным функциям, целям и 

перспективам. Третий уровень - сплоченность семьи. Его характеризует степень 

устойчивости семьи к внешним или внутренним разрушающим ее факторам.  

Следовательно,  диадическая семья является малой социальной группой, 

поскольку она отвечает всем требованиям группового существования и 

взаимодействия. С этой точки зрения к малой социальной группе можно отнести 

семьи, включающие двух человек (семьи молодоженов, семьи одиноких матерей 

и др). 

Трансформационные процессы семьи и брака, выражающиеся в разделении 

отношений родительства, супружества и родства, обусловили возникновение 

различных моделей семьи, среди которых можно выделить одинокое 

материнство, сожительство, однополые браки, childfree.  

В. Сатир ввела понятие нетрадиционных семей, или альтернативных форм 

брачно-семейных отношений. Для традиционной семьи характерны семь 

основных признаков: юридическое оформление, желание или наличие детей, 

стабильность, главенство мужчины в семье, сексуальная верность супругов, 

гетеросексуальност,  моногамность. В альтернативных формах семьи разрушения 

идут по каждому из этих признаков. Альтернативными формами современной 

семьи становятся одиночество, незарегистрированное сожительство, сознательно 

бездетный брак, обмен партнерами, интимная дружба, гомосексуальные семьи; 

групповой брак, жилые сообщества, коллективные семьи и др. 

Главным изменением, которое произошло в современном обществе, в том 

числе и российском, за последнее время и которое не могло не повлиять на 

функционально-ролевую структуру семьи, является изменение позиции 

женщины. Ее все возрастающую общественную и профессиональную активность 

называют иногда «тихой революцией XXI века». В России сейчас особое значение 

приобрела ценность социального успеха. Значительно возрастает количество 

женщин, которые сознательно хотят добиться общественного признания и 

личного успеха. Женщинам становятся неинтересны традиционные сюжеты: 

выйти за состоятельного человека замуж и иметь полный комфорт. Преобладают 

женщины, стремящиеся быть организаторами своей жизни, с очень высокой 

ценностью личной независимости. Современные женщины часто работают в 

престижных организациях, экономически и морально независимы, обладают 

твердым характером и достаточно категоричны. Они не готовы жертвовать 
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своими достижениями ради семьи. Но при традиционном подходе к ролевым 

отношениям в семье возникает проблема совмещения семейных обязанностей,  

работы и общественной жизни. Это основное противоречие женщин в основном 

молодого поколения. И этой линии еще предстоит быть в обществе линией 

напряжения. Вернуть все обратно не удастся, а двигаться вперед сложно.  

Подобные трансформации брачно-семейной сферы, основанные на 

изменении положения женщины в современном обществе, обусловили тенденцию 

к росту числа одиноких матерей, хорошо образованных, самостоятельных и 

экономически независимых, осознанно выбирающих одинокое материнство. 

            На основе теоретического  анализа исследуемой проблемы была построена 

теоретическая модель трансформации брачно-семейных отношений, в которой 

определено место одинокого материнства как вариативной модели современной 

семьи  (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 -Теоретическая модель динамики социальных представлений о семье и браке 

 

Во второй главе «Теория социальных представлений как 

методологическая основа изучения семей одиноких матерей»  

рассматривается понятие, дается общая характеристика и приводится структура 

социальных представлений, выделяются такие понятия как центральное ядро и 

периферия социальных представлений,  описаны функции социальных 
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представлений, среди которых особое место в контексте данного исследования 

занимает адаптационная функция. 

Концепция социальных представлений – одна из теорий «среднего ранга», 

целью которой является обнаружение тенденций функционирования структур 

обыденного сознания в современном обществе. Эта концепция была разработана 

французским социальным психологом С. Московичи при участии Ж. Абрика, Ж. 

Кодола, В. Дуаза, К. Херзлиш, Д. Жоделе, М. Плона и др.  Ключевым понятием 

является социальное представление, заимствованное из социологической 

доктрины Э. Дюркгейма и из общей психологии. Специальная теория социальных 

представлений разработана французским социальным психологом С. Московичи, 

который рассматривает социальные представления как канал между индивидом и 

реальностью, которая оказывает на него влияние помимо его сознания. 

Представления – особая форма обыденного коллективного знания, усваиваемого 

отдельным индивидом. Социальные представления – это своеобразная социальная 

призма, через которую воспринимается реальность. Одним из устоявшихся 

определений понятия «социальное представление» является трактовка данного 

феномена как специфической формы познания, знания здравого смысла, 

содержание, функции и воспроизводство которых социально обусловлены. 

Согласно С. Московичи, социальные представления - это обобщающий символ, 

система интерпретации, классификации явлений. 

Структура социального представления по С. Московичи  содержит три 

измерения: информацию, поле представления, установку. Информация несет 

сумму знаний об объекте и является необходимой базой для формирования 

представления.  Поле представлений определяется как более или менее 

выраженное богатство содержания. Установка определяется как отношение 

субъекта к объекту представления.  

Существует еще одно направление теории социальных представлений, 

которое представляет для данного исследования особый интерес. Это 

направление, заявленное Ж-К.Абриком.  В социальном представлении существует 

центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и историей группы,  

оно стабильно, связно и устойчиво, не очень чувствительно к наличному 

контексту, выполняет функцию порождения значения социального представления 

и определяет его организацию. В свою очередь, периферическая система 

обеспечивает интеграцию индивидуального опыта и истории каждого члена 

группы, она подвижна, несет в себе противоречия, чувствительна к наличному 

контексту, выполняет функцию адаптации к конкретной реальности, допускает 

дифференциацию содержания, предохраняет центральное ядро. 

Большое значение в концепции социальных представлений придается 

выделению социальных функций. С точки зрения Ж.-К.Абрика, социальные 
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представления выполняют четыре функции: защитную (трансформация чего-то 

неизвестного, пугающего, зловещего - в известное); фунцию облегчения 

осуществления внутригрупповых коммуникаций; ориентации поведения 

индивидов по отношению к объекту представлений и оправдание 

соответствующих социальных отношений; функцию конструирования и 

поддержание социальной идентичности. 

Говоря иными словами, можно выделить три основные функции: 

инструментальную (социальные представления как инструмент познания), 

фильтрационную (информация, поступающая из внешнего мира парционально и 

селективно, трансформируется субъектом), адаптационную (социальные 

представления подчиняют психический аппарат внешним воздействиям, 

побуждают людей формировать привычки или, наоборот, не воспринимать 

события внешнего мира).  В обобщенном виде основные функции социальных 

представлений – это сохранение стабильности сознания, детерминация поведения, 

интерпретация фактов и их включение в существующую у индивида картину 

мира. Иначе говоря, связывание мира и человека. 

Таким образом, социальные представления об одиноком материнстве возможно 

определить как систему взглядов, убеждений, установок в отношении одинокого 

материнства, имеющую  ядро и периферию, формирующуюся под влиянием 

макро- и микросреды и являющуюся регулятором социального поведения. 

В третьей главе «Эмпирическое исследование социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве» описано 

концептуальное и организационно-методологическое обеспечение эмпирического 

исследования социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнств, представлены результаты эмпирического исследования. 

С целью качественного и всестороннего изучения социальных представлений об 

одиноком материнстве была разработана программа социально-психологического 

исследования. Одним из ключевых моментов рассматриваемой проблемы является 

выявление содержательной и психологической сущности социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве. 

Для более глубокого изучения данной проблемы было проведено пилотажное и 

основное исследование. В основном исследовании приняли участие 250 респондентов. 

Специфика диссертационного исследования состояла в том, что в качестве 

испытуемых выступили три группы респондентов: незамужние женщины, 

замужние женщины с детьми, матери-одиночки, что делает возможным получить 

объемную картину представлений об одиноком материнстве. 

Основное социально-психологическое исследование включало несколько 

разделов:  
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1. Выявление социальных представлений женщин об особенностях одинокого 

материнства на основе стереотипных суждений. 

2. Выявление психологической и содержательной сущности социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве. 

3. Провести сравнительный анализ ценностных ориентаций, представлений о 

браке и репродуктивных установках современных женщин.  

4. Выявить и описать механизмы социально-психологической адаптации 

матерей-одиночек в современных условиях.  

         Выявление социальных представлений женщин об особенностях одинокого 

материнства на основе стереотипных суждений. 

В соответствии с актуальностью заявленной темы, в октябре – ноябре 2013 

года было проведено пилотажное исследование (первый этап диссертационного 

исследования). Целью исследования являлось проведение контент-анализа, на 

основе использования публицистических источников, кинематографа и интернет 

источников. 

 В качестве единицы анализа выступало понятие «одинокое материнство». 

Исследовательский интерес представляло не только количество упоминаний об 

одиноком материнстве, но и стереотипы, существующие в современном обществе. 

Было проанализировано 200 источников. Из них 30 публицистических 

источников, 48 печатных изданий, 117 интернет источников и 5 

кинематографических картин. 

Следует отметить, что об одиноких матерях написано  мало 

художественной литературы. Образ матери-одиночки используется в сюжетах  

как второстепенный персонаж, крайне редко одинокую мать делают главной 

героиней. Поэтому в списке наших источников всего одна книга, которая 

полностью посвящена описанию жизни одинокой матери. 

Анализируя литературу, мы сделали вывод, о том, что за последнее время 

написано огромное количество статей об одиноком материнстве как на печатных 

носителях (журналы, газеты), так и на различных сайтах, посвященных 

женщинам, в интернете. В своих статьях авторы дают советы одиноким матерям 

по воспитанию детей, описывают механизмы адаптации. 

Также нами подробно был проанализирован отечественный кинематограф. 

Было отмечено, что во многих отечественных фильмах мать-одиночка фигурирует 

как главная героиня или как второстепенный персонаж.  

В результате контент- анализа были получены 20 стереотипных суждений о 

матерях-одиночках, существующих в современном обществе, которые в 

дальнейшем послужили эмпирической основой для одного из блоков опросного 

листа. Респондентам в ходе исследования было предложено дать оценку этим 

суждениям от 1 до 5 (где 1 – полностью  согласна, а 5 – полностью не согласна). 



15 

 

Полученные ответы были распределены на три основные зоны: зона ядра, 

переходная зона и периферия. Рассмотрев социальные представления женщин об 

одиноком материнстве на основе стереотипных суждений, мы провели 

сравнительный анализ среди замужних, не замужних и одиноких матерей. 

Полученные результаты представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение социальных представлений замужних, незамужних 

женщин и матерей одиночек об особенностях одинокого материнства на основе 

стереотипных суждений 

 
  

 

  Составляющие одинокого материнства 

Средние значения 

Матери-

одиночки 

Замужние  

женщины 

Незамужние 

женщины 

  1 

В современных условиях отношение к матерям-

одиночкам более терпимое, чем раньше (20-25 лет 

назад) 

1,67 

 

1,53 

 
1,64 

 

2 

Одинокие матери устают намного больше, чем 

замужние женщины 
3,00 1,63 1,66 

3 

Сознательно одинокими матерями становятся 

неуверенные в себе женщины 
3,20 1,67 1, 67 

4 

Матери-одиночки настолько заняты работой, что 

ребенок сидит дома в одиночестве, или оставлен на 

бабушек/дедушек/прочих родственников 

3,33 2,35 2,54 

5 

Работодателям с ОМ лучше не иметь никаких дел - 

т.к. при любой возможности они берут  

больничный, или отпрашиваются на утренники и 

родительские собрания. А уволить их довольно 

проблематично 

3,80 2,50 3,08 

6 У одиноких матерей много привилегий на работе 4,00 3,32 3,28 

7 

Женщина воспитывает ребенка одна, если он был 

зачат случайно 

4,13 3,70 3,76 

8 

Мать-одиночка обязательно вырастят психически 

неполноценную личность из своего ребенка, 

потому что только в полной семье можно 

вырастить полноценную личность 

4,20 3,80 3,78 

9 

Одиноким мамам невероятно трудно повторно 

выйти замуж 

4,20 3,85 3,80 

10 Матери-одиночки находятся за чертой бедности 4,27 3,85 3,82 

11 Одинокие матери ведут себя вольно с мужчинами 4,40 3,90 3,88 

12 

Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за 

собой 

4,40 3,95 3,92 

13 

Мать-одиночка живет ради ребенка, перестав быть 

женщиной 

4,43 3,91 3,93 

14 Для матерей-одиночек дети становятся обузой 4,47 3,95 4,02 

15 

В современных условиях отношение к матерям-

одиночкам более негативное, чем раньше (20-25 

лет назад) 

4,53 3,95 4,06 

16 Мать-одиночка несчастная женщина 4,53 4,10 4,12 

17 

Одинокие матери не способны достичь успеха в 

карьере 

4,60 4,15 4,12 



16 

 

18 

Матери-одиночки озлоблены от недостатка 

мужского внимания и от тяжелой жизни 

4,60 4,15 4,14 

19 Матери-одиночки ненавидят мужчин 4,60 4,20 4,24 

20 Матери-одиночки обладают дурным характером 4,73 4,35 4,24 

 
 

Абсолютное большинство респонденток считает, что в современном мире 

отношение к матерям одиночкам более терпимое, чем раньше. Это суждение 

вошло в зону ядра у всех трех групп опрашиваемых. Таким образом, мы сделали 

вывод о том, что современное общество толерантно к одинокому материнству как  

социально-психологическому явлению. 

Выявление содержательной и психологической сущности социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве. 

Для выявления содержательной и психологической сущности социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве был проведен 

ассоциативный эксперимент. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите сочетание «мать-

одиночка»?». Результаты исследования представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ структур социальных представлений 

современных женщин об одиноком материнстве (по результатам ассоциативного 

эксперимента) 

 
Зона 

представлений 

Группы 

ассоциаций 

Матери-

одиночки 

Замужние 

женщины 

Незамужние 

женщины 

 

 

 

 

 

 

        Ядро 

 

статус 

воспитывает 

ребенка сама, 

современная 

женщина, 

одинокая 

в одиночку, 

женщина с 

ребенком, 

современная 

женщина 

одинокая, 

современная 

женщина, не 

замужем 

 

оценка 

статуса 

молодец, 

умница, за 

двоих, 

трудности 

трудный период уже никогда не 

будет одна, 

замечательная 

мама  

 

 

качества 

личности 

сильная 

женщина, 

умная 

женщина 

вредный характер, 

волевая 

сильная 

женщина, 

сильная, волевая, 

смелая, сильная 

духом, 

самостоятельная, 

любящая своего 

ребенка 

 

 

Переходная    

зона 

статус женщина с 

ребенком, 

больше 

общения с 

ребенком, без 

неполная семья, не 

замужем, развод 

жизнь только для 

ребенка, неполная 

семья, мать-отец 
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отца 

 

оценка 

статуса 

надежда 

умирает 

последней, 

проблемы 

проблемы, вдвое 

тяжелее с 

ребенком, жалость 

для ребенка, 

бремя, жалость, 

печаль, мало 

свободного 

времени 

 

качества 

личности 

очень сильная 

женщина, 

сильный 

характер 

самоуверенная активная, 

жизнестойкая, 

независимая, 

трудоголик, 

волевая, 

энергичная 

 

 

 

 

 

 

 

Периферия 

 

статус 

одна, не 

замужем 

брошенная, растит 

ребенка без мужа 

одна воспитывает 

ребенка, 

безответственный 

отец 

 

оценка 

статуса 

усталость, 

низкий доход 

надо ставить 

памятник, 

водоворот, на этом 

жизнь не 

заканчивается, 

вызывает уважение 

несчастная, 

социальная 

несправедливость

, напряжение, 

неудовлетворенна

я жизнью 

 

качества 

личности 

мировая 

женщина, 

хороший 

человек, 

хладнокровна

я 

сильная, 

целеустремленная, 

трудолюбивая 

не разбирается в 

мужчинах, 

замученная, 

сложный 

характер,  

уставшая, 

незащищенная 

 

Сравнительный анализ показывает, что социальные представления всех 

групп женщин в ядерной зоне практически идентичны, они считают мать-

одиночку «современной женщиной», и само явление одинокого материнства как 

достаточно распространенное явление в современном обществе. Также 

большинство женщин ассоциируют мать-одиночку с незамужней женщиной, 

воспитывающей ребенка самостоятельно.  Ассоциации оценки статуса в ядерной 

зоне идентичны и имеют позитивный смысл «молодец», «за двоих», «уже никогда 

не будет одна», «замечательная мама». Личные качества одиноких матерей 

ассоциируются у замужних с вредным характером. В то время как сами матери 

одиночки ассоциируют себя с умными и сильными женщинами. Незамужние 

женщины отмечают силу характера: «сильная женщина», «волевая», «сильная 

духом». 

Рассмотрение переходной зоны и зоны периферии демонстрирует  

различные мнения трех групп женщин. Одинокие матери характеризуют свое 

положение и состояние как: «усталость», «низкий доход», «проблемы», «одна с 

ребенком». Однако личными качествами считают: «сильный характер», «сильная 
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женщина», «хладнокровная», «мировая женщина». Замужние женщины 

ассоциируют семейное положение матери-одиночки следующим образом: 

«брошенная», «неполная семья», «не замужем», «развод». И вместе с тем оценили 

ее статус как  «самоуверенная». То есть ассоциации замужних женщин негативно 

окрашены. Это напрямую связанно с их семейным положением, так как 

незамужние женщины гораздо терпимей относятся к одиноким матерям. В их 

ассоциациях прослеживается жалость к матери и делается акцент, прежде всего на 

ребенке: «жизнь только для ребенка», «неполная семья», «мать-отец», «жалость», 

«печаль». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ассоциации всех трех групп 

женщин идентичны в ядерной зоне. В переходной зоне и периферии мнения 

женщин расходятся в связи с их семейным статусом, что подтверждает 

предписанную исследованию гипотезу.  

На основе проведенного исследования была построена модель социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Модель социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве 
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Сравнительный анализ ценностных ориентаций, представлений о 

браке и репродуктивных установках современных женщин. 

На данном этапе было проведено анкетирование. В исследовании приняли 

участие три группы женщин с разным социальным статусом: матери-одиночки, 

замужние женщины с детьми, незамужние женщины. 

Целью исследования являлось сравнение ядра и периферии ценностных 

ориентаций современных женщин разных социальных статусов (замужних, 

незамужних, матерей-одиночек), а также сравнение социальных представлений  

современных женщин о браке и репродуктивных установках.  

Один из блоков анкеты содержал вопросы, направленные на выявление 

ценностных ориентаций современных женщин. Исследование проводилось при 

помощи методики «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

В первую очередь  трем группам женщин было предложено 

проранжировать наиболее значимые для них в настоящий момент ценности от  

«1» – самая значимая до «15» – самая незначимая. 

Далее нами была применена теория социальных представлений для 

выявления ядра и периферии ценностных ориентаций респондентов. 

Мы сравнили социальные представления всех трех групп. Из приведенных в 

рисунке 3 данных можно заключить, что ядерная зона социальных представлений 

всех респондентов идентична, а содержательные элементы структуры периферии 

различаются – это подтверждает гипотезу нашего исследования о том, что 

содержательные элементы структуры социальных представлений ядра являются 

константными и не зависят от семейного статуса женщин, а содержательные 

элементы структуры социальных представлений периферии зависят от семейного 

статуса опрашиваемых женщин. 
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Рисунок 3- ценностные ориентации современных женщин в контексте социальных 

представлений 

 

Далее вопросы анкеты были направлены на выявление социальных 

представлений современных женщин о браке. Для выявления особенностей 

структуры социальных представлений современных женщин о мотивах 

вступления в брак респондентам  предлагалось  выбрать из предложенного списка 

мотивов вступления в брак  три наиболее значимых для них. В результате, по 

мнению всех женщин  наиболее значимым мотивом вступления в брак является 

любовь, следующими по степени значимости мотивами вступления в брак 

являются желание иметь рядом заботливого человека, желание иметь свой очаг и 

быть самостоятельным.  

Далее женщинам было предложено ответить на вопрос «каково ваше 

отношение к браку?». Результаты распределились следующим образом: 35% 

матерей-одиночек, а так же 40% замужних и 44% незамужних считают, что 

женщина, вступившая в официальный брак, чувствует себя в жизни уверенной.  

На  вопрос: «Как Вам кажется, что является главной причиной снижения 

числа создаваемых семей и заключаемых браков?» ответы матерей-одиночек 

распределились следующим образом:  для 73% опрашиваемых главной причиной 
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считают стремление людей жить для себя, а инфантильность и 

несамостоятельность молодежи как главную причину отметили 60%. В результате 

были получены статистически достоверные сходства между замужними 

женщинами, незамужними и матерями-одиночками в представлениях о браке, а 

именно мотивы вступления в брак, оценка успешности жизни, отношение к браку, 

ассоциации с семейными ценностями.  

Следующий блок анкеты содержал вопросы, направленные на выявление 

репродуктивных установок матерей-одиночек и замужних женщин.     

Следующий блок анкеты был посвящен сравнительному анализу социальных 

представлений матерей-одиночек и замужних женщин о рождении ребенка.  

Респондентам в ходе исследования было предложено дать оценку 

суждениям, которые могут ассоциироваться с рождением ребенка: «Счастье, 

радость от появления малыша в семье», «Гордость, будущее семьи», 

«Дополнительная ответственность за близкого человека»,  «Тревога за будущее 

ребенка, его жизнь и здоровье», «Заботы, пеленки, бессонные ночи».  Полученные 

ответы были распределены на три основные зоны: зона ядра, переходная зона и 

зона периферии. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ структур социальных представлений матерей-

одиночек и замужних женщин о рождении ребенка 
 

Зона 

представлений 

Матери - Одиночки Частота Замужние 

женщины 

Частота 

Ядро Счастье, радость от 

появления малыша 

в семье 

73 Счастье, радость 

от появления 

малыша в семье 

90 

Переходная зона Гордость,  

будущее семьи 

60 Дополнительная 

ответственность за 

близкого человека 

65 

Периферия  Дополнительная 

ответственность за 

близкого человека 

20 Заботы, пеленки, 

бессонные ночи 

35 

 Тревога за будущее 

ребенка, его жизнь и 

здоровье 

20 Гордость, будущее 

семьи 

25 

 Заботы, пеленки, 

бессонные ночи 

7 Тревога за будущее 

ребенка, его жизнь 

и здоровье 

10 

   Человек, который 

обеспечит меня в 

старости 

5 

 

Проведя сравнительный анализ, мы видим, что у матерей-одиночек и 

замужних женщин достаточно стабильные и устойчивые социальные 
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представления о деторождении, об этом свидетельствует частота встречаемости 

признаков в зоне ядра, который у обеих групп женщин занимает верхние 

значения.  Также, мы можем сделать вывод о том, что социальные представления 

замужних женщин и матерей-одиночек схожи, поскольку у них полностью 

совпали ответы в ядерной зоне. На основе полученных результатов, нами была 

построена модель социальных представлений замужних женщин и матерей 

одиночек о деторождении (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4 - Социальные представления замужних женщин и матерей одиночек о деторождении 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе были поставлены и решены следующие задачи: 

- Выявлена содержательная и социально-психологическая сущность понятий 

«семья», «мать-одиночка»; 

- Изучена семья одинокой матери как особая психологическая группа; 

- Описаны семьи одиноких матерей как вариативная модель современных брачно-

семейных отношений; 

- Рассмотрена теория социальных представлений как методологическая основа 

анализа отношения современных женщин к одинокому материнству; 

- Выявлены особенности структуры социальных представлений современных 

женщин об одиноком материнстве; 

- Выявлены и описаны механизмы социально-психологической адаптации 

матерей одиночек в современных условиях; 

- Разработаны модели социальных представлений современных женщин об 

одиноком материнстве.  

В результате эмпирического анализа данных было выявлено следующее: 

- Социальные представления об одиноком материнстве - это система взглядов, 

убеждений, установок в отношении одинокого материнства, имеющая ядро и 

периферию, формируемая под влиянием макро- и микросреды и являющаяся 

регулятором социального поведения.  
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- Структура социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве, представлена тремя компонентами: ядро как относительно 

константный элемент, содержащий наиболее значимые для данной социальной 

группы установки по отношению к одинокому материнству; переходная зона как 

элемент, включающий потенциальные изменения взглядов и убеждений об 

одиноком материнстве; периферия как элемент, наиболее подверженный 

изменениям в системе взглядов, установок, убеждений об одиноком материнстве, 

происходящим  под влиянием различных факторов.  

- Существуют различия и общие черты в представлениях замужних, незамужних 

женщин и матерей-одиночек об одиноком материнстве, создающие основу для 

построения специфических моделей социальных представлений данных 

социальных групп и включающие в себя представления о семейных ценностях, 

репродуктивных установках и об особенностях одинокого материнства. 

- Специфические модели социальных представлений для замужних, незамужних 

женщин и матерей-одиночек включают в себя представления о семейных 

ценностях, репродуктивных установках и об одиноком материнстве. 

- Социально-психологические механизмы адаптации матерей-одиночек в 

современных условиях, основаны на  социальных представлениях и приближены 

к норме, что свидетельствует об отсутствии значимых различий между 

социально-психологической адаптацией матерей-одиночек и женщин с другими 

социальными семейными статусами. 

Гипотеза, предпосланная исследованию, нашла подтверждение в 

следующих результатах:  

Структура социальных представлений современных женщин – замужних, 

незамужних и матерей-одиночек – об одиноком материнстве включает в себя 

базовые элементы, являющиеся общими для исследуемых  социальных групп 

(ядро). Абсолютное большинство опрошенных женщин считает, что в 

современном мире отношение к матерям-одиночкам более терпимое, чем раньше. 

Это суждение вошло в зону ядра у всех трех групп опрашиваемых. Это означает, 

что современное поколение женщин толерантно к одинокому материнству. На 

протяжении всего нашего дальнейшего исследования зона ядра у всех женщин 

была идентична. 

Также в структуру социальных представлений входят специфические 

(периферия) элементы, связанные с семейным статусом женщин. Рассмотрев 

социальные представления женщин об одиноком материнстве на основе 

стереотипных суждений, мы провели сравнительный анализ среди замужних, не 

замужних и одиноких матерей, на основе полученных результатов, можно сделать 

выводы о том, что замужние женщины предвзято относятся к матерям-одиночкам. 

Они считают, что одинокие женщины пользуются своим положением на работе, 
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занимаются налаживанием своей личной жизнью, а ребенка оставляют на 

воспитание родителям. В то время как незамужние женщины с жалостью 

относятся к одиноким матерям. Они считают, что одинокие матери устают на 

много больше, чем замужние женщины. Матерям-одиночкам невероятно трудно 

выйти повторно замуж. Сами же одинокие матери так не считают.  

Рассмотрев социальные представления женщин на основе ассоциативного 

эксперимента, видно, что мнения всех трех групп женщин расходятся. Одинокие 

матери делают акцент на то, что у них достаточно тяжелое положение 

«усталость», «низкий доход», «проблемы», «одна с ребенком». Однако статус 

свой оценивают на достаточно высоком уровне: «сильный характер», «сильная 

женщина», «хладнокровная», «мировая женщина». Замужние женщины сделали 

акцент на семейное положение матери-одиночки: «брошенная», «неполная 

семья», «не замужем», «развод». И вместе с тем оценили ее статус как 

«самоуверенная». То есть ассоциации замужних женщин негативно окрашены. 

Это напрямую связанно с их семейным положением, так как не замужние 

женщины гораздо терпимей относятся одиноким матерям. В их ассоциациях 

прослеживается жалость к матери и делается акцент, прежде всего на ребенке: 

«жизнь только для ребенка», «неполная семья», «мать-отец», «жалость», 

«печаль». Таким образом, проведенное исследование показало, что на 

современном этапе развития общества наряду с традиционными формами брачно-

семейных отношений существуют различные альтернативы, проявляющиеся на 

содержательном и количественном уровне создания и существования семьи. К их 

числу относятся семьи одиноких матерей как вариативная модель современной 

семьи. Выявленная содержательная и психологическая сущность социальных 

представлений об одиноком материнстве позволяет констатировать более 

лояльное отношение к подобного рода альтернативам, но, тем не менее, не 

снижает значимости в глазах современных женщин традиционных форм семьи и 

брака. 
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