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Введение 

Актуальность темы исследования. 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. 
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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. 

 «Матери-одиночки по выбору» - удачное название тех одиноких матерей, 

которые обладают достаточными ресурсами, чтобы успешно управлять неполной 

семьей» (Гидденс). 

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. 

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-демографические 

процессы, представлены в работах Т.В. Андреевой, А.И. Антонова, В.В. Бойко, 
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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, Р.В. Овчарова, 

Н.Л. Пушкарева, В.А. Рамих, Г.Г. Филиппова. Проблемы, связанные с адаптацией 

одиноких матерей в современном обществе, представлены в работах 

отечественных и зарубежных авторов. Они раскрывают сущность адаптации 

личности к окружающей среде в целом (С.А. Дружилов, О.И. Зотова, И.К. 

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

Сеченов, С.Л. Рубинштейн и др.) 

Таким образом, анализ научных работ исследователей в области теории 

социальных представлении  и одинокого материнства свидетельствует о 

необходимости изучения этой проблемы в 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:  

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. 
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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: контент-анализ, ассоциативный эксперимент, опросный метод 
(анкетирование методом face-to-face, групповое анкетирование), методика «Ролевые 
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ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой; опросник ролевых ориентаций 
деторождения (РОД) М.Н. Родштейн. 

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;   

- 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, основанных на  социальных представлениях; 

- разработан авторский опросник для выявления социальных представлений об 

одиноком материнстве. 
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Теоретическая значимость исследования. 

- определено понятие одинокого материнства как вариативной модели 

современной семьи, представляющие собой малую социальную группу, 

состоящую из отношений родительства-родства; 

- выявлена структура и содержание социальных представлений 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;   

-  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.  

- разработан авторский опросник для определения социальных представлений об 

одиноком материнстве, включающий следующие блоки: 1 блок- информационно-

целевой опросник - 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; 

- результаты анализа теоретико-методологической базы и эмпирические данные 

диссертационного использованы в преподавании учебных курсов по социологии 

семьи, социальной психологии и т.д.; 
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 -результаты эмпирического исследования имеют значение для разработки 

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 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. 

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, 
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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 

ВПО «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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Глава 1. Теоретико-методологические предпосылки анализа современных 

брачно-семейных отношений 

1.1. Семья как малая социальная группа 
 
Проблемы семьи как малой социальной группы всегда находились в сфере 

интересов социальной психологии.  

Семья с точки зрения социальной психологии является группой со сложной 

системой отношений, которая включает в себя отношения между мужем и женой 

(супружеские), между родителями и детьми (детско-родительские), между 

детьми, между членами семьи и другими родственниками, основанная на 

кровнородственных связях и специфических семейных ценностях. 

Социальная психология раскрывает такие личностные аспекты семейных 

отношений как семейная социализация, отражение брачно-семейных отношений в 

сознании членов семьи (установки, ценности, отношения).1 

О. М. Цытаков в своих работах указывает на то, что семье присущи 

определенные социально-психологические процессы. В особенности он выделил 

процесс – общение, поскольку именно в нем раскрываются и реализуются 

семейные и межличностные отношения. Существуют три взаимосвязанных 

стороны, которые в полной мере характеризуют внутрисемейное общение – это 

коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторона. Коммуникативная 

сторона общения состоит в обмене информацией между общающимися членами 

семьи. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между 

общающимися членами семьи, т.е. в обмене не только знаниями, но и действиями. 

Перцептивная сторона означает процесс восприятия друг друга партнерами по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания. В реальной жизни 

семьи каждая из этих сторон не существует изолированно от двух других. 

Еще один социально-психологический процесс, который присущ семье –

феномен группового давления или конформизм. Этот феномен происходит не 

                                                 
1 Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 363 с. 
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столько в период формирования семьи, сколько в процессе появления в ней 

нового члена, когда в «обычную» семью вливается совершенно новый человек в 

результате образования молодой семьи. Однако в отношении семьи 

целесообразно говорить о конформности, имея в виду психологическую 

характеристику позиции индивида относительно позиции всех остальных членов 

семьи, принятие или отвержение им определенного стандарта, мнения, 

свойственного семье, меру его «подчинения» внутрисемейному давлению.2 

В социологии и социальной психологии понятие семья рассматривается как 

малая социальная группа. По определению Г. М. Андреевой, «под малой группой 

понимается немногочисленная по составу группа, члены которой объединены 

общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном 

общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых процессов».3  

Д.Л. Леви  считает, что целесообразней рассматривать семью с точки зрения 

малой социальной группы, поскольку в ней функции, роли и ценности зависят от 

составляющих ее членов. Специфические особенности, которые присущи каждой 

семье, отражаются в основных сферах ее жизнедеятельности, находящиеся под 

постоянным влиянием различных факторов социума. В свою очередь, они 

проявляются в отношениях между членами семьи.4 Рассматривая семью как 

малую социальную группу, следует обратить внимание на ряд психологических 

особенностей, которые характерны только для нее: 

-наличие супружеской пары, взаимодействие которой главным образом 

определяет микроклимат семьи; 

-наличие общих целей, которые могут изменяться со временем; 

-семья состоит из разных поколений, а срок близкого знакомства между ее 

членами гораздо более длительный, чем в других группах; 

                                                 
2 Цытаков О.M. Психология малых социальных групп. - М., 1993.  
3 Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Просвещение, 1980. – 268c. 
4 Леви Д. Л. Семейная психотерапия: история, теория и практика. - СПб.: Питер, 1993. - 356 с. 
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-семья может быть не связанна совместной деятельностью.5  

Так же, существует такая особенность как семейная соподчиненность, то 

есть психологическая характеристика единства и взаимосвязи в семье. Она 

проявляется на трех уровнях:  

-межличностный уровень. Он характеризуется психологической совместимостью 

и эмоциональной привлекательностью членов семьи. 

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

перспективам. 

-уровень сплоченности семьи. Его характеризует степень устойчивости семьи к 

внешним или внутренним разрушающим ее факторам. 

          Рассмотрим последний уровень более подробно. Важным критериями 

сущности уровня сплоченности семьи являются: 

-единство деятельности (сотрудничество, согласованность действий, единение в 

творчестве); 

-развитие личностных качеств супругов (стрессоуствойчивость, самоотдача, 

способность идти на контакт); 

-социально-психологический климат в семье (доверие и благожелательность, 

забота друг о друге, внимание к членам семьи, умение уступать друг другу).6 

По-прежнему остается открытым вопрос о признании за диадой права 

именоваться малой группой. Решение этого вопроса является принципиальным 

для психологии семьи. Майерс предлагает недвусмысленное 

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

другом, влияют друг на друга дольше нескольких мгновений и воспринимают 

себя как «мы»7. А.И. Антонов настаивает на трактовке семьи как малой группы с 

присущими ей свойствами, не сводимыми к свойствам индивидов или пар. В этом 

случае диаду «мать — ребенок», возникшую после развода, следует воспринимать 

как осколочную форму семьи8. 

                                                 
5 Андреева Г.М. Социальная психология в современном мире. - М.: Просвещение, 2002.  
6 Цытаков О.M. Психология малых социальных групп. – М., 1993. 
7 Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2006 
8 Антонов А.И.Микросоциология семьи, - М., 2008 
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Однако, по-нашему мнению, 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.). 

Таким образом, есть все основания рассматривать семью как малую 

социальную группу, отвечающую всем необходимым ее признакам. 
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1.2. Функционально-ролевая структура современной семьи 
 
По мнению ряда исследователей, в последнее время представления о семье 

уже отходят от, безусловно признанных строгих функций, которые были заданы 

обществом. На смену им приходит осознание семьи как малой социальной 

группы, у которой функции, роли и ценности зависят от составляющих ее 

личностей. 

В своих работах Н.Я. Соловьев отмечает, что «функций семьи столько, 

сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она 

удовлетворяет».9 

Г. Навайтис развил эту тему, выделив ряд основных потребностей семьи: 

-потребность в любви и опеке; 

-создание материальных условий жизнедеятельности семьи; 

-потребность в психологической и физической близости; 

-потребность в общении и понимании.10 

Безусловно, каждую из этих потребностей можно удовлетворить вне семьи, 

но только семья может объединить и реализовать их в комплексе. 

Поскольку мы определили, что каждая семья по своей сущности уникальна, 

соответственно и функции у каждой семьи разные.  По этой причине между 

авторами возникли разногласия.  

А.Г. Харчев и А.И. Антонов выделяют специфические и неспецифические 

функции семьи. Специфические отражают особенности семьи как социального 

явления, к ним относятся репродуктивная функция, экзистенциональная функция, 

функция социализации. К неспецифическим относят те функции, к выполнению 

которых семья оказалась принужденной или приспособленной в определенных 

исторических обстоятельствах. К ним относят передачу собственности, создание 
                                                 
9 Соловьев Н. Я. Цикл развития семьи: исследования и проблемы.// Вестник МГУ. Сер. 14. - Психология. - 1987. - 
№ 2 . - С. 26 - 31. 
9 Навайтис Г. Семья в психологической консультации. - М.: Московский психолого - социальный институт. НПО 
«МОДЭК», 1999. - 247 с. 
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микроклимата, домохозяйство, досуг и отдых, забота о здоровье и благополучии 

каждого члена семьи.11 

Эйдеймиллер и Юстицкис отмечают, что семье принадлежит 

воспитательная и хозяйственно-бытовая функции, эмоциональная, а также 

функции духовного общения, первичного социального контроля и сексуально-

эротическая функция.12 

          Большинство авторов сходятся в том, что функции семьи отражают 

исторический характер связей между семьей и обществом. А современная семья 

утратила многие функции, которые были необходимы в прошлом: 

производственная, охранительная, образовательная.  

 Несмотря на то, что каждый исследователь дает авторское наименование 

семейным функциям, вся выделяемая авторами совокупность функций довольно 

схожа.  Итак, рассмотрим четыре функции, которые наиболее часто встречаются в 

работах авторов: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, 

восстановительная и воспитательная. 

Репродуктивная –  основополагающая функция семьи, ее главный смысл. 

Она отвечает за количественное и качественное воспроизводство населения.  

Овчарова считает, что родительство – это базовое жизненное 

предназначение, а так же значительная социально-психологическая функция 

каждого человека. Более того, будущее общества определяется сегодняшним 

состоянием родительства.13 

Антонов, в своих работах отмечает, что реализация семьей репродуктивной 

функции зависит от силы мотивации к деторождению, обуславливаемой 

конкретными социальными, экономическими, психологическими и другими 

условиями бытия семьи, которые преломляются в сознании супругов в 

соответствии с индивидуальными особенностями личности. 

                                                 
11 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. - М., 1979. - 247 с. 
13 Эйдеймиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 2000. - 437 с. 
 
13 Овчарова Р. В. Психология родительства : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М. : 
Академия, 2005.  
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В настоящее время наряду с остальными функциями она претерпевает 

изменения. К положительным изменениям относится осознание ценности 

ребенка, повышение внимания к качеству его воспитания, ответственное 

отношение к деторождению. К отрицательным - увеличение внебрачных связей и 

уменьшение доли нуклеарных семей, узаконивание в некоторых странах 

однополых браков.14 

Хозяйственно-потребительская функция отвечает за ведение домашнего 

хозяйства, соблюдение домашнего бюджета, управление семьей.  

Воспитательная функция семьи это осуществление первичной социализации 

ребенка и воспитание детей вплоть до достижения ими социальной 

зрелости. Выделяют три аспекта воспитательной функции семьи. 

1. Воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей. 

Семья выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче 

ему социального опыта. Через внутрисемейное общение ребенок усваивает 

принятые в данном обществе нормы и формы поведения, нравственные ценности. 

В силу ряда особенностей, присущих семье, она оказывается самым действенным 

воспитателем, особенно в первые годы жизни человека. 

 2. Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива 

каждого своего члена в течение всей его жизни. В каждой семье вырабатывается 

своя индивидуальная система воспитания, основу которой составляют те или 

иные ценностные ориентации. Ребенок очень рано чувствует, что в его поведении, 

словах порадует, а что огорчит близких. Затем он начинает понимать «семейное 

кредо» - так в нашей семье не делают, в нашей семье поступают иначе. Исходя из 

этого кредо, семейный коллектив предъявляет требования к своим членам, 

оказывая определенное воздействие.  

3.Постоянное влияние детей на родителей (других членов семьи), 

побуждающее их к самовоспитанию. Любой процесс воспитания основывается на 

                                                 
14 Антонов А.И., Медков  В. М., Синельников  А. Б. Репродуктивное поведение и динамика рождаемости // 
Население России на рубеже XX-XXI веков: проблемы и перспективы. М., 2002, с.157—201. 
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самовоспитании воспитателей. Дети не всегда осознают свое влияние на других 

членов семьи, но интуитивно это делают буквально с первых дней жизни.15 

Восстановительная функция семьи состоит в поддержании здоровья, 

жизненного тонуса, организации досуга и отдыха, семья становится 

оздоровительной средой, где любой член семьи вправе надеяться на заботливое 

отношение родных и близких. Для этого требуется не только нравственно - 

психологическая подготовка, но и соблюдение режима труда и отдыха, режима 

питания. 

Под структурой семьи понимается совокупность отношений между ее 

членами, включая помимо отношений родства и систему духовных, нравственных 

отношений, в том числе отношений власти, авторитета, и т.д. Выделяют 

авторитарную структуру, где семьи делятся на авторитарные и демократические. 

Аналог этому – деление на патриархальные, матриархальные и эгалитарные 

семьи. Эгалитарные семьи в настоящий момент занимают лидирующее 

положение в развитых странах. 

Ролевое взаимодействие в семье есть совокупность норм и образцов 

поведения одних членов семьи по отношению к другим. Традиционные роли, 

когда женщина вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был 

хозяином, собственником имущества и обеспечивал экономическую 

самостоятельность семьи, изменились. На сегодняшний день подавляющее число 

женщин участвуют в производственной деятельности, экономическом 

обеспечении семьи, принимают равное участие в общественных решениях. С 

одной стороны это способствовало развитию женщины как личности, равности 

супругов, но с другой – привело к снижению уровня рождаемости и увеличению 

числа разводов.16 

Для того чтобы семейные функции успешно реализовывались в процессе 

взаимодействия, члены семьи должны выполнять определенные роли. 
                                                 
15 Голод С.И., Семья и брак: историко-социологический анализ, Санкт-Петербург, ТОО ТК «Петрополис», 1998, с. 
50-52, 117. 
 
16 Гайдукова Е.А. Субъективная оценка брачно-семейных отношений современной молодежи // Вестник 
университета (Государственный университет управления) - М.: ГУУ, № 30, 2010. С. 21 – 23. 
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В отечественной науке понятие функций семьи соотносится с понятиями 

семейной роли и структуры семьи. Такие авторы, как Васильева, А. Г. Харчев, М. 

С. Мацковский и др. определяют функции семьи как основное содержание 

совокупности социальных ролей в семье.17 Большинство исследователей выделяет 

семейные роли на основании набора функций семьи как малой группы, 

акцентуирует отношения между членами семьи по поводу распределения ролей и 

функционально-ролевой структуры семьи.  

Если функции семьи определяют, прежде всего, содержание семейных 

ролей в целом, то ролевая структура характеризуется в первую очередь 

распределением ролей, т. е. тем, какие обязанности выполняет в семье каждый ее 

член и на каких принципах построены ролевые отношения (кооперация или 

разделение функций и т. п.). 18  

Основными параметрами ролевой структуры семьи является характер 

главенства, т. е. иерархическое строение семьи, и распределение ролей в 

соответствии с теми задачами, которые решает семья на данной стадии своего 

жизненного цикла. 

Главенство в семье определяет руководство и организацию 

функционирования семьи, характер принятия решений, меру участия членов 

семьи в управлении жизнедеятельностью семьи, отношения власти как 

доминирования и подчинения. 

Мера участия членов семьи в решении проблем и характер распределения 

ролей являются основаниями для установления фактического главенства в семье. 

Наряду с фактическим главенством существует и формальное главенство, 

(главенство, приписываемое по определенным правилам). В случае расхождения 

фактического и формального главенства возникают конфликты, борьба за 

установление главенства одного из членов семьи. Традиционно формальное 

                                                 
17 Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 1989 
18 Андреева Т. В. Семейная психология / Т.В. Андреева. – СПб: Питер, 2007 
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главенство приписывается мужу, в то время как фактическое персональное 

главенство в равной степени распределяется между мужем и женой.  

Ролевая структура семьи обеспечивает удовлетворение потребностей всех 

членов семьи. Роль в социальной психологии — социальная функция личности; 

соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их 

статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений.19 

Существуют правила, касающиеся как принятия ролей, так и их 

исполнения. Они направлены на  восстановление баланса семейной деятельности 

за счет члена семи, не выполняющего свою роль. 

Ролевая структура семьи должна отвечать следующим требованиям: 

 - распределение ролей между членами семьи должно осуществляться таким 

образом, чтобы совокупность ролей составляло собой целостную систему; 

-выполнение ролей должно обеспечивать удовлетворение потребностей 

всех членов семьи; 

-принятые роли должны соответствовать возможностям личности. 

Существует такое понятие как ролевое поведение. Ролевое поведение – 

социальная функция человека. Это поведение, которое ожидается от личности. 

Оно обуславливается ее статусом или же позицией в структуре межличностных 

отношений.20 Значительное влияние на ролевое поведение оказывает фактор 

родительской семьи. Особенно это важно для российской действительности, в 

которой распространены двухпоколенные семьи. 

На характер принятия межличностных ролей в семье влияют также порядок 

рождения и наличие братьев и сестер. Модель отношений с братьями и сестрами, 

позиция в этих отношениях переносятся на собственного супруга и детей, 

определяют претензии на лидерство, отношение к вопросам власти, 

сотрудничества, кооперации.  

Можно выделить следующие варианты сочетания ролевых ожиданий в 

зависимости от роли, занимаемой человеком в родительской семье.  

                                                 
19 Психологический словарь – www. psychology.net.ru 
20 Психологос – энциклопедия практической психологии- www.psychologos.ru 
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• Комплементарный брак — наиболее благоприятный вариант 

формирования ролевой структуры: есть взаимодополняющие ожидания, готовые 

стереотипы межличностных ролей и опыт их исполнения. 

• Частично комплементарный брак - частично согласует ожидания супругов 

в отношении межличностного взаимодействия. 

• Некомплементарный брак - приводит к конкуренции в борьбе за 

присвоение одной и той же межличностной роли. 

В разных культурах порядок рождения влияет на ролевое поведение по-

разному. В современной западной культуре влияние приобретает другой характер 

в связи с тем, что в определенных слоях становится все меньше браков, а также 

растет количество одиноких людей, живущих всю жизнь вне брака.21 

Показателем дисфункциональности семейной системы служит появление 

патологизирующих ролей, которые позволяют системе сохранить стабильность. В 

их основе лежат защитные механизмы, обусловленные наличием личностных 

проблем каждого из членов семьи, а также нарушением функционирования семьи 

в целом.22 

В случае гармоничного развития семьи формируется адекватный образ 

«Мы», включающий определение супружеских отношений, согласованное 

ролевое поведение и стиль жизни семьи. Источником формирования образа «Мы» 

является совместная деятельность и внутрисемейное общение. В случае 

возникновения дисфункции семьи и нарушений межличностной коммуникации 

формируется неадекватный образ «Мы» — так называемые семейные мифы, 

выполняющие функцию регуляции отношений в дисфункциональной семье. 

Итак, мы выделили и рассмотрели основные функции семьи: 

воспитательную, восстановительную,  хозяйственно-потребительскую и 

репродуктивную, а так же изучили ролевую структуру семьи. 

 

                                                 
21 Варга А.Я. Системная семейная терапия. Краткий лекционный курс. - СПб.: Речь, 2001 
22 Карабанова О.А.  Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учебное пособие 
для студентов вузов/ О.А.Карабанова.-М.:Гардарики, 2008. – 319 с. 
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1.3. Современные модели семьи и их социально-психологическая 
характеристика 

 
Рассматривая современные модели семьи, прежде всего, стоит обратить 

внимание на структуру моделей, а именно на количественный состав семьи.  

По количеству брачных партнеров различают моногамные и полигамные 

семьи. Моногамные состоят из одной жены и одного мужа, полигамные 

разделяются на два типа: полиандрия (многомужество) и полигиния 

(многоженство). Полиандрия – не самое распространенное явление среди моделей 

семьи. Только 5-7% из ста в древнем обществе практиковалась полиандрия. В 

большинстве случаев она существовала в обществах с низким уровнем жизни, где 

практиковалось умерщвление девочек, которые родились до первого сына.23  

Полигиния же наоборот,  более распространенная модель. В современном мире 

несколько стран официально разрешают мужчинам иметь несколько жен. 

Одна из преобладающих моделей моногамной семьи является нуклеарная. 

Она состоит из двух поколений: родители и дети. Нуклеарной так же считают и 

неполную семью, в которой отсутствует один из родителей.  Неполную семью 

разделяют на собственно неполную, которая возникла вследствие развода или 

вдовства и материнскую, предполагающую внебрачное рождение и воспитание 

детей. 

А. И. Антонов считает, что нуклеарная семья в своем классическом виде 

может существовать только при наличие триединого отношения супружества-

родительства-родства. И отсутствие одного из этих элементов формирует новый 

тип так называемых осколочных семей. Возникновение подобного типа семьи 

происходит по причине взросления детей и отделения их от родителей, распад 

семьи из-за развода или смерти одного из супругов.24 Также к этой модели 

относятся люди, не ставшие еще семьями, например молодожены, не успевшие 

обзавестись детьми, характеризуются только супружеством. В виду отсутствия 

                                                 
 
24 Антонов А. И., Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления. - М.: ИС АН СССР, 1990. 
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детей у них теряется элемент родительства и кровного родства детей и 

родителей25. 

Также существует особый тип семьи, получивший название бинуклеарная. 

Так называют новые семьи, созданные супругами после развода. В таком случае у 

ребенка появляется не два, а четыре родителя - родные и не родные. Такие семьи 

могут не общаться и брать к себе ребенка пожить по очереди, а могут  проводить 

совместно досуг. По мнению многих исследователей, такой тип семьи 

благоприятно влияет на социализацию личности ребенка. Он учится общаться с 

огромным количеством родственников, адаптируется к разным порядкам  своих 

семей, пытается наладить отношения с неродными братьями и сестрами.26 

Семьи, усыновившие (удочерившие) детей могут называться «приемные» 

или «семья усыновителей».  В России в последнее время появилась тенденция 

появления «семей  с пропущенным поколением». Этот тип связан с миграцией 

родителей в столицу в поисках заработков. Оставаясь на длительное время вне 

дома,  они вынуждены оставить детей на воспитание бабушек и дедушек, которые 

в свою очередь возлагают на себя функции родителей. 

Одной из разновидностей нуклеарных семей является патриархальная 

модель семьи. Она полностью соответствует общественным нормам брачно-

семейных отношений. Муж в таких семьях играет главенствующую роль, он 

материально обеспечивает всю семью и принимает все решения. Жена же, 

наоборот, занимается ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. 

Женщины в таких семьях полностью зависимы от мужчины, у них нет 

возможности самореализоваться.  

В детоцентристских семьях в центре внимания находятся дети. Супруги 

совместно принимают решение о количестве и времени зачатия детей. Родители 

стараются дать своим детям все самое лучшее (игрушки, образование). Иногда 

                                                 
 

25 Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е. Социально-психологические исследования семьи: проблемы и перспективы. // 
Психологический журнал. – 1991. - № 4. 
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переходят в крайности, поэтому дети в таких семьях могут вырасти эгоистичными 

и избалованными. Они поздно отделяются от родителей, а на протяжении всей 

жизни продолжают с ними тесное общение. Родители в детоцентристских семьях 

уверенны, что дети обеспечат им достойную старость. Соответственно 

заинтересованность семьи в детях обусловлена не экономической, а нравственно-

эмоциональной потребностью. 27 

Таким образом, центральное место в ценностях детоцентристской семьи 

имеют ориентации на родительство - принятие социальных ролей матери и отца, а 

также рождение определенного числа детей. Данные ценностные ориентации 

проявляются в том, что осознанно проводится позитивный и не только 

количественный (планирование зачатия), но и качественный принцип 

детоцентризма. Родители осуществляют культурную инвестицию в детей, питая 

надежду на осуществление нереализованных ими ценностей и потребностей.  

В семьях супружеской модели, у каждого из супругов свой капитал. Все 

важные решения принимаются совместно. Дети в таких семьях рано начинают 

жить отдельно от родителей.28 

Существует еще современная (эгалитарная) модель семьи. В такой семье 

акцент делается на эмоциональную близость, взаимоуважение и любовь.  

Одной из разновидностей современной семьи является коллективистская 

модель.  Западные авторы еще называют ее «двухкарьерная».  В подобной модели 

важную роль играет как профессия, так и общественная деятельность членов 

семьи. Никто из супругов не занимает главенствующее место, они поровну 

распределяют домашние обязанности, совместно проводят досуг, а так же вместе 

принимают решения. 

Индивидуалистская семья так же является одной из разновидностей 

современных семей. Супруги в подобном браке занимаются каждый своей 

                                                 
27 Сатир В. Психотерапия семьи / В. Сатир. – СПб: Речь, 2006. – 283 с. 
 
28 Сычѐва Е.Р. Современная здоровая семья // Семья XXI века: ценности, ориентиры: Материалы II 
Международной научно-практической конференции / Под ред. В.Я. Мачнева, Л.В. Куриленко. – Самара: 
Универс групп, 2008. – 304 с. 
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жизнью, домашние дела сведены к минимуму, а при обсуждении каких либо 

совместных решений, возможны серьезные конфликты, в том случае если задеты 

чьи-то интересы.  

В современном обществе можно встретить альтернативные модели семей. 

Например, гомосексуальные модели. В подобной модели супруги одного пола и 

они сами решают между собой, кто в их семье играет главную роль. В таких 

семьях не исключается возможность воспитания детей посредством усыновления, 

а в женских союзах даже рождение от мужчин доноров. 

Гражданский брак, или светский брак — брачный союз, 

зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах 

государственной власти без участия церкви. В настоящее время это выражение 

также используется для обозначения совместного проживания мужчины и 

женщины, не зарегистрированного ни органами государственной власти, ни 

церковью.29 

Гостевой брак -вид брачных отношений, которые могут быть оформлены в 

соответствующих органах государственной власти, при которых, однако, супруги 

живут отдельно и не ведут общего хозяйства, а могут и вовсе быть не оформлены, 

но супруги его таковым считают, исходя из религиозных или личных 

соображений. Базисом подобных отношений являются взаимная верность и 

взаимопомощь. Подобный формат всё чаще встречается в современном обществе. 

Причин, по которым мужчина и женщина не считают нужным жить вместе, 

много: невозможность или нежелательность совместного быта, нежелание 

расстаться с нажитым местом или образом жизни, особенности работы, выгода и 

т.д. 

Открытый брак – одна из форм альтернативной семьи. Такого рода брак 

основан на гуманистических принципах. Супруги вправе заниматься личностным 

                                                 
29 Т. Е. Смирнова, М. В. Данилова Исследование отношения молодежи к гражданскому браку// Молодой ученый. 
— 2014. — №3. — С. 1021-1024 
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ростом, иметь свою личную жизнь вне семьи и иметь дружеские и сексуальные 

отношения с другими людьми. 30 

Семья child-free – форма семьи, характеризующаяся сознательным 

нежеланием иметь детей. Основная идея такого рода семей — отказ от детей во 

имя личной свободы и пропаганда бездетного образа жизни. 

Свининг – это особая модель семьи, которая схожа с традиционно 

нуклеарной семьей. Единственное ее отличие – это то, что супружеские пары 

временно обмениваются партнерами. 

Двухшаговый брак – еще одна вариация альтернативного брака. Супруги 

заключают брачный договор, в котором оговаривают права и обязанности 

каждого члена семьи на различных этапах семейной жизни. Важнейшая 

характеристика первой фазы, так называемого «первого шага», является 

отсутствие детей и возможность через заранее заданное время прекращение 

отношений без процедуры развода. 

А.И.Антонов в своих работах выделяет ряд отличительных черт 

современных моделей семьи. По его мнению, произошла переоценка ценностей, 

для индивида на первый план встали карьера, личная выгода и экономическая 

деятельность. Семейные же ценности уходят на задний план. Происходит переход 

от централизованной расширенной семейно-родственной системы к 

децентрализованным нуклеарным семьям, в которых супружеские узы становятся 

выше родовых-родственных.31 

Развод по инициативе мужа (прежде всего в связи с бездетностью брака) 

вытесняется разводом, вызванным межличностной несовместимостью супругов 

Происходит переход от «закрытой» к «открытой» системе выбора супруга на 

основе межличностной избирательности молодыми людьми друг друга (хотя и 

                                                 
30 Попова Л. В. Молодая семья как объект социальной психологии // Вестник университета (Государственный 
университет управления) - М.: ГУУ, № 9, 2008. С. 96 – 99. 
30 Антонов А. И., Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления.-54c.  
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при сохранении имущественных интересов и системы наследования, 

закрепляемых брачным контрактом). 

На смену жестким табу на применение контрацепции приходит культура 

индивидуального вмешательства в репродуктивный цикл, т.е. предупреждение и 

прерывание беременности. Нормы, связанные с феноменом многодетности семьи 

исторически изживают себя. В ХХ в. происходит спонтанное сокращение 

количества детей в семье, учащаются разводы, реже заключаются браки. 

Меняются классическая внутрисемейная ролевая структура.32  

Эта характеристика, безусловно, отражает многие, но далеко не все 

тенденции развития семейно-брачных отношений. В нее не вошла, например, 

такая важная тенденция, как рост числа нетрадиционных семей. К последним 

относятся неполные семьи. Это семьи, в которых только один родитель. Можно 

выделить следующие типы таких семей: 

 - когда один родитель ушел из семьи, а оставшийся не вступил во второй брак; 

- когда один родитель скончался, а второй вынужден воспитывать ребенка один; 

 - когда одинокий человек официально усыновил ребенка; 

- когда ребенок появляется вследствие неплановой беременности, у девушки-

подростка  (в этом случае, правда, более частым является вариант вхождения 

ребенка в родительскую семью девушки); 

- когда одинокая женщина осознанно или вынужденно идет на рождение ребенка 

вне брака. 

Все эти типы семей можно обозначить одним общим термином «семьи 

одиноких матерей» или «матери-одиночки» (крайне редко «отцы-одиночки»).  

На основе рассмотренных моделей семьи, мы разработали теоретическую 

модель современных социальных представлений о семье и браке (Рисунок 1). 

                                                 
32 Дармодехин С.В. Государственная семейная политика: Проблемы научной разработки / С.В. Дармодехин. – М.: 
Союз, 1995. – 216 с 
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Рисунок 1 - Теоретическая модель динамики социальных  

представлений о семье и браке 
 

Таким образом,  мы рассмотрели основные модели современных семей,  

описали их внутрисемейную ролевую структуру, выявили  особый тип 

нетрадиционной семьи «семья одиноких матерей». А так же разработали 

теоретическую модель динамики социальных представлений о семье и браке.  
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1.4. Социальные и психологические причины роста числа семей одиноких 
матерей 

 
До недавнего времени понятие мать-одиночка было достаточно размыто и 

не исследовано. Поскольку с каждым годом число таких женщин растет, а 

структура современной семьи беспрерывно меняется и принимает новые формы, 

рассмотрим семьи матерей-одиночек как вариативную модель современной 

семьи. 

Для дальнейшего анализа проблемы необходимо определиться с понятием 

«мать-одиночка». Согласно Российским законам, матерью-одиночкой является та 

мать, которая при регистрации ее ребенка в Загсе не предъявила свидетельство о 

браке или не имеет добровольного заявление от второго родителя об 

установлении отцовства. Так же, если отсутствует решение суда об установлении 

отцовства. Помимо этого, юридически, матерью-одиночкой становится женщина, 

которая, удочерила (усыновила) ребенка, будучи уже одинокой и не состояла в 

браке на тот момент.   

Московским управлением ЗАГС, женщина признается матерью-одиночкой, 

в случае если она не состоит на момент рождения ребенка в браке, или ее брак 

расторгнут, а так же, если супруг матери ребенка умер.  

Обратимся к разъяснению Верховного суда РФ о том, какие женщины 

относятся к числу одиноких матерей. В Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2010 года (утв. Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 16.06.2010).  Разъяснено, что одинокой 

матерью по праву считается женщина, родившая ребенка вне брака, запись об 

отце ребенка в свидетельстве о рождении детей отсутствует или эта запись 

указывается со слов матери, но не подкреплена никакими документами. 

Так же, одинокими матерями признавались женщины, усыновившие детей 

вне брака, вдовы, имеющие детей и не получающие на них пенсию по случаю 

отсутствия кормильца или социальную пенсию (например, п. 3 упомянутого 

Постановления Совета Министров СССР N 659 и п. 8 названного Положения, п. 4 
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Временного положения о порядке назначения и выплаты единовременного 

пособия при рождении ребенка, единого ежемесячного пособия на детей, 

государственного пособия одиноким матерям, утвержденного Постановлением 

Совета Министров СССР от 24.11.1990 N 1177, п. 41 Положения о порядке 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 N 883). Таким 

образом, эти граждане считаются нуждающимися в социальной защите, так как 

являются единственными родителями (усыновителями) детей. То есть они 

единственные лица, наделенные родительскими правами, и полностью несут 

ответственность за воспитание своих детей.33 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что  женщины, 

воспитывающие детей, у которых в свидетельстве о рождении в графе «Отец» 

стоит прочерк, официально считаются «матерями-одиночками». Они имеют права 

на льготы, ежемесячные пособия, дополнительные выплаты до 1,5 лет и прочую 

помощь от государства. Женщины в разводе, не замужем, вдовы, воспитывающие 

детей, у которых графа «Отец» заполнена, по закону РФ не считаются матерями-

одиночками и не имеют права на льготы. 

Можно выделить 3 категории женщин, решивших родить ребенка без мужа: 

1. Матери, родившие ребенка без мужа сознательно 

2. Матери, родившие ребенка без мужа вынужденно 

3. Матери, усыновившие ребенка, без мужа. 

Итак, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

матерью одиночкой является женщина, воспитывающая ребенка одна, а в 

свидетельстве о рождении ребенка в графе Отец стоит прочерк. 

Если раньше рождение внебрачных детей происходило в силу 

непредвиденных обстоятельств, то к концу XX в. – началу XXI в. все больше 

женщин рожают «вне брака» сознательно, чтобы реализовать свои потребности в 

материнстве.  

                                                 
33 Джейкс, Т.Д. Помоги! Я воспитываю ребенка одна. - СПб., 2007 
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Мы выделили возможные причины возникновения увеличения количества 

одиноких матерей за последние десятилетия: 

- эмансипация женщин, экономическая независимость от мужчин 

- брачный градиент 

- поддержка государства 

- появление центров поддержки матерей-одиночек 

- терпимое отношение к одиноким матерям в современном обществе 

- растущее количество разводов 

Рассмотрим каждую причину более подробно. 

Эмансипация женщин в России. 

В статье О.М. Здравомысловой «Российские женщины и эмансипация: 

незавершенный проект» прослеживается основная идея женской эмансипации как  

осознание несправедливости общества, в котором женщины лишены прав 

человека и гражданина. Они находятся в зависимости от мужчин и не имеют 

возможности самореализоваться в обществе. Осознание этой несправедливости 

подталкивает женщин к борьбе за свои права.34  

В русском обществе не было того патриархата, который укоренился в 

Европе. Мужчина полностью и всецело не главенствовал над женой. Границы 

власти были размыты общим разделением труда. Поэтому проект эмансипации 

был хорошо понятен европейским женщинам и не до конца работал на русских 

женщин. Поэтому агрессия и подавление его было оправдано со стороны 

общественности, но все равно не угас, а постепенно разгорался.35 

Лесков в своей статье «Русские женщины и эмансипация» отмечал, что в 

русском обществе, таком далеком от европейского и так запаздывающего в 

модернизации постепенно растет понимание социальной ущербности, в котором 

находится русская женщина.36 Одна из наиболее значимых волн женской 

                                                 
34 Здравомыслова О. Статус и карьера женщины в современных условиях. М., 2000. С. 15 
35 Пронин А.А. Положение женщин в современной России: общая характеристика. М., 2000.  
36 Лесков Н.С. Русские женщины и эмансипация // Русская речь. – 1861. - № 44. – С. 655 – 658. 
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эмансипации  произошла в период 80-ых и 90-ых годов прошлого века. Основная 

идея его дать женщине работать наравне с мужчиной, обеспечить женщин 

трудовой мобилизацией, тем самым закрепляя за ней долговые обязательства 

перед государством по рождению и воспитанию детей. Заботиться о доме и детях 

в таких условиях было невозможно, поэтому за новой волной эмансипации 

закрепилась негативная реакция.37  

В постсоветскую эпоху модель «работающей матери» была отвергнута. 

Государство прекратило поддерживать женщину. Возникла реальная угроза 

безработицы, и полной социальной незащищенности. 

В современном обществе происходит новая волна эмансипации женщин, 

ввиду осведомленности современной женщины о политике, культуре, социальных 

проблемах, доступность к информационным источникам, к образованию и 

созданию собственного бизнеса. Современная женщина уже на равнее с 

мужчиной может реализовать себя в любой сфере, высказываться о политических 

проблемах, претендовать на высокие посты в госслужбах. Рождение и воспитание 

детей, как и прежде, остается на плечах женщины, а поскольку теперь она в 

состоянии сама себя обеспечить, то и мужчина в качестве мужа становится не 

нужен. Поэтому проще оставаться вне брака, иметь ребенка и продолжать 

самореализовываться.38  

Поддержка государства. Государство сыграло огромную роль в 

эмансипации женщин, а впоследствии и развитии такой вариативной модели 

семьи как «одинокое материнство». И тот факт, что государство с каждым годом 

увеличивает пособия одиноким матерям, ставя их наравне с пособиями молодым 

семьям, дает женщинам финансовую уверенность.  

Стереотипное представление о матерях одиночках, вынужденых жить на 

незначительные суммы, которые выделяет государство, до сих пор имеет место 
                                                 
37 Рабжаева М.В. Женская эмансипация как опыт конструирования гендера // Гендерные исследования, № 5 
(2/2000). 
37 Рабжаева М. Женская эмансипация как эксперименты по гендерному конструированию// Российские женщины и 
европейская культура/ Сост. и отв. ред. Г.А.Тишкин. СПб.: Изд. С.-Петербургского философского общества, 2001. 
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быть в обществе. Но если рассмотреть этот вопрос более подробно, становится 

понятно, что Российское государство выплачивает достаточную сумму денег для 

безбедного существования матери и ребенка.39  

Во время беременности любая женщина может рассчитывать на пособие 

при своевременной постановке на медицинский учет. Для того, чтобы беременная 

рожала здоровых детей, во время проходила все обследования, государством было 

принято решение платить за то, что женщина встала на учет в женскую 

консультацию на ранних сроках беременности. Сумма единовременного пособия 

за это составляет 515, 33 руб.+6000 руб. от правительства Москвы. 

Так же любая женщина, родившая ребенка, получает единовременное 

пособие, которое равно ее средней заработной плате. Получить его могут те, кто 

работал до ухода в декретный отпуск. 

Любая женщина, не зависимо от того замужем она или нет, получает 

13741,99 руб. после родов, в Москве к пособию добавляют еще 5500 руб. 

Подобная серьезная поддержка  государства к одиноким матерям появилась 

сравнительно недавно. Советская власть утверждала определенные 

социокультурные установки, на которые должны были ориентироваться матери-

одиночки.40 У такой категории женщин отсутствовала грань между приватной и 

публичной жизнью. Их положение становилось достоянием общественности и 

всячески осуждалось государством. Советская власть применяла на себя роль 

отца и внедряла в семьи матерей-одиночек своих агентов, которые должны были 

помогать ей воспитывать и работать. Учителя, врачи, социальные работники 

имели полное право вмешиваться в воспитание детей одиноких матерей, а 

государство полностью контролировало такого рода семьи. В современной 

России государство больше не вмешивается в воспитание детей. И если раньше 

                                                 
39 Пронин А.А. Положение женщин в современной России: общая характеристика. М., 2000. 
39 Юркевич Н.Г. Советская семья: Функции и условия стабильности. Минск: БГУ, 1970. 
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государство давало возможность женщинам самим заработать на жизнь, то теперь 

обеспечивает достойное существование ей и ее ребенку, до тех пор, пока она не 

сможет выйти на работу.41  

По сути, государству не выгодно обеспечивать монородителей, поскольку 

они не в состоянии поднять демографию страны, тем не менее, вполне 

справедливо и честно поощрить и помочь таким женщинам, которые не сделали 

аборт и не отказались от ребенка, а решили в одиночку его воспитать. 

С каждым годом наше государство все больше подходит к тому, чтобы 

полностью обеспечивать одиноких матерей, как это делается в западных странах. 

Например, в Великобритании размер пособий от государства такой щедрый, что 

матери-одиночки могут не выходить на работу.42 

Надежная социальная поддержка материнства в таких странах, позволяет 

женщинам спокойно воспитывать детей, не нуждаясь в мужчине. Можно 

предположить, что именно по причине государственной поддержки, в этих 

странах такой большой процент внебрачной рождаемости. В Великобритании 

40%, в Скандинавских странах – 55%, в Швеции – 65%. 

В США одинокие матери получают продуктовые талоны и льготное 

медицинское страхование. Такого рода бонусы помогают женщинам сэкономить 

до 500 долларов в месяц. А специальные ваучеры, позволяют им оплачивать 70% 

стоимости аренды жилья.43 

На сегодняшний день самая большая поддержка со стороны государства 

оказывается матерям во Франции. Во время беременности, их пособие может 

доходить до 600 евро в месяц, а после рождения ребенка – до 800 евро. Так 

государство Франции обеспечивает одиноких матерей до тех пор, пока ребенку не 

исполнится трех лет. 

                                                 
41 Темкина А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной   России // 
Социологические исследования. 2002. №11. 

       41Berns B. The Different Faces of Motherhood. N.J.; L., 2013 с.70 
      42 Berns B. The Different Faces of Motherhood. N.J.; L., 2013 с.83 
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Появление центров социальной поддержки одиноких матерей. С 2012 

года по всей России были открыты социальные центры поддержки одиноких 

матерей. Самые популярные из них на сегодняшний день: 

1. Всероссийский социальный центр «Центр семьи», основанный в 2012 

году. Центр предлагает одиноким матерям бесплатное проживание в дородовом 

отделении или послеродовом. Беременным женщинам оказывается медицинская 

помощь. После родов матерям одиночкам предлагается бесплатное проживание, 

медицинское наблюдение и обслуживание. Далее женщинам будет предложена 

работа, а ребенок может посещать детский сад, находящийся в центре. 

2. Православный Центр «Дом для мамы», основанный в феврале 2012 года. 

Беременным и одиноким матерям предлагается бесплатная медицинская помощь, 

а так же консультация психолога, социального работника и юриста. На базе 

центра работает приют, в котором женщины с детьми могут проживать три 

месяца. 

3. Центр «Время перемен», основанный в 2013 году в городе Хабаровск. В 

этом центре, одиноким беременным женщинам предлагается бесплатное 

проживание, медицинская помощь и дальнейшее трудоустройство. Так же в 

центре проводятся курсы адаптации, которые проводят профессиональные 

психологи. Более того, одинокие матери, обратившиеся за помощью, могут 

получить помощь в виде вещей, кроватей, колясок, без проживания в Центре. 

          Лояльное отношение к одиноким матерям в современном обществе. 

Лояльное отношение к современным матерям-одиночкам так же влияет на 

появление феномена одинокого материнства. 

Поскольку одинокое материнство уже не становится чем-то новым, а с 

каждым годом количество матерей-одиночек увеличивается, можно 

предположить, что общество стало толерантным к ним. Для того, чтобы 

конкретней исследовать этот вопрос, мы обратили внимание на исследование 

2007-2008 гг., в котором приняли участие 100 жителей г. Лежнево Ивановской 

области.  Цель исследования была узнать отношение жителей города Лежнево к 

семьям одиноких матерей.  Выборка была сформирована по половозрастным 
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признакам, для анализа использованы данные отдела статистики Лежневского 

муниципального района. Средний возраст респондентов - 36,7 лет. 

В результате проведенного исследования  было выявлено, что 32% 

респондентов выражают нейтральное отношение к одиноким матерям и всего 

18% негативно относятся к ним.  

Также было выявлено, что  основной фактор внебрачной рождаемости 

является неспособность мужчин достойно обеспечить семью из-за алкоголизации 

и иждивенческого поведения, так считает 36% опрошенных. Также играет роль 

снижение роли мужчин (21%) и возросшая самообеспеченность женщин (19%), 

терпимое отношение общества к факту внебрачного рождения (14%). 

Проведенное исследование можно рассмотреть с двух сторон. Значительная 

разница между ответами у мужчин и женщин прослеживается в каждом блоке. 

Женщины более лояльны к одиноким матерям в силу своей солидарности, 

природной эмоциональности и чувствительности.  Достаточно часто встречаются 

ответы с феминистской окраской, например, большинство женщин считают 

основной причиной роста внебрачной рождаемости – это «невозможность 

женщины создать семью с достойным человеком» (42,3%). Мужчины же наоборот 

считают воспитание ребенка вне брака ненормальным. Они утверждают, что в 

нуклеарном типе семьи гораздо реальнее воспитать полноценную личность.44 

Брачный градиент. Существует еще такое понятие как брачное поведение, 

целью которого является удовлетворение брачных потребностей. А именно, 

человек сам подбирает себе брачного партнера по определенным параметрам.  

В последнее время существует тенденция так называемого брачного 

градиента. Суть его заключается в том, что мужчина любого возраста, склонен 

выбирать себе в партнерши молодых женщин, которые имеют более низкое 

образование, финансово зависимы и с низким социальным статусом. Таких 

женщины более доступны. С ними мужчина не будет чувствовать себя глупым 

или несостоятельным. Вместе с  ростом брачного градиента, возросло количество 

                                                 
44 Федорова Л.А., Панова Н.В. «Молодая семья: факторы формирования и развития» // Современная семья: 
проблемы и перспективы развития. Материалы Всероссийской научной конференции. Вып.1. Тверь, 2001, с.58-59. 
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женщин, имеющих несколько образований, достигших в карьере определенных 

высот и финансовой независимости. Поскольку их мужчины не выбирают, у 

подобного рода женщин возникает неудовлетворенность материнства. Поэтому 

они  вынуждены рожать вне брака.45 

Растущее количество разводов. С каждым годом в России количество 

разводов увеличивается. Если раньше у людей с детства была крепкая установка 

на сохранение семьи как ячейки общества, то сейчас моральные устои у людей 

изменились. В советском союзе люди боялись осуждения со стороны общества, 

их могли выгнать с работы, поэтому  разводы были большой редкостью, а 

остаться матерью-одиночкой означало получить «клеймо позора» на всю жизнь.46  

Сегодня общество приняло мать-одиночку. И женщины, легко идут на 

развод в том случае, если их не устраивает брачный партнер.  

Время, когда развод повсеместно осуждался, осталось далеко в прошлом. 

Ежегодно в России одинокими остаются сотни тысяч женщин. По статистике в 

России количество людей, которые желают узаконить свои отношения, 

превышает количество решивших развестись, но разница между этими цифрами 

сокращается с каждым годом.45 

Если  в 2014 году за первые 3 месяца было зарегистрировано 218 070 

браков, то в 2015 – 207 825, то есть на 10 245 меньше. Что, касается разводов, то 

за первый квартал 2014 года их число составило 157 065, в 2015 году – 172 310, то 

есть на 15 245 больше.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что институт семьи себя 

исчерпал. Он принимает новые формы, и брак в своем классическом состоянии 

уже становится редкостью. Уже два года назад ООН признал Россию первой 

среди стран с высоким показателем уровня разводов. ООН берет за исходную 
                                                 
45 Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс: Минтис, 1977. 
45 Антонов А.И., Медков В.М. , Архангельский В.Н. . Демографические процессы в России XXI века. Под 
редакцией проф. А. И. Антонова – М., ИД «Грааль», 2002 – 168 с. 
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цифру количество разводов на 1 000 человек. В России – 5%, что является самым 

высоким показателем в мире. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, благодаря 

таким фактам как эмансипации женщин в современном обществе, увеличению 

количества разводов, распространение социальных центров поддержки одиноких 

матерей являются основными причинами роста количества одиноких матерей в 

современном обществе.   
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1.5. Психологические типы одиноких матерей 
 
На сегодняшний день, в психологической науке выделены и описаны типы 

поведения матерей. Но до сих пор остаются до конца неисследованными 

психологические типы матерей-одиночек. Мы рассмотрели статью М.А.Мягковой 

«психологические типы одиноких матерей», в которой описывается исследование, 

направленное на выявление основных психологических типов матерей-одиночек. 

Целю исследования является создание авторской типологии, которая 

характеризует особенности материнского поведения и отношения к ребенку в 

неполных семьях. 47 

Основу данной типологии составляют три компонента: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий.  

Когнитивный компонент представляет собой степень осознанности 

материнского отношения, материнских ценностей, а так же представление об 

особенностях материнства в соответствии с культурными нормами.  

Материнские ценности семейного воспитания выражаются в основных 

убеждениях, идеалах и других мировоззренческих проявлениях женщины по 

отношению к детям, родителям и другим членам семьи, к воспитанию и 

материнству в целом. Сущность материнства проявляется в конкретно созданном 

образе родителя с набором определенных качеств, которые необходимы для 

воспитания здоровой личности.  Независимо от влияния внешних факторов на 

формирование представлений о материнстве в индивидуальном плане 

материнское отношение должно быть сознательно проработано, основываться на 

общепринятых человеческих ценностях с учетом особенностей семейной 

ситуации, личностных особенностей членов семьи, стремления родителя к 

самореализации и самосовершенствованию себя в новой для него  

роли.  

                                                 
47 Мягкова М.А. «Психологические типы одиноких матерей»/ журнал «Педагогическое образование в 
России».2012.-№6 
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Эмоциональный компонент – представлен материнскими чувствами и 

переживаниями. Материнские чувства включают в себя любовь, симпатию, 

жалость. Материнская любовь «...рассматривается в качестве психической 

реальности... субъективная сторона которой дана родителю посредством 

эмоционально чувственного переживания, связанного с отражением образа 

ребенка, а объективная выражается в отношении любви родителя к ребенку».48  

Любовь представляет собой одно из главных эмоциональных состояний, 

проявляющееся у матери по отношению к ребенку, поскольку оно способствует 

созданию психологического комфорта, необходимого для его нормального 

развития, поэтому степень ее проявления очень сильно отражается на ребенке. 

Любое переживание матери вне зависимости от его направленности должно нести 

положительный характер. Чем больше степень его выраженности, тем лучше как 

для самой матери, так и для развития ребенка.  

Поведенческий компонент непосредственно проявляется в конкретных 

действиях, поступках матери по отношению к ребенку. В его состав входят стиль 

семейного воспитания, материнская ответственность, позиции, установки и 

материнская роль.  

Выполнение материнской роли основано на преобладании одного из видов 

идентичности:  

- культурного, при котором родитель  воспитывает своих детей, строго 

ориентируясь на принятые в его культуре нормы и традиции;  

- социального, в котором главной ценностью для родителя является развитие 

ребенка и собственной личности, основанное на жизненных интересах и 

связанное с обеспечением благополучного будущего;  

- личностного, основанного на индивидуальной мотивации родительства, 

воспринимаемого как один из способов самореализации личности.  

                                                 
48 Милюкова Е. В. Формирование когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов родительской 
любви : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2004 
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Также для нее важны такие характеристики, как:  

- устойчивость, которая говорит о приоритетности данного вида роли над всеми 

другими социальными ролями и нежелании от нее отказываться;  

- стереотипизация, которая выражается в стремлении матери осуществлять 

процесс воспитания в соответствии с достаточно упрощенным и схематичным 

представлением о выполнении родительских функций, сложившемся в обществе;  

- внезапность перехода к исполнению материнской роли, отражающаяся в степени 

значимости и плановости материнства в системе жизненных ценностей одинокой 

матери;  

- присвоение примера родителя, предполагающего использование способов, 

приемов, методов и форм воспитания, использованных, в свою очередь, в 

родительской семье.  

Материнская ответственность выражена в высоко развитом чувстве долга, 

распространяющемся на все сферы семейной жизни: уход за ребенком, 

кормление, забота о его здоровье, обучении, воспитании, материальном 

обеспечении и др. Степень ее проявления будет зависеть от системы ценностей 

человека, взглядов на жизнь, условий формирования и зрелости личности. Для 

женщины ответственность заключается прежде всего в создании благоприятной 

атмосферы в доме, душевного комфорта, но чрезмерное ее проявление может 

выражаться в повышенной тревожности за ребенка или гиперопеке, что не всегда 

положительно сказывается на нем. Стиль воспитания отражает всю совокупность 

способов и приемов общения матери и ребенка.  

Материнская установка является сознательной (бессознательной) оценкой 

ребенка, его поведения, личностных особенностей, которые существенно влияют 

на выстраивание взаимоотношений с ним в будущем.  

Материнская позиция — это сознательно проработанная система отношений 

женщины к процессу воспитания детей, отражающаяся в конкретных действиях и 

поступках.  

Экспериментальной базой исследования стали МБОУ «СОШ №46», МБОУ 

«Гимназия №47» г. Кургана. В опросе приняли участие 100 матерей-одиночек, 
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воспитывающих одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.  

В результате проведенного исследования были выделены три типа матерей-

одиночек: «позитивная мать», «сознательная мать», «традиционная мать».Так 

называемая «позитивная мать» высоко оценивает себя как родителя, считает, что 

обладает набором качеств, для нормального воспитания ребенка. 

«Сознательная мать». Высокая степень осознанности ценности семьи является 

одной из главных особенностей данного типа матерей. Это свидетельство того, 

что создание семьи, рождение и воспитание детей всегда входило в систему ее 

жизненных планов. Даже в ситуации одинокого материнства она не перестает 

быть верной данному принципу, поскольку ее отношение к материнству, 

несмотря ни на что, носит позитивный характер. Кроме этого, у нее хорошо 

проработана вся система отношений к процессу воспитания детей, которая 

отражается прежде всего в ее поступках и действиях.  

«Традиционная мать» воспитывает своих детей, ориентируясь прежде всего на 

принятые в обществе нормы и традиции. У нее нет четкого представления о 

материнской любви, о том, какой она должна быть, в каких формах проявляться, 

но она не стесняется этого, стараясь выразить ее во множествах проявлений. 

Степень выраженности личностных качеств родителя и особенности поведения, 

характеризующая образ «реальной» матери, является самой низкой из всех типов 

одиноких матерей.  

Таким образом, в результате проведенного исследования были описаны 

психологические особенности взаимоотношений матери-одиночки с ребенком, 

отражающиеся в типологии, состоящей из трех групп матерей («Позитивная 

мать», «Сознательная мать», «Традиционная мать»), каждая из которых 

отличается определенной спецификой поведения.  
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1.6. Одинокое материнство как вариативная модель семьи 
 

До середины прошлого столетия наиболее распространенной формой 

семейных отношений была нуклеарная, которая представляет собой 

гетеросексуальный союз, основанный на браке и совместном проживании.49 

Однако, являясь динамичным компонентом общества, семья претерпевает 

изменения. Происходит переосмысление брачно-семейных отношений. 

«Происходящие в обществе трансформации определяют изменения и в 

социальных институтах, в частности, таких как институт родительства, брака и 

семьи».50 Трансформационные процессы семьи и брака, выражавшиеся в 

разделении институтов родительства, супружества и родства, обусловили 

возникновение различных моделей семьи, среди которых можно выделить 

одинокое материнство, сожительство, однополые браки, childfree3.51  

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 

                                                 
49 Романов П., Ярская-Смирнова Е., Цыглакова Е. Одинокие матери - клиенты или граждане? 
50 Каримова З. Жизненные ценности одиноких матерей // Социологические исследования. 2007. №6. С. 131 
50 Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная защищенность городской монородительской семьи // Мир 
России. 2004. №2. С. 68. 
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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 

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. 

По-прежнему остается открытым вопрос о признании за диадой права 

именоваться малой группой. Решение этого вопроса является принципиальным 

для психологии семьи. Д. Майерс52 предлагает недвусмысленное 

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

другом, влияют друг на друга дольше нескольких мгновений и воспринимают 

себя как «мы».53 А.И. Антонов настаивает на трактовке семьи как малой группы с 

присущими ей свойствами, не сводимыми к свойствам индивидов или пар.54 В 

                                                 
52 Майерс Д. Социальная психология. – СПб,, 2006. 
 
54 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи: Учебник. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Международного 
университета бизнеса и управления ("Братья Карич"), 1996.  



45 
 
этом случае диаду «мать — ребенок», возникшую после развода, следует 

воспринимать как осколочную форму семьи. 

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, 

гетеросексуальность, диадичность. По мнению автора, в альтернативных формах 

семьи разрушения идут по каждому из этих признаков. Характерно одиночество, 

незарегистрированное сожительство; сознательно бездетный брак; разводы, 

повторные брачно-семейные отношения; равенство мужчины и женщины в 

отношениях; внебрачный секс, обмен партнерами, интимная дружба; 

гомосексуальность; групповой брак, жилые сообщества и коллективные семьи.55 

Одинокое материнство, по нашему мнению, вполне может считаться 

вариативной моделью семьи как малой социальной группой. Основные 

психологические особенности, которые характерны только для семьи, можно 

применить к одинокому материнству. Например, семья одиноких матерей состоит 

из разных поколений, а срок близкого знакомства между ее членами гораздо 

более длительный, чем в других группах. Наличие общих целей, а так же 

совместная деятельность так же характерны для семей одиноких матерей. 

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 

сплоченности семьи. Его характеризует степень устойчивости семьи к внешним 

или внутренним разрушающим ее факторам. Все три уровня можно применить к 

семьям одиноких матерей, более того, по нашему мнению, третий уровень 

                                                                                                                                                                       
54 Сатир В., Бэндлер Р., Гриндер Д. Семейная терапия: Практическое руководство / пер. с англ. - М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2008. - 244 с.  
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проявляется ярче, чем в классических семьях. Это связанно с тем, что одинокая 

мать, еще, будучи беременной, сталкивается с внешними факторами, 

разрушающие ее семью. То есть она вынуждена постоянно бороться. 

Единственная психологическая особенность, которая не подходит к семье 

одинокой матери – это наличие супружеской пары, взаимодействие которой, 

главным образом определяет микроклимат семьи. Но, как правило, роль отца 

ребенка на себя берет отец матери-одиночки или близкий родственник. Так же, 

очень часто, женщины со временем находят себе мужчину, который так же может 

заменить отца. Таким образом, можно сделать вывод, что одинокое материнство 

является вариативной моделью семьи. 
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Выводы по первой главе 

До середины прошлого столетия наиболее распространенной формой 

семейных отношений была нуклеарная, которая представляет собой 

гетеросексуальный союз, основанный на браке и совместном проживании. 

Однако, являясь динамичным компонентом общества, семья претерпевает 

изменения. Происходит переосмысление брачно-семейных отношений. 

«Происходящие в обществе трансформации определяют изменения и в 

социальных институтах, в частности, таких как институт родительства, брака и 

семьи». Трансформационные процессы семьи и брака, выражавшиеся в 

разделении институтов родительства, супружества и родства, обусловили 

возникновение различных моделей семьи, среди которых можно выделить 

одинокое материнство, сожительство, однополые браки, childfree3. 

На смену жестким табу на применение контрацепции приходит культура 

индивидуального вмешательства в репродуктивный цикл, т.е. предупреждение и 

прерывание беременности. Нормы, связанные с феноменом многодетности семьи 

исторически изживают себя. В ХХ в. происходит спонтанное сокращение 

количества детей в семье, учащаются разводы, реже заключаются браки. 

Меняются классическая внутрисемейная ролевая структура. 

Эта характеристика, безусловно, отражает многие, но далеко не все 

тенденции развития семейно-брачных отношений. В нее не вошла, например, 

такая важная тенденция, как рост числа нетрадиционных семей. К последним 

относятся неполные семьи. Это семьи, в которых только один родитель. Можно 

выделить следующие типы таких семей: 

 - когда один родитель ушел из семьи, а оставшийся не вступил во второй брак; 

- когда один из родителей скончался, и второй вынужден воспитывать ребенка 

один; 

 - когда одинокий человек официально усыновил ребенка; 

- когда ребенок появляется вследствие неплановой беременности, у девушки-

подростка  (в этом случае, правда, более частым является вариант вхождения 

ребенка в родительскую семью девушки); 
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- когда одинокая женщина осознанно или вынужденно идет на рождение ребенка 

вне брака. 

Все эти типы семей можно обозначить одним общим термином «семьи 

одиноких матерей» или «матери-одиночки» (крайне редко «отцы-одиночки»).  

Матерью одиночкой является женщина, воспитывающая ребенка одна, а в 

свидетельстве о рождении ребенка в графе Отец стоит прочерк. 

Тенденция к увеличению роста числа матерей одиночек в современном 

мире объясняется совокупностью таких факторов как: эмансипация женщин, 

экономическая независимость от мужчин; брачный градиент; поддержка 

государства;  появление центров поддержки матерей-одиночек; терпимое 

отношение к одиноким матерям в современном обществе; растущее количество 

разводов; пример успешности голливудских матерей-одиночек. 

Одинокое материнство, по нашему мнению, вполне может считаться 

вариативной моделью семьи как малой социальной группой. Основные 

психологические особенности, которые характерны только для семьи, можно 

применить к одинокому материнству. Например, семья одиноких матерей состоит 

из разных поколений, а срок близкого знакомства между ее членами гораздо 

более длительный, чем в других группах. Наличие общих целей, а так же 

совместная деятельность так же характерны для семей одиноких матерей. 

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 

сплоченности семьи. Его характеризует степень устойчивости семьи к внешним 

или внутренним разрушающим ее факторам. Все три уровня можно применить к 

семьям одиноких матерей, более того, по нашему мнению, третий уровень 

проявляется ярче, чем в классических семьях. Это связанно с тем, что одинокая 

мать, еще, будучи беременной, сталкивается с внешними факторами, 

разрушающие ее семью. То есть она вынуждена постоянно бороться. 
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Единственная психологическая особенность, которая не подходит к семье 

одинокой матери – это наличие супружеской пары, взаимодействие которой, 

главным образом определяет микроклимат семьи. Но, как правило, роль отца 

ребенка на себя берет отец матери-одиночки или близкий родственник. Так же, 

очень часто, женщины со временем находят себе мужчину, который так же может 

заменить отца. Таким образом, можно сделать вывод, что одинокое материнство 

является вариативной моделью современной семьи.  
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Глава 2. Теория социальных представлений как методологическая основа 

изучения семей одиноких матерей 

2.1. Понятие, общая характеристика и структура социальных 
представлений 

 

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.  
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Концепция социальных представлений  – одна из теорий, нацеленная на 

выявление тенденций функционирования структур обыденного сознания в 

современном обществе. Эта концепция была разработана в 60-х годах ХХ 

столетия представителем французской социально-психологической школы  С. 

Московичи. В своих работах он анализирует, как поведения, принятые в 

психоанализе, становятся обыденными объяснениями среди широкой публики. В 

процессе социализации мы постепенно учимся понимать действия или ситуации 

определенным способом внутри нашей культуры. Мы согласовываем свои 

действия с действиями остальных членов нашего окружения. То есть значения 

определенных действий не создаются человеком, а культурно совместно 

используются как социальные представления.   

С. Московичи приводит пример социальных представлений, используя 

распространенное в большинстве обществ мира понятие «работа». Во многих 

культурах работа воспринимается как вид деятельности, за которую платят или 

должны платить. Однако, существует широкие вариации в определении того, 

какие виды деятельности рассматриваются скорее как работа, чем как дружеская 

помощь. Выгул собак, присмотр за ребенком или обучение кого-нибудь 

английскому может рассматриваться, а может и не рассматриваться как работа, в 

зависимости от того, кто это делает и где это делается. Обязанности тех, кто 

работает, также сильно варьируются. В Японии персональная значимость работы 

оказывается большей, чем во многих других странах. Рабочие обязанности 

человека в Японии могут заключаться в том, чтобы пойти выпить после работы и 

принимать участие в других развлекательных мероприятиях с коллегами по 

работе, в то время как в других культурах это мыслиться как нечто отдельное от 

работы.56 

                                                 
56 Smith, Peter B., Michael H. Bond (eds.) Social Psychology. Across Cultures. Analysis and Perspectives. N. 
Y., ets., Haruester Wheatsheaf, 1983, рр 84 - 85. 
56 Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд// Психологическийжурнал. 1995. Т. 
16. № 1. С. 3-18; №2. С. 3-14. 
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Важно отметить, что представления объясняют окружающие в рамках 

определенной когнитивной структуры. Основной чертой такой структуры 

является трансформация информационных когнитивных элементов в 

«репрезентативно-образные». 

Люди не только деформируют или избирательно воспринимают какую-либо 

информацию в соответствии с разделяемыми представлениями, но и сама 

реальность, с точки зрения автора концепции, структурируется на основе 

представлений, служащих своеобразными критериями при ответе на вопрос о 

реальности происходящего. В соответствии с этим, представления можно 

рассматривать как форму социальной реконструкции реальности. 

Структура социального представления содержит три измерения: 

− информацию;  

− поле представления;  

− установку. 

Информация несет сумму знаний об объекте и является необходимой базой 

для формирования представления.  С другой стороны, информация 

рассматривается как необходимое условие их формирования. Последователи 

концепции социальных представлений считают, что люди познают природу и 

социальные миры посредством сенсорного опыта. Важным положением в этом 

выводе является то, что все знания, убеждения и иные когнитивные конструкты 

имеют свои истоки только во взаимодействии людей и иным способом не 

образуются.  

Поле представлений является оригинальной категорией данной концепции и 

определяется как более или менее выраженное богатство содержания. Это 

иерархизированное единство элементов, где имеются образные и смысловые 

свойства представлений. Содержание поля представлений является характерным 

для определенных социальных групп. Установка определяется как отношение 

субъекта к объекту представления. Считается, что установка - первична, так как 

она может существовать при недостаточной информированности и нечеткости 

поля представлений. 



53 
 

2.2. Центральное ядро и периферия социального представления 
 
 Существует еще одно направление теории социальных представлений, 

которое представляет для данного исследования особый интерес. Это 

направление, заявленное Ж.-К. Абриком и его сотрудниками еще в 80-х годах и 

активно развивавшееся в 90-х, по праву можно считать не только достаточно 

разработанным, но и породившим большое количество эмпирических работ. 

Исследователей привлекает прозрачность операционализации понятия 

социального представления, предложенной Ж.-К. Абриком. В социальном 

представлении существует центральное ядро, которое связано с коллективной 

памятью и историей группы, оно определяет гомогенность группы через 

консенсус, 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, поддерживает гетерогенность группы, она подвижна, несет в себе 

противоречия, чувствительна к наличному контексту, выполняет функцию 

адаптации к конкретной реальности, допускает дифференциацию содержания, 

предохраняет центральное ядро.57 

Эмпирические исследования ядра и периферии социальных представлений в 

течение последних пяти лет следовали непрерывным потоком. Во многом 

благодаря им удалось продвинуть саму теорию: структура представления зависит 

от изменения аттитюда, но меняется при этом только периферическая система, а 

ядро остается стабильным. Были доказаны некоторые закономерности 

функционирования ядра: так элементы ядра могут активизироваться в разной 

степени в зависимости от контекста, на факт активации влияют степень 

критичности ситуации, а также уровень практического освоения объекта группой.  

                                                 
57 Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-90 годов. 
М.: ИНИОН РАН. 1996 

 



54 
 
Большое влияние оказывают также контекст высказывания и характеристики 

нормативной модели.58 

Исследователи, работающие в рамках теории ядра и периферии, 

сталкиваются с некоторыми методическими затруднениями, которые, по-

видимому, связаны с некоторой методологической неопределенностью. Самые 

заметные из них – это способы разграничения ядерных и периферических 

элементов или, другими словами, «контроль центральности». Теоретики этого 

направления открыто возражают против контроля центральности через, скажем, 

показатели частотности элементов. Абрик предлагает в качестве альтернативы 

контролировать центральность какого-либо элемента путем вычисления общей и 

частной валентности и таких специальных индексов, как индекс позитивных 

оценок и др. Несмотря на видимые успехи и популярность теории ядра и 

периферии, нужно заметить, что отношение к ней в стане теоретиков концепции 

не однозначно. Так Дуаз считает, что подобный путь изучения содержания 

социальных представлений создает иллюзию их автономного, внеконтекстного 

существования, а Вагнер замечает, что такого рода крен в изучении структуры 

социальных представлений по сравнению с процессом репрезентации скорее 

сближает эту теорию с социально-когнитивной традицией, чем развивает 

заложенный в ней конструкционистский дух. 

На основе анализа литературы, мы разработали авторскую модель 

формирования социальных представлений о семье и браке (рисунок 2). 

                                                 
58 Калькова В.Л. Исследование социальных представлений в европейской социальной психологии // 
Социология: Реферативный журнал. 1992. № 4. М.: ИНИОН РАН. 
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Рисунок 2 - Базовая модель формирования социальных 

представлений о семье и браке 

 
2.3. Функции социальных представлений 
 
Большое значение в концепции социальных представлений придается 

выделению социальных функций последних.  

С точки зрения Ж.-К.Абрика, основателя структурного подхода теории 

социальных представлений, последние выполняют четыре функции:  

1. защитная - трансформация чего-то неизвестного, пугающего, зловещего - 

в известное;  

2. функция облегчения осуществления внутригрупповых коммуникаций;  

3.ориентация поведения индивидов по отношению к объекту представлений 

и оправдание соответствующих социальных отношений;  
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4. конструирование и поддержание социальной идентичности. В 

зависимости от контекста первостепенную роль играет та или иная функция 

социальных представлений.59 

Отечественный социолог Г.М. Андреева выделяет другие функции 

социальных представлений.  Важнейшей из функций является то, что они служат 

инструментом познания.60 Согласно точке зрения представителей концепции, 

социальные представления сначала описывают, затем классифицируют и, 

наконец, объясняют объекты представлений. С другой стороны, подчеркивается, 

что социальные представления представляют собой не только сетку, с помощью 

которой люди перерабатывают ту или иную информацию, а являются фильтром, 

парциально и селективно трансформирующим информацию из внешнего мира.  

Второй важной функцией социальных представлений является функция 

опосредования поведения. Социальные представления кристаллизуются в 

специфических социальных структурах (кланы, церкви, социальные движения, 

семья, клубы и т.д.) и оказывают принудительное воздействие, 

распространяющееся на всех членов данного сообщества. Эта функция 

проявляется как во внешне наблюдаемом поведении, так и в эмоциональных 

проявлениях.  

Третьей функцией социальных представлений является адаптационная, 

выступающая в двух планах: во-первых, социальные представления адаптируют 

новые социальные факты, явления научной и политической жизни к уже 

сформировавшимся и ранее существовавшим взглядам, мнениям и оценкам; во-

вторых, они выполняют функцию адаптации индивида в социуме.61 

                                                 
59 Abric J-C. A structural approach to social representations// Representations of the social: bridging theoretical 
traditions/ Eds. by K. Deaux, G. Philogène. Oxford, 2001. 
56 Андреева Г.М. Социальная психология в современном мире. - М.: Просвещение, 2002. 
57Абульханова К.А. Российский менталитет: кросскультурный и типологический подходы.// Российский 
менталитет: вопросы психологической теории и практики. М., 1997. с.7. 
 
 
 

 
 



57 
 

По мнению Ж.-К.Абрика, социальные представления выполняют четыре 

функции: защитную - трансформация чего-то неизвестного, пугающего, 

зловещего - в известное; облегчения осуществления внутригрупповых 

коммуникаций; ориентации поведения индивидов по отношению к объекту 

представлений и оправдание соответствующих социальных отношений;  

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). 

Реализацию этих функций обеспечивает особый механизм возникновения 

социального представления. Он включает в себя три этапа: «зацепление», 

объектификация и натурализация.  

Сущность «зацепления» состоит в том, что «сначала всякий новый объект 

(как правило, незнакомый) нужно как-то «зацепить», сконцентрировать на нем 

внимание, зафиксировать в нем что-то такое, что позволит вписать его в ранее 

существующую рамку понятий. «Зацепление» за новый встреченный объект уже 

означает помещение его в некую привычную рамку, какое - то его обозначение, а 

значит, возможность сравнивать его с чем-то известным».62 

Вторым процессом является объектификация, через посредство которой 

абстрактные понятия и образы преобразуются в конкретные повседневные реалии 

и образы. По С. Московичи, «объектифицировать, - означает раскрыть знакомое 

качество в туманной идее или сущности, перевести понятие в образ» 

Объектификация чаще всего осуществляется в форме персонализации, т.е. 

попытки привязать понятие к какой-нибудь личности, более или менее знакомой. 

                                                 
62 Абульханова К.А. Российский менталитет: кросскультурный и типологический подходы.// Российский 
менталитет: вопросы психологической теории и практики. М., 1997. с.17 
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Новое, неизвестное сводится к боле известному конкретному имени, конкретной 

личности, персоне. Объектификация в форме фигурации осуществляется тогда, 

когда «содержание понятия, обозначающего для обыденного человека нечто 

новое, незнакомое привязывается не просто к имени кого-либо, а к некоторой 

формуле, связанной с этим именем».63 

Третий этап формирования социальных представлений - натурализация - 

характеризуется принятием полученного в ходе предыдущих этапов «знания» как 

объективной реальности и включением его в собственную когнитивную 

структуру в соответствии со сложившейся картиной мира индивида. 

  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. 

2.4.  Социально-психологическая адаптация как функция социальных 
представлений 

 

Одной из важных функций социальных представлений является 

адаптационная функция. Адаптация - понятие, имеющее в науке различное 

смысловое толкование. В самом общем плане «адаптация – результат (процесс) 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды, который приводит к 

оптимальному их приспособлению к жизни и деятельности…».64 Адаптацию 

разделяют на два вида: биофизиологическую и социально-психологическую. 

Рассмотрим подробней социально-психологическую адаптацию. Она 

представляет собой процесс усвоения  социально-психологическими ролевыми 

функциями,  приобретения людьми социально-психологического статуса. Со 

временем повышается адаптированность личности.  Выделят три вида 

адаптивности: 

                                                 
63 Абульханова К.А. Российский менталитет: кросскультурный и типологический подходы.// Российский 
менталитет: вопросы психологической теории и практики. М., 1997. с.18. 
 
64 Крысько В.Г. Социальная психология: курс лекций / В.Г. Крысько. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. – 352 с. 
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- Внутренняя адаптивность. Она представляет собой полную адаптацию личности.  

То есть возникает перестройка систем и функциональных структур личности; 

- Внешняя адаптивность. Личность, не перестраиваясь внутренне, остается 

самодостаточным и сохраняет свое лицо (инструментальная адаптация личности); 

- Смешанная адаптивность. Представляет собой вид адаптивности, при которой 

личность отчасти приспособляется к окружению, его ценностям и нормам, в то же 

время, сохраняя индивидуальность и свое «Я».65 

В процессе адаптации человек невольно использует определенные 

адаптационные стратегии. Рассматривая адаптационные стратегии, можно 

выделить несколько направленностей стратегических векторов: физеологический, 

психологический, социальный. Важно отметить, что успешная адаптация 

достигается с помощью применения адаптационных стратегий в комплексе. 

Учитывая значимость каждого вектора, следует заметить, что использование в 

равных пропорциях все три стратегии скорее замедлит процесс адаптации, чем 

будет ему способствовать. Таким образом, вес той или иной стратегии должен 

быть уменьшен или увеличен, в зависимости от ситуации. Увлечение же лишь 

одной стратегии поведения так же влечет к дезадаптации личности.  То есть 

важно добиться баланса. К примеру, использование только физиологической 

направленности может привести к болезни, беспрестанному посещению врачей и 

унынию; делая акцент только на социальную направленность, приведет к тому, 

что человек будет считать себя жертвой, следовательно, здесь могут иметь место 

психологические игры и манипуляции; использование только психологической 

направленности приведет к процессу вечной рефлексии. 

Социально-психологическая адаптация это когда в процессе 

взаимодействия человека и общества, человек без продолжительных внутренних 

и внешних противоречий выполняет свою основную деятельность, свободно 

выполняет те ролевые ожидания, которые ждет от нее  общество, переживает 

                                                 
65 Крысько В,Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.208с. 
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состояния самореализации и может смело выражать свои творческие 

способности.66 

В своей работе «Социальная адаптация личности в трудовом коллективе» 

Н.А. Свиридов указывал, что социально-психологическая адаптация может быть 

определена как вступление личности в отношения внутри группы, 

приспосабливание к этим отношениям, создание образцов мышления и 

поведения, которые отражают систему ценностей и норм данного коллектива 

(группы), получение, усвоение и развитие умений и навыков межличностного 

общения в этом коллективе.67 

К объективным показателям социально-психологической адаптации обычно 

относят все, что в той или иной мере связанно с деятельностью или сужение круга 

общения и т.п. Что же касается субъективного аспекта адаптации, то он в 

большинстве случаев сводится к восприятию человеком изменений, 

происходящих в объективном плане и их оценке.68 

Выделят два типа социально-психологческой адаптации: 

1)   Прогрессивная, когда достигается полная адаптация;  

2)  Регрессивная - выглядит как формальная адаптация, которая не отвечает 

интересам общества, развитию данной социальной группы и самой личности. 

Некоторые психологи определяют последний вид адаптации как конформную, 

которая основана на формальном принятии личностью социальных норм и 

требований. В такой ситуации личность покоряется и не имеет возможности 

раскрыться, добиться самореализации, испытать чувство собственного 

достоинства, проявить себя в творчестве. Лишь прогрессивная адаптация может 

привести к истинной социализации личности, тогда как длительное следование 

конформистской стратегии приводит  личность к постоянному неправильному 

поведению (не соблюдение норм,  ожиданий, стереотипов поведения) и приводит 

к появлению все новых проблемных ситуаций. Личность не может свободно 
                                                 
66 Бассин Ф.В. О силе «Я» и «психологической защите» // Вопросы философии. – 1969. – № 2. 
67 Свиридов Н.А. Социальная адаптация личности в трудовом коллективе: дис. … канд. психол. наук. – Л., 1974. – 
С. 68. 
68 Ошукова Н.А. Динамика социально-психологической адаптации личности: дис. … канд. психол. наук. – М., 
1995. – 197 с. 
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адаптироваться к ним, поскольку не имеет ни адаптивных способностей, ни 

механизмов и их комплексов. 

Социально-психологическая адаптация является способом защиты 

личности, при помощи которого устраняются внутреннее напряжение, состояние 

нестабильности, испуга, беспокойства, которые возникают во время 

взаимодействия с обществом. Защитные механизмы психики служат способом 

психологической адаптации человека. Как свидетельствуют исследования, 

образуются и проявляются они в следствие травмирующих событий в сфере  

межличностных отношений, особенно в раннем детском возрасте. Когда же 

человек усваивает механизмы психологической защиты, это повышает его 

адаптивный потенциал, способствует успешности социально-психологической 

адаптации. К функциям  социально-психологической адаптации относятся:  

1) достижение максимального равновесия в системе «личность-социальная 

среда»; 

2)  проявление и развитие таланта личности; 

3) формирование эмоционально-комформных позиций личности;  

4) самореализация личности;  

5) самопознание и самокоррекция;  

6) рост эффективности деятельности, как адаптирующейся личности, так и 

социальной среды коллектива;  

7) сохранение психического здоровья.69 

Анализ научной литературы, касающийся социально-психологической 

адаптации дает нам выделить ее механизмы: принятие (неприятие) себя, принятие 

(неприятие) других, эмоциональный комфорт, эмоциональный дискомфорт, 

внутренний контроль, внешний контроль, доминирование, ведомость, эскапизм.  

Эмоциональный комфорт – то состояние, при котором личность ощущает 

уверенность, спокойствие, удобство. Человек не боится, свободно выражает свои 

чувства, он оптимистичен и всем доволен. Эмоциональный дискомфорт – 

состояние, нарушающее нормальную деятельность – страх, тревога, 
                                                 
69 Крысько В,Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. М., 2012 -с.78 
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беспокойство, неуверенность в себе, подавленность, чрезмерная озабоченность, 

мрачные мысли. 

Люди, подверженные внутреннему контролю, как правило, верят в то, что 

судьба в их руках, и они ей управляют. Даже после ряда неудач, они не снижают 

уровень своих ожиданий и удерживают ощущение контроля над окружающей 

средой, даже если их поведение несколько раз остается невознагражденным.  

Людям, подверженные внешнему контролю, уверенны, что их судьба 

зависит от случая или удачи. В случае достижения успеха, они склонны думать, 

что это не их заслуга, а всего лишь случайность или удачное стечение 

обстоятельств.  

Завышенный уровень внешнего контроля приводит к апатии и отчаянию, 

поскольку человек уверен, что не имеет никакой власти над собственной жизнью. 

Высокий уровень внутреннего контроля означает, что человек принимает 

ответственность за все, что происходит в его жизни (неудачи в личной жизни, 

смерть близких, шалости детей). Наиболее верным путем будет найти золотую 

середину между двумя этими уровнями.  

Приятие –  процесс восприятия реальности такой, какая она есть на самом 

деле.  Принимать что-то - это не осуждать, а дать право этому быть. Так же это 

внутреннее согласие с происходящим, разрешение чему-то быть таким, какое оно 

есть. Любой внутренний конфликт - это не согласие с самим собой. Любой 

внешний конфликт (конфликт между группами, организациями) это неприятие 

другого, или чего-то, что считается нами (ими) плохим, незаконным, не имеющим 

права на существование. 

Доминирование – главенствующее положение над другими субъектами. 

Человек стремиться держать свое окружение под контролем, а так же постоянно 

воздействует на него, приказывать, запрещать. Противоположное состояние 

доминированию – ведомость. Человеку комфортно быть зависимым от других, он 

полностью полагается на чужое мнение. Старается оставаться в тени и следует 

указаниям руководителя без каких-либо возражений. 
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Эскапизм – уход человека от реальной жизни в мир иллюзий. Обычно 

возникает в виде реакции на непрекращающийся стресс, который вызывается 

кризисными ситуациями, тяжелой работой, психологическими травмами. 

Адаптивный механизм вступает в работу при возникновении адаптивной 

ситуации. Такая ситуация возникает в двух случаях: при изменениях в среде (или 

переходом человека из одной среды в другую), а так же при таких изменениях в 

субъекте адаптации, которые делают нереальными для него постижение новых 

целей в прежних условиях среды. В момент обнаружения этих не соответствий, у 

субъекта возникает внутренняя напряженность, которая заставляет его искать  

выхода из не комфортной ситуации.    

Адаптация также характеризуется как «социально-психологический 

процесс, который при удачном течении приводит человека к состоянию 

адаптированности .70 

          Необходимо отметить, что адаптированность личности понятие схожее с 

понятием «жизненный успех», но означают они разные вещи. Неправильно 

связывать любую неудачу с отсутствием адаптированности. Важно учитывать, 

что не каждая потребность человека благоприятно влияет на правильное 

функционирование и социально-психологической адаптации. 

Инстинкт - один из важнейших составляющих в структуре личности, 

который создает условия для адаптивности. Инстинктивное поведение человека 

можно описать, как поведение с опорой на естественные потребности организма. 

Но, существуют потребности адаптивные в данной социальной среде, и 

потребности, приводящие к дезадаптации. Адаптивность или дезадаптивность 

потребности зависит от ценностей человека и от объекта-цели, куда они 

направлены. Дезадаптивность человека выражается в неумении ее адаптации к 

собственным потребностям. 

Дезадаптированная личность не сможет отвечать требованиям, 

предъявляемым обществом, выполнять свою социальную роль. Когда личность 

                                                 
70 Налчаджан А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы и стратегии) / А.А. Налчад- жан. – 
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1988 – 198 с. 
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претерпевает длительный внутренний и внешний конфликт – это и есть признак 

возникающей дезадаптации. Причем, пусковой механизм для адаптивного 

процесса - не наличие конфликтов, а факт того, что ситуация приобретает 

значение проблемной. 

Процесс социально-психологической адаптации - взаимодействие личности 

и группы, который протекает без длительных внешних и внутренних 

противоречий, личность выполняет свою основную деятельность, свободно 

отвечает тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа.71 

К понятию социально-психологической адаптации близко понятие 

социализации. Эти понятия обозначают взаимозависимые процессы. В то же 

время личность может быть социализированной, но дезадаптированной. Более 

того, причиной дезадаптированности человека может являться  высокая степень 

его социализации. Социализация – усвоение человеком социального опыта того 

общества, к которому он имеет отношение. В процессе социализации, индивид 

активно воспроизводит и наращивает системы социальных связей.  

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми и 

включен в социальное взаимодействие. Первые представления об общении 

человек приобретает еще до того, как научится говорить. В процессе 

взаимоотношений с другими людьми он получает определенный социальный 

опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью 

его личности. 

Человек не только воспринимает социальный опыт и овладевает им, но и 

активно преобразует его в собственные ценности, установки, позиции 

ориентации, в собственное видение общественных отношений. При этом личность 

субъективно включается в разнообразные социальные связи, в исполнение 

различных ролевых функций, тем самым преобразуя и окружающий ее 

социальный мир и себя.72 

                                                 
71 Кряжева И.К. Социально-психологические факторы адаптированности: дис. канд. психол. наук. – М., 1980. – 
200с 
72 Крысько В,Г. Социальная психология: Схемы и комментарии.- с.90 
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Социализация личности - это формирование и становление личности 

через овладение социальным опытом. Психологическая же адаптация 

выступает одним из ведущих и определяющих механизмов социализации 

личности. Основным критерием социализированности личности выступает не 

степень ее приспособленчества, конформизма, а уровень ее независимости, 

уверенности, самостоятельности, незакомплексованности. 

Самореализация, развитие, переход в самодостаточный социальный 

организм – вот основная цель адаптации личности. Иначе процесс 

социализации лишается гуманистического смысла и становится инструментом 

психологического насилия, направленного не на личностный рост и не на 

достижение единственной в своем роде индивидуальности, а на уничтожение 

«Я». 

Наиболее часто встречающимися категориями, наполняющими 

содержание процесса социально-психологической адаптации, являются 

следующие: «самореализация индивида», «взаимодействие индивида со 

средой», «усвоение норм и ценностей коллектива», «формирование 

позитивного отношения к социальным нормам». 

Таким образом, были представлены различные определения социально-

психологической адаптации и выделены ее основные виды и механизмы как 

одной из функций социальных представлений.  
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Выводы по второй главе 

За последнее десятилетие теория социальных представлений заметно 

продвинулась в своем развитии. Т. П. Емельянова отмечает, что, по мнению 

сторонников концепции (Дуаз, Вагнер), на сегодняшний день мы можем говорить 

о появлении многочисленных частных направлений в исследовании социальных 

представлений, об образовании нескольких относительно самостоятельных 

течений в русле единого концептуального подхода.73 

Исследовательское направление «Центральное ядро и периферия 

социального представления» заявлено Ж.-К. Абриком в 80-х годах и на 

сегодняшний день  по праву считается наиболее разработанным. Так же оно 

породило достаточное количество эмпирических работ.  

В социальных представлениях существует центральное ядро, которое 

связано с коллективной памятью и историей группы, оно стабильно, связно и 

устойчиво, не очень чувствительно к наличному контексту. 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, предохраняет центральное ядро. 

Периферическая система характеризуется вариативностью и 

изменчивостью, она опирается на индивидуальный опыт и индивидуальную 

память. Благодаря этому свойству, периферия позволяет представлению 

адаптироваться к различного рода изменениям контекста, в том числе и к 

историческому эволюционированию. В этом заключается «защитная система» 

ядра представлении. Принимая во внимание роль ядра, можно сказать, что это 

«защитная система» всего представления. 

Эмпирические исследования ядра и периферии социальных представлений в 

течение последних пяти лет следовали непрерывным потоком. Во многом 

благодаря им удалось продвинуть саму теорию: структура представления зависит 
                                                 
73 Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской социальной психологии 
(критический анализ). Автореферат дисс. …канд. психол. наук. М., 1985. 
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от изменения аттитюда74, но меняется при этом только периферическая система, а 

ядро остается стабильным. 

Ядро можно противопоставить периферии в том смысле, что ядро 

образованно элементами, отражающими коллективный опыт и ценности, 

коренящимися в культуре, а периферия – элементами, нацеленными на адаптацию 

к каждодневной жизни. Очевидно, что ядро и периферия находятся в 

иерархических отношениях, где ядру подчинена периферическая система. В 

качестве критериев, позволяющих различать периферию, можно использовать 

следующие: выпуклость элементов ядра, условность-безусловность (элементы 

ядра - безусловны), символическая ценность (элементы ядра придают смысл 

всему представлению), ассоциативная сила (элементы ядра определяют 

отношения между элементами представления). 

Таким образом, детально была рассмотрена теория социальных 

представлений, и за основу нашего исследования было взято исследовательское 

направление, основанное на выделении центрального ядра и периферии в 

социальных представлениях.  

                                                 
74 В социальной психологии Аттитюд — предрасположенность (склонность) субъекта к совершению 
определенного социального поведения. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование социальных представлений 

современных женщин об  одиноком материнстве 

3.1 Концептуальное и организационно-методологическое обеспечение 

эмпирического исследования социальных представлений современных 

женщин об одиноком материнстве 

Целью данного исследования являлось  выявить содержательную сущность 

структурных элементов социальных представлений современных женщин об 

одиноком материнстве.  

Специфика диссертационного исследования состояла в том, что в качестве 

испытуемых выступили замужние женщины, имеющие детей, незамужние 

женщины без детей и матери-одиночки. Такая выборка позволила представить 

проблему одинокого материнства в современном обществе с точки зрения 

различных социальных групп, что придало исследованию определенную 

стереоскопичность. 

При выстраивании  логики исследования мы опирались на положение о том, 

что социальные представления - это «функциональное видение мира, которое 

позволяет индивидам или группам придавать значение их поведению, понимать 

реальность через собственную систему отношений, таким образом адаптироваться 

к ней и определять свое место в ней». 75Таким образом, социальное представление 

– это способ видения того или иного аспекта мира, которое трансформируется в 

суждение и в действие.  

В целом, разработка методического комплекса заключалась в подборе 

адекватных и валидных методик для исследования. 

Методы исследования были выбраны исходя из поставленных задач: 

1. Контент-анализ 

2. Ассоциативный эксперимент 

3. Опросный метод (анкетирование методом face-to-face, групповое 

анкетирование) 
                                                 
75 Abric J-C. A structural approach to social representations// Representations of the social: bridging theoretical traditions/ 
Eds. by K. Deaux, G. Philogène. Oxford, 2001. 
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Диссертационное исследование было проведено в 2011 – 2014 гг. и 

включало три основных этапа. 

Первый этап (2011 – 2012 гг.): изучение и анализ психологической и 

социологической литературы; определение объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, целей и задач исследования. 

На втором этапе (2012 – 2013 гг.) состоялась разработка методического 

комплекса для исследования социальных представлений об одиноком 

материнстве. 

Третий этап (2013 – 2014 гг.): проведено основное социально-

психологическое исследование социальных представлений женщин об одиноком 

материнстве, выполнена математико-статистическая обработка данных, получены 

результаты. На основании полученных данных были сделаны выводы и 

заключение. 

В качестве объекта исследования выступило 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. 

Соответственно этому определились эмпирические задачи исследования: 

1. Исследовать литературу, кинематограф и интернет источники по теме 

одинокого материнства. 

2. Провести анкетирование среди современных женщин в целях получения 

ассоциаций об одиноком материнстве. 

3. Выявить взаимосвязь между социальными установками одиноких матерей 

и социальными установками замужних/незамужних женщин, в целях 

исключения девиантного поведения женщин, пошедших на одинокое 

материнство. 
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4. Выявить содержательную сущность структуры социальных представлений 

современных женщин об одиноком материнстве. 

5. Провести сравнительный анализ социальных представлений замужних 

женщин и матерей-одиночек о деторождении. 

6. Выявить и описать механизмы социально-психологической адаптации 

матерей-одиночек в современных условиях.  

В соответствии с задачами эмпирического исследования по выявлению 

содержательной и психологической сущности социальных представлений 

матерей-одиночек об одиноком материнстве были проведены следующие 

исследовательские процедуры:  

1. Контент-анализ публицистических, кинематографических и интернет 

источников по теме одинокого  материнства; 

2. Ассоциативный эксперимент; 

3. Опрос матерей-одиночек методом анкетирования face-to-face; 

4. Опрос замужних и незамужних женщин методом группового заочного 

анкетирования. 

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), 

специфические (периферия), включающие в себя динамичные содержательные 

элементы, связанные с семейным статусом женщин. 

Частные гипотезы: 

1. Особенности социальных представлений  современных представлений 

об одиноком материнстве заключаются в том, что у матерей-одиночек 

семейный образ жизни ассоциируется с родителями или ближайшими 

родственниками, так как они склонны видеть в них опору; представления 

матерей-одиночек о семейных ценностях и социальных установках 

схожи с представлениями женщин других семейных статусов; 

репродуктивные установки у одиноких матерей так же высоки, как и у 
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замужних женщин; современное общество стало толерантно к 

одинокому материнству. 

2. Содержательные элементы структуры социальных представлений ядра 

являются константными и не зависят от семейного статуса женщин. 

3. Содержательные элементы структуры социальных представлений 

периферии зависят от семейного статуса женщин. 

4. Содержательные элементы структуры социальных представлений 

переходной зоны выполняют фильтрационную функцию. 

Были опрошены незамужние женщины, замужние женщины с детьми и 

матери-одиночки. Всего – 250 человек. В связи с тем, что сбор первичного 

материала проходил несколько лет, объем выборки на разных этапах 

исследования может варьироваться от 39 до 250 человек. Выборка стихийная, 

нерепрезентативная. Более подробная социально-демографическая 

характеристика выборок будет описана для каждого тематического этапа 

исследования. 

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. 

Научная проблема заключается в теоретической и эмпирической 

неиследованности  социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве. 

3.2.  Результаты проведенного контент-анализа публицистических, 

кинематографических и интернет источников по теме одинокого 

материнства 

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 – 

метода качественно-количественного анализа содержания документов с целью 

выявления стереотипных суждений женщин об одиноком материнстве. 
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Объектами контент-анализа публицистические источники, кинематограф и 

интернет ресурсы. 

На первом этапе исследования была проведена выборка документов, 

кинофильмов, интернет сайтов, направленных на женскую аудиторию:  

- женские журналы («Домашний Очаг», «Cosmopolitan», «Караван 

историй», «Мама и малыш», «Mari Clare», «Glamour», «Самая», «Глянец», 

«Beauty», «ЖЖ», «Joy», «Pink», «Vogue», «Женский Журнал», «Единственная», 

«Добрые советы», «Mini», «Elle», «Psychologies», «Лиза», «Биография», «YES», 

«Женские советы», «Мой ребенок», «Жду малыша», «Мама, это я», 

«Психология»,  «mamas&papas», «Мой Кроха», «Счастливая мама», «Счастливые 

родители», «OOPS!», «ЯБЛОКО», «Между нами…», «Мой Дом», «Здоровье», 

«Добрые советы», «Моя история», «Психология и Я», «Мой маленький», 

«Отдохни», «Женские секреты», «Страна советов», «Крестьянка», «Волшебный», 

«Счастливая и красивая», «Elle girl», «Женские советы»); 

-художественная литература(Сьюзен Виггс «Дом у озера», Сильви Тестю 

«Девочки», Джодо Мойес «Один плюс один», Джоанн Харрис «Шоколад», Берли 

Догерти «Здравствуй, Никто»); 

- кинематограф («Москва слезам не верит», «Впервые замужем», «Бедная 

Саша», «План Б», «Мамы» ); 

- интернет источники (женские он-лайн журналы: «Woman.ru», «Passion.ru», 

«MyJane.ru», «Wday.ru», «Леди Mail.ru», «Ева.ру. Я-женщина!», «Клео», «Ivona-

bigmir)net», «Woman Journal», «Ека-мама», «Домашний», «Осинка», «Хочу», 

«Мелочи жизни», «JustLady», «News.Gnezdo.ru», «Леди Tut.by», «Сестренка.ру», 

«Galya.ru», «Lady.tochka.net», «Единственная», «Натали», «Terrаwoman», «Леди», 

«Прелесть», «WWWoman», «Velvet», «Косметичка.ру», «Iwoman.ru», «Поле 

надежды», «Sunny7», «She», «Vladimirka.ru», «Ladycity.ru», «Женский журнал о 

счастливой жизни», «Women2women», «Красотка», «Остров любви», «Страна 

красоты», «Lady74.ru», «Амфора», «Моя Мадонна», «CosmoLady», «Мурана», 

«Medsputnik.ru», «Подружка.com», «Lady.tochka.net», «WomanHit.ru», 

«newwoman.ru», «SkazhiMiru.ru», «StarHit.ru», «WDay.ru», «Ева.Ру: Мир 
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современной женщины», «Мир женщины», «Родительский форум 

Материнство.ru», «Летидор», «Woman Journal», «Дамский клуб «Lady», 

«Meridian», «Inmoment.ru», «Женский портал Woman365.ru», «Настоящая Леди», 

«Брюнетка.ру», «Мамский сайт», женский сайт «AmazingWoman», «Психология 

счастливой жизни», «Желанный ребенок», «myJulia», женский блог «Изюминки», 

«Мамусик.ру», «Почемучка», женский журнал «Мюсли», форумы «Жизнь», 

«Сестренка», «Проблемы в семье», «Муж и Жена. Отношения в семье», «Женский 

форум», блоги «Мамин блог», «Шесть причин не жениться на матери-одиночке», 

«Мать-одиночка:10 поводов для радости», «Мужское мнение о матерях 

одиночках», общества одиноких мам «Клуб счастливых мам»,  «Самостоятельная 

мама», форум «Одинокие мамы, давайте общаться!», сайт одиноких мам «Eka-

mama», «Mamuski.ru», форум «я+малыш и минус папа. (одинокие мамы)», Форум 

одиноких матерей «Вконтакте», сайты для женщин «8 женщин», «Рай для 

женщин», «Our-woman.ru», «Koketka.ru», «female-happiness.com», 

«OffSites.narod.ru», «verytiksi.ru», «ABCwoman.ru», «ladiesmagazine.ru», «7ya.ru», 

«justlady.ru», «zhenschine.ru», «domochag.net», «jamann-world.ru», «inmoment.ru», 

«wassa.ru», «golden-woman», «jsekret.ru», «ona-znaet.ru», «mycharm.ru», «internet-

podrugi.ru», «kabeta.ru», «zhenskysait.ru», «u-woman.ru», «wuor.ru», 

«zhenstvennaya.ru», «moe1.ru», «womenscredo.ru», «mama.ru», «supermoms.ru» ).  

Выбор печатных источников информации предопределен периодичностью 

издания, географией распространения и вид целевой аудитории. 

На втором этапе исследования была выделена единица анализа – понятие 

«одинокое материнство». 

На третьем этапе исследования были выделены единицы счета. 

Исследовательский интерес представляло не только количество упоминаний об 

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

Обработке методом контент-анализа было подвергнуто 200 источников. Из 

них 30 публицистических источников, 48 печатных изданий, 117 интернет 

источников и 5 кинематографических картин. 
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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. 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.  

Так же нами подробно был проанализирован отечественный кинематограф. 

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

как главная героиня или как второстепенный персонаж. Мы проанализировали 5 

кинокартин, в которых раскрывается образ одинокой матери. В советском фильме 

«Москва слезам не верит» одинокая мать выступает в главной роли. В юном 

возрасте она рожает ребенка, будучи не замужем, но пройдя через огромное 

количество трудностей, достигает успехов в карьере. Эта картина, как и все 

картины позднего СССР, является конструктом, утверждающий в обществе 

выгодные для советской власти жизненные сценарии. В данном случае 

раскрывается образ одинокой матери, которая только благодаря поддержке 

государства смогла не только выжить, но и подняться по карьерной лестнице. 

Фильм Хейфица « Впервые замужем » описывает историю матери-одиночки, 

которой на протяжении всего фильма окружающие указывают на отсутствие 

мужа, всячески порицают это и высмеивают. Центральная идея фильма 

заключается в том, что у каждого ребенка должен быть отец, а одинокое 

материнство рассматривается как патология. Более того, главная героиня сама 

называет себя «мать одна ночка». 

В обеих кинокартинах делается акцент на том, что государство заботится об 

одиноких матерях. Девушкам разрешают жить в общежитиях, в дальнейшем 

предоставляют отдельную жилплощадь. Помощь в воспитании ребенка 

оказывают образовательные учреждения, детские пионерские лагеря, секции. То 

есть пока мать на работе, ребенком активно занимается государство.  
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Так же нами было рассмотрено несколько фильмов постсоветского времени. 

Фильм Т.Кеосаяна «Бедная Саша» рассказывает об одинокой матери, которая, не 

смотря на свое положение, имеет престижную работу и не нуждается в деньгах. 

Стереотипное представление «бедной матери-одиночки», остается в советском 

союзе.  

Образ успешной одинокой матери рассматривается  в фильме «Мамы». Но 

следует заметить, что нормы и ценности, сформированные в советском обществе 

в отношении семьи и брака достаточно стойкие, поэтому они сохраняются в 

современной России. 

И так 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 (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты информационно-целевого анализа - стереотипы об одиноком 
материнстве 

 
№ 

п/п Суждения 

1 В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более терпимое, чем 
раньше (20-25 лет назад) 

2 Сознательно одинокими матерями становятся неуверенные в себе женщины 
3 Одинокие матери устают намного больше чем замужние женщины 

4 Одинокие матери настолько заняты работой, что ребенок сидит дома в одиночестве, 
или оставлен на бабушек/дедушек/прочих родственников 

5 У одиноких матерей много привилегий на работе 

6 Одиноким матерям невероятно трудно повторно выйти замуж, потому что женщины 
с детьми никому не нужны 

7 Матери-одиночки ненавидят мужчин 

8 Одинокие мамы находятся за чертой бедности 

9 В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более негативное, чем 
раньше (20-25 лет назад) 

10 Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат случайно 

11 Мать-одиночка живет ради ребенка, перестав быть женщиной 

12 

Работодателям с одинокой матерью 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 
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13 Матери-одиночки ведут себя вольно с мужчинами 

14 Для матерей-одиночек дети становятся обузой 

15 Одинокая мать несчастна 

16 Все матери-одиночки - озлоблены от недостатка мужского внимания и от тяжелой 
жизни 

17 Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 

18 Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 

19 

Одинокие матери обязательно вырастят психически неполноценную личность из 
своего ребенка, потому что только в полной семье можно вырастить полноценную 
личность 

20 Матери-одиночки обладают дурным характером 
 

Респондентам в ходе исследования было предложено дать оценку этим 

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

Полученные ответы были распределены на три основные зоны: 

1. зона ядра (частота встречаемости признака находится в интервале от 30 

до 21, средний ранг – от 0 до 1,67),  

2. переходная зона изменений социального представления (частота 

встречаемости признака находится в интервале от 20 до 11, средний ранг 

от 1,68  до 3,34)  

3. зона периферии (частота встречаемости признака находится в интервале 

от 10  до 0, средний ранг - не менее 3,35 и не более 5,0). Результаты 

представлены в таблицах 2, 3, 4 

Таблица 2  

Социальные представления матерей-одиночек об особенностях одинокого 
материнства на основе стереотипных суждений 

 
Элементы 
структуры 
социальных 
представлений 

 
Суждения 

 

Среднее 

значение 

Ядро В современных условиях отношение к матерям-одиночкам 
более терпимое, чем раньше (20-25 лет назад) 

1,67 

Переходная зона 
 

Сознательно одинокими матерями становятся неуверенные в 
себе женщины 

3,00 

 Одинокие матери устают намного больше чем замужние 
женщины 

3,20 

 Одинокие матери настолько заняты зарабатыванием денег, что 
ребенок сидит дома в одиночестве, или оставлен на 
бабушек/дедушек/прочих родственников 

3,33 
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Периферия У одиноких матерей много привилегий на работе 3,80 

 Одиноким матерям невероятно трудно повторно выйти замуж, 
потому что женщины с детьми никому не нужны 

4,00 

 Матери-одиночки ненавидят мужчин 4,13 

 Одинокие мамы находятся за чертой бедности 4,20 

 В современных условиях отношение к матерям-одиночкам 
более негативное, чем раньше (20-25 лет назад) 

4,20 

 Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат 
случайно 

4,27 

 Мать-одиночка живет ради ребенка, перестав быть женщиной 4,40 

 Работодателям с одинокой матерью 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 

4,40 

 Матери-одиночки ведут себя вольно с мужчинами 4,40 

 Для матерей-одиночек дети становятся обузой 4,47 

 Одинокая мать несчастна 4,53 

 Все матери-одиночки - озлоблены от недостатка мужского 
внимания и от тяжелой жизни 

4,53 

 Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 4,60 

 Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 4,60 

 Одинокие матери обязательно вырастят психически 
неполноценную личность из своего ребенка, потому что только 
в полной семье можно вырастить полноценную личность 

4,60 

 Матери-одиночки обладают дурным характером 4,73 

 

Судя по наполненности ядра, социальные представления окончательно не 

сформированы. Несмотря на негативную окраску суждений, респондентами были 

выбраны максимально позитивные.  

Таблица 3  

Социальные представления замужних женщин об особенностях  одинокого 
материнства на основе стереотипных суждений 

 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Составляющие одинокого материнства 

Среднее 

значение 

Ядро В современных условиях отношение к матерям-одиночкам 
более терпимое, чем раньше (20-25 лет назад) 

1,53 

 Одинокие матери устают намного больше чем замужние 
женщины 

1,63 

Переходная Сознательно одинокими матерями становятся неуверенные в 
себе женщины 

2,35 



78 
 

зона 

 Одинокие матери настолько заняты работой, что ребенок 
сидит дома в одиночестве, или оставлен на 
бабушек/дедушек/прочих родственников 

2,48 

 Работодателям с одинокой матерью 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 

2,50 

 У одиноких матерей много привилегий на работе 3,32 

Периферия Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат 
случайно 

3,70 

 Одинокие матери обязательно вырастят психически 
неполноценную личность из своего ребенка, потому что 
только в полной семье можно вырастить полноценную 
личность 

3,80 

 Одиноким матерям невероятно трудно повторно выйти 
замуж, потому что женщины с детьми никому не нужны 

3,85 

 Одинокие мамы находятся за чертой бедности 3,85 

 Матери-одиночки вольно себя ведут с мужчинами 3,90 

 Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 3,95 

 Мать-одиночка живет ради ребенка, перестав быть женщиной 3,95 

 Для матерей-одиночек дети становятся обузой 3,95 

 В современных условиях отношение к матерям-одиночкам 
более негативное, чем раньше (20-25 лет назад) 

3,95 

 Одинокая мать несчастна 4,10 

 Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 4,15 

 Все матери-одиночки озлоблены от недостатка мужского 
внимания и от тяжелой жизни 

4,15 

 Матери-одиночки ненавидят мужчин 4,20 

 Матери-одиночки  обладают дурным характером 4,35 

 

Таблица 4  

Социальные представления незамужних женщин об особенностях  одинокого 
материнства на основе стереотипных суждений 

 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Составляющие одинокого материнства 

Среднее 

значение 

Ядро В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более 
терпимое, чем раньше (20-25 лет назад) 

1,64 

Переходная 

зона 

Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат случайно 1,66 

 Сознательно одинокими матерями становятся неуверенные в себе 
женщины 

1, 67 
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 Одиноким матерям невероятно трудно повторно выйти замуж, 
потому что женщины с детьми никому не нужны 

2,54 

 Одинокие матери настолько заняты работой, что ребенок сидит 
дома в одиночестве, или оставлен на бабушек/дедушек/прочих 
родственников 

3,08 

 Одинокие матери устают на много больше, чем замужние 
женщины 

3,28 

Периферия Одинокие матери обязательно вырастят психически 
неполноценную личность из своего ребенка, потому что только в 
полной семье можно вырастить полноценную личность 

3,76 

 Мать-одиночка живет ради ребенка, перестав быть женщиной 3,78 

 У одиноких матерей много привилегий на работе 3,8 

 Работодателям с одинокой матерью 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 

3,82 

 В современных условиях отношение к матерям одиночкам более 
негативное, чем раньше (20-25 лет назад) 

3,88 

 Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 3,92 

 Одинокая мать - несчастна 3,92 

 Для матерей-одиночек дети становятся обузой 4,02 

 Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 4,06 

 Матери-одиночки ненавидят мужчин  4,12 

 Одинокие мамы находятся за чертой бедности 4,12 

 Матери-одиночки ведут себя вольно с мужчинами 4,14 

 Все матери-одиночки  озлоблены от недостатка мужского 
внимания и от тяжелой жизни 

4,24 

 Матери-одиночки обладают дурным характером 4,24 

 

Рассмотрев социальные представления женщин об одиноком материнстве 

на основе стереотипных суждений, мы провели сравнительный анализ среди 

замужних, не замужних и одиноких матерей (таблица 5). По результатам 

сравнительного анализа, можно сделать ряд выводов: 

- Абсолютное большинство респондентов 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, 

что подтвердило нашу частную гипотезу.  

- Замужние (1,63) и незамужние (1,66) женщины считают, что одинокие 

матери устают на много больше, чем замужние женщины. Хотя матери-одиночки 
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напротив так не считают (3,00). Это говорит о стойкости стереотипа «уставшей и 

замученной одинокой матери», от которого общество до сих пор не избавится. 

- Так же замужние и незамужние женщины считают, что сознательно 

матери становятся одинокими от отчаяния, а возможности создать семью все 

меньше. Как известно, на федеральном уровне статистика по одинокому 

материнству не ведется. Поэтому оценить число матерей-одиночек можно лишь 

на основании данных о ежегодной регистрации новорожденных в Загсах. По 

данным Росстата на сегодняшний день таких женщин репродуктивного возраста 

(15-45 лет) в общей численности матерей в России не превышает 18%. То есть 

одинокое материнство встречается и среди 15-и летних и среди женщин 

постарше. А значит утверждать, что именно биологические часы вынуждают 

женщин скорее рожать детей, невозможно. 

Таблица 5 

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 4,20 3,80 3,78 
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неполноценную личность из своего ребенка, 
потому что только в полной семье можно 
вырастить полноценную личность 

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 

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 

 

3.3. Результаты ассоциативного эксперимента. 

Для выявления психологической и содержательной сущности социальных 

представлений современных женщин об одиноком материнстве был проведен 

свободный ассоциативный эксперимент.  

Условия проведения: 

- ограниченность во времени 

- ценность первой ассоциации. 

Ход эксперимента:                                                  

предъявление испытуемому слова-стимула, на которое он    отвечает первыми 

пришедшими на ум словами.   

Цель эксперимента: выявить разнообразие ассоциативных связей на примере 

слова - стимула «мать-одиночка». 

В эксперименте приняли участие 90 респондентов в возрасте от 25 до 35 лет, с 

разными социальными статусами (замужняя женщина с детьми, незамужняя 
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женщина, мать-одиночка). Респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «мать-одиночка»? Выбор 

ассоциаций осуществлялся по частоте встречаемости (от 2 и более раз). Далее 

ассоциации были распределены на три группы, связанные: со статусом матери-

одиночки, с оценкой статуса матери-одиночки и с качествами личности матери-

одиночки. 

Исследование было проведено в три этапа: 

На первом этапе исследования в ассоциативном эксперименте приняли 

участие матери-одиночки (N=30). Респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «мать-одиночка»?  Выбор 

ассоциаций осуществлялся по частоте встречаемости (от 2 и более раз), что 

составило 176 ассоциаций. Из них – 48 связаны со статусом матери-одиночки, 73 

– с оценкой статуса, 55 – с качествами личности матери-одиночки. Таким 

образом, в итоговую группировку были включены 22 ассоциации одиноких 

матерей с понятием «мать-одиночка». Обобщенные результаты представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6  

Группировка ассоциаций одиноких матерей понятия «мать-одиночка» 
Группы ассоциаций Ассоциативный ряд понятия «мать-одиночка» 

 

Статус 

воспитывает ребенка сама (12), современная женщина  (11), одинокая  

(11), женщина с ребенком  (10), больше общения с ребенком (9), без 

отца (8) одна (5), не замужем (5). 

 

Оценка статуса 

молодец (12), умница (11), за двоих (11), трудности (12), надежда 

умирает последней (10), проблемы (9), усталость (5), низкий доход (5) 

 

Качества личности  

сильная женщина (13), умная женщина (12), очень сильная женщина 

(9), сильный характер (7), мировая женщина (5), хороший человек (5) 

хладнокровная (4) 

 

Статус матери-одиночки ассоциируется в основном с ребенком - 

«воспитывает ребенка сама». Оценка статуса может быть  представлена в виде 

двух составляющих:  «оптимистичной» («молодец», «умница», «за двоих» и т.п.) 
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и «пессимистичной»  («трудности», «низкий доход» и т.п.). Ассоциативный ряд 

качеств матери-одиночки однозначно выражает силу их характера и 

положительные личные качества. 

Из общего ассоциативного ряда были выделаны структурные элементы 

социальных представлений, соответствующие ядру, переходной зоне и 

периферии. Ядро образуют ассоциации, встречающиеся более 11 раз: переходную 

зону – от  6 до 10 раз; периферийную зону – менее 5. 

Таким образом, обобщая ассоциации матерей-одиночек об одиноком 

материнстве, можно сделать вывод о том, что социальные представления 

полностью находятся в положительном оценочном поле, при этом ядро образуют 

ассоциации «воспитывает ребенка сама», «молодец», «умница», «за двоих», 

«трудности», «сильная женщина», «умная женщина». В переходную зону попали 

следующие ассоциации: «одинокая женщина с ребенком», «больше общения с 

ребенком», «отсутствие у ребенка отца», «надежда умирает последней», 

«проблемы» , «очень сильная женщина», «сильный характер». Периферическую 

зону составили такие ассоциации как «одна», «не замужем», «усталость», «низкий 

доход», «мировая женщина», «хороший человек», «хладнокровная» (Таблица 7). 

Таблица 7 

Структура социальных представлений матерей-одиночек об одиноком 
материнстве на основе ассоциативного эксперимента 

 
Зона представлений Статус матери-

одиночки 

Оценка статуса 

матери-одиночки 

Качества личности 

матери-одиночки 

             

               Ядро 

воспитывает ребенка 

сама, современная 

женщина, одинокая 

молодец, умница, за 

двоих, трудности 

сильная женщина, 

умная женщина 

 

  Переходная зона 

женщина с ребенком, 

больше общения с 

ребенком, без отца 

надежда умирает 

последней, проблемы 

очень сильная 

женщина, сильный 

характер 

 

      Периферия 

одна, не замужем  усталость, низкий 

доход  

мировая женщина, 

хороший человек  

хладнокровная  
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На втором этапе ассоциативный эксперимент проводился среди замужних 

женщин (N=30).  

Выбор ассоциаций замужних женщин осуществлялся по частоте 

встречаемости (от 2 и более раз), что составило 213 ассоциаций. Из них – 69 

связаны со статусом матери-одиночки, 93 – с оценкой статуса, 51 – с качествами 

личности матери-одиночки. Таким образом, в итоговую группировку были 

включены 24 ассоциации замужних женщин с понятием «мать-одиночка». 

Обобщенные результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Группировка ассоциаций замужних женщин понятия «мать-одиночка» 
Группы ассоциаций Ассоциативный ряд понятия «мать-одиночка» 

 

Статус 

В одиночку (12), женщина с ребенком (11), современная женщина 

(11), неполная семья (6), не замужем (6),  развод (6), брошенная (4), 

растит ребенка без мужа (3) 

 

Оценка статуса 

Не очень счастливая женщина (11), плохо (11), проблемы (10), вдвое 

тяжелее с ребенком (9), жалость (8), одной тяжело (5), надо ставить 

памятник (3), водоворот (3), на этом жизнь не заканчивается (3), 

вызывает уважение (3) 

 

Качества личности  

Вредный характер (11), самоуверенная (9), сильная (5), 

целеустремленная (4), трудолюбивая (3) 

 

Статус матери-одиночки ассоциируется в основном с ее положением в 

обществе - «одинокая женщина». Оценка статуса выражена в пессимистическом 

свете «плохо», «жалость». Ассоциативный ряд качеств матери-одиночки 

выражает силу ее характера.  

Таким образом, обобщая ассоциации замужних женщин об одиноком 

материнстве, можно сделать вывод о том, что социальные представления 

находятся в оценочном поле ниже среднего. Ядро образуют ассоциации «в 

одиночку», «женщина с ребенком», «современная женщина». В переходную зону 

попали следующие ассоциации: «неполная семья», «не замужем», 

«самоуверенная». Периферическую зону составили такие ассоциации как  
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«развод»,  «водоворот», «на этом жизнь не заканчивается», «вызывает уважение» 

(Таблица 9). 

Таблица  9  

Структура социальных представлений замужних женщин об одиноком 
материнстве на основе ассоциативного эксперимента 

 
 

Зона представлений 

Статус матери-
одиночки 

Оценка статуса 
матери-одиночки 

Качества личности 
матери-одиночки 

              

             Ядро    

В одиночку, женщина 

с ребенком, 

современная женщина 

не очень счастливая 

женщина, плохо  

вредный характер 

 

    Переходная зона 

неполная семья, не 

замужем, развод 

проблемы, вдвое 

тяжелее с ребенком, 

жалость 

самоуверенная 

 

         Периферия 

брошенная, растит 

ребенка без мужа 

надо ставить 

памятник, водоворот, 

на этом жизнь не 

заканчивается, 

вызывает уважение 

сильная, 

целеустремленная,  

трудолюбивая 

 

На третьем этапе исследования, ассоциативный эксперимент проводился 

среди незамужних женщин. Выбор ассоциаций осуществлялся по частоте 

встречаемости (от 2 и более раз), что составило 270 ассоциаций. Из них – 89 

связаны со статусом матери-одиночки, 91 – с оценкой статуса, 90 – с качествами 

личности матери-одиночки. Таким образом, в итоговую группировку были 

включены 37 ассоциации с понятием «мать-одиночка». Обобщенные результаты 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Группировка ассоциаций незамужних женщин понятия «мать-одиночка» 
Группы ассоциаций Ассоциативный ряд понятия «мать-одиночка» 

 
Статус 

Одинокая (12), Современная женщина (12),не замужем(12), жизнь 
только для ребенка (10), неполная семья (8), мать-отец (7), одна 
воспитывает ребенка (5), безответственный отец (5) 
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Оценка статуса 

уже никогда не будет одна (12), замечательная мама (11), для ребенка 
(10), бремя (8), жалость (8), печаль (8), мало свободного времени (7), 
несчастная (5), социальная несправедливость (4), напряжение (4), 
неудовлетворенная жизнью (3) 

 
 

Качества личности  

сильная женщина (12), сильная (12), волевая (12), смелая (12), сильная 
духом (11), самостоятельная (11), волевая (11),), любящая своего 
ребенка (11), активная (10), жизнестойкая (10), независимая (8), 
трудоголик (8), волевая (7), энергичная (6), не разбирается в 
мужчинах (4), замученная (4), сложный характер (4),  уставшая (3), 
незащищенная (3)  

 

Статус матери-одиночки ассоциируется с тем, что она осталась одна с 

ребенком не по своей воле – во всем виноват мужчина – «брошенная», 

«безответственный отец». В оценке статуса выражены ассоциации грусти и 

жалости «печаль», «несчастная». Практически все студентки  позитивно оценили 

качества личности матери-одиночки «сильная женщина», «волевая», «сильная 

духом». 

            Таким образом, обобщая ассоциации, можно сделать вывод о том, что 

социальные представления незамужних женщин об одиноком материнстве 

отличаются от представлений замужних женщин в переходной зоне.  Ядро 

наполняют ассоциации: «одинокая»,  «современная женщина»,  «не замужем», 

«сильная духом»,  «самостоятельная», «волевая», «замечательная мама»,  

«любящая своего ребенка». В переходную зону попали следующие ассоциации: 

«независимая», «трудоголик», «волевая», «энергичная» , «мало свободного 

времени». Периферическую зону составили такие ассоциации как «социальная 

несправедливость», «напряжение», «замученная», «сложный характер»,  

«уставшая», «незащищенная» (Таблица 11). 

Таблица 11  

Структура социальных представлений незамужних женщин об одиноком 
материнстве на основе ассоциативного эксперимента 

 
Зона представлений Статус матери-

одиночки 
Оценка статуса 
матери-одиночки 

Качества личности 
матери-одиночки 

 
 
            Ядро 

Одинокая, 
современная женщина, 
не замужем 

уже никогда не будет 
одна , замечательная 
мама  

сильная женщина, 
сильная, волевая, 
смелая, сильная 
духом, 
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самостоятельная, 
волевая, любящая 
своего ребенка 

 
 
  Переходная зона 

Жизнь только для 
ребенка, неполная 
семья, мать-отец 

для ребенка, бремя, 
жалость, печаль, мало 
свободного времени  

активная, 
жизнестойкая, 
независимая, 
трудоголик, волевая, 
энергичная  

 
 
           Периферия 

одна воспитывает 
ребенка, 
безответственный отец 

несчастная , 
социальная 
несправедливость, 
напряжение , 
неудовлетворенная 
жизнью 

не разбирается в 
мужчинах, 
замученная, сложный 
характер,  уставшая, 
незащищенная 

 

Таблица 12 

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, 
волевая, любящая 
своего ребенка 

 
 
 
 
 
Переходная зона 

1 женщина с 
ребенком, 
больше общения 
с ребенком, без 
отца, 

неполная семья, не 
замужем, развод 

Жизнь только для 
ребенка, неполная 
семья, мать-отец 

2 надежда умирает 
последней, 
проблемы 

проблемы, вдвое 
тяжелее с 
ребенком, жалость 

для ребенка, бремя, 
жалость, печаль, 
мало свободного 
времени 

3 очень сильная 
женщина, 

самоуверенная активная, 
жизнестойкая, 
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сильный 
характер 

независимая, 
трудоголик, волевая, 
энергичная 

 
 
 
 
    Периферия 

1 одна, не замужем  Брошенная, растит 
ребенка без мужа 

одна воспитывает 
ребенка, 
безответственный 
отец 

2 усталость, 
низкий доход 

надо ставить 
памятник, 
водоворот, на этом 
жизнь не 
заканчивается, 
вызывает 
уважение, мать 
одна ночка 

несчастная, 
социальная 
несправедливость, 
напряжение, 
неудовлетворенная 
жизнью 

 3 мировая 
женщина, 
хороший 
человек, 
хладнокровная 

сильная, 
целеустремленная,  
трудолюбивая 

не разбирается в 
мужчинах, 
замученная, 
сложный характер,  
уставшая, 
незащищенная 

 

Проведя сравнительный анализ (Таблица 12), мы  видим, что социальные 

представления всех групп женщин в ядерной зоне очень схожи. Интересным для 

нас открытием стало то, что все три группы женщин считают мать-одиночку 

«современной женщиной», то есть в наши дни образ матери-одиночки крепко 

укоренился в представлении женщин как вполне нормальное явление в 

современном мире. Так же большинство женщин ассоциируют мать-одиночку с 

не замужней женщиной, воспитывающей ребенка одной.  Ассоциации оценки 

статуса в ядерной зоне так же схожи и несут позитивный смысл «молодец», «за 

двоих», «уже никогда не будет одна», «замечательная мама». Личные качества 

одиноких матерей ассоциируются у замужних женщин с вредным характером. В 

то время как сами матери одиночки ассоциируют себя с умными и сильными 

женщинами. Незамужние женщины так же отмечают силу характера: «сильная 

женщина», «волевая», «сильная духом». 

Рассматривая переходную зону и зону периферии, мы видим, что мнения 

всех трех групп женщин расходятся. Одинокие матери делают акцент на то, что у 

них достаточно тяжелое положение «усталость», «низкий доход», «проблемы», 
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«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 незамужние 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, можно сделать вывод о том, что ассоциации всех трех групп 

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

расходятся в связи с семейным статусом женщин. Это полностью подтверждает 

нашу гипотезу. 

На основе ассоциативного эксперимента, мы построили авторскую модель 

структуры социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Модель социальных представлений современных женщин об одиноком 

материнстве 

 

Проведя ассоциативный эксперимент, мы выделили 20 качеств, которые 

чаще всего употреблялись женщинами при описании матерей-одиночек: 

работоспособность, сила, организованность, целеустремленность, активность, 

энергичность, общительность, дисциплинированность, жизнелюбие, внешняя 

привлекательность, доброжелательность, легкомысленность, самоуверенность, 

уверенность, уравновешенность, прогрессивность, самообладание, 

гармоничность, стабильность, спокойствие. 

Далее матерям-одиночкам было предложено оценить эти качества, 

примеряя их на себя и на замужних женщин. (Таблица 13, 14) 

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются:  
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1.зона ядра  -  средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  1,50. 

2.переходная зона – средние значения изменяются в интервале  – от 1,60 до  3.00. 

3.зона периферии - средние значения изменяются в интервале  – от    3,1 0 до 5,00 

 

Таблица 13  

Социальные представления матерей-одиночек о качествах одиноких матерей 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Качества одиноких матерей 

 

Среднее   

значение 

        Ядро общительность 1,00 

 сила 1,30 

 энергичность 1,50 

 активность 1,50 

Переходная 

зона 

работоспособность 1,87 

 жизнелюбие 1,93 

 доброжелательность 2,00 

 целеустремленность 2,13 

 внешняя привлекательность 2,20 

 организованность 2,27 

 уверенность 2,47 

 гармоничность 2,60 

 самоуверенность 2,60 

 самообладание 2,67 

 уравновешенность 2,67 

 дисциплинированность 2,80 

 прогрессивность 2,87 

 спокойствие 2,87 

Периферия  стабильность 3,33 

 легкомысленность 3,80 
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Таблица 15 - Социальные представления матерей одиночек о качествах замужних 

женщин  
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Качества замужних женщин 

 

Среднее 

значение 

Ядро Стабильность 1,04 

 Жизнелюбие 1,06 

 Уверенность 1,10 

Переходная 

зона 

Дисциплинированность 2,07 

 Организованность 2,07 

 Работоспособность 2,13 

 Доброжелательность 2,27 

 Самоуверенность 2,27 

 энергичность 2,40 

  Гармоничность 2,47 

 Активность 2,53 

 Общительность 2,53 

 Сила 2,60 

 Целеустремленность 2,60 

 внешняя привлекательность 2,67 

 Спокойствие 2,73 

 Прогрессивность 2,80 

 Самообладание 2,87 

 Уравновешенность 2,87 

Периферия Легкомысленность 3,27 

 

Проведя опрос среди матерей-одиночек, мы предложили замужним 

женщинам оценить те же самые 20 качеств, примеряя их на себя и на матерей 

одиночек. (Таблица 15, 16)  

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются:  

1.зона ядра  -  средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  1,50. 

2.переходная зона – средние значения изменяются в интервале  – от 1,60 до  3.00. 
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3.зона периферии - средние значения изменяются в интервале  – от 3,10 до 

5,00 

Таблица 15  

Социальные представления замужних женщин о качествах замужних женщин 
Элементы 
структуры 
социальных 
представлений 

 
Качества замужних женщин 

 
Среднее 
значение 

Ядро Уверенность 1,08 
 Стабильность 1,10 
 Гармоничность 1,50 
 Спокойствие 1,50 

Переходная 
зона 

Энергичность 1,80 

 Доброжелательность 2,00 
 Внешняя привлекательность 2,05 
 Жизнелюбие 2,10 
 Общительность 2,15 
 Самообладание 2,25 
  Уравновешенность 2,30 
 Дисциплинированность 2,30 
 Самоуверенность 2,35 
 Работоспособность 2,35 
 Целеустремленность 2,35 
 Прогрессивность 2,45 
 Активность 2,45 
 Организованность 2,45 
 Сила 2,85 
периферия Легкомысленность 3,15 
 

Таблица 16  

Социальные представления замужних женщин о качествах одиноких матерей 

Элементы 
структуры 
социальных 
представлений 

 
Качества одиноких матерей 

 
Среднее 
значение 

Ядро работоспособность 1,10 
 сила 1,30 
 целеустремленность 1,50 

Переходная 
зона 

организованность 1,87 

 активность 2,10 
 энергичность 2,30 
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 общительность 2,35 
 дисциплинированность 2,40 
 жизнелюбие 2,45 
 внешняя привлекательность 2,75 
 доброжелательность 2,80 
 легкомысленность 3,00 
периферия самоуверенность 3,15 
 уверенность 3,25 
 уравновешенность 3,25 
 прогрессивность 3,35 
 самообладание 3,40 
 гармоничность 3,45 
 стабильность 3,50 
 спокойствие 3,55 

 

Далее мы сравнили социальные представления двух групп женщин о 

качествах  матерей-одиночек и замужних женщин (Таблица 17, 18).   

Таблица 17 

Социальные представления матерей-одиночек и замужних женщин о качествах 
одиноких матерей 

 
матери-одиночки оценка замужние женщины оценка 

общительность 1,00 работоспособность 1,10 

сила 1,30 сила 1,30 

энергичность 1,50 целеустремленность 1,50 

активность 1,50 организованность 1,50 

работоспособность 1,87 активность 2,10 

жизнелюбие 1,93 энергичность 2,30 

доброжелательность 2,00 общительность 2,35 

целеустремленность 2,13 дисциплинированность 2,40 

внешняя привлекательность 2,20 Жизнелюбие 2,45 

организованность 2,27 внешняя привлекательность 2,75 

уверенность 2,47 доброжелательность 2,80 

гармоничность 2,60 легкомысленность 3,00 

самоуверенность 2,60 самоуверенность 3,15 

самообладание 2,67 уверенность 3,25 

уравновешенность 2,67 уравновешенность 3,25 
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дисциплинированность 2,80 прогрессивность 3,25 

прогрессивность 2,87 самообладание 3,40 

спокойствие 3,33 гармоничность 3,45 

стабильность 3,80 стабильность 3,50 

легкомыслие 3,80 спокойствие 3,55 

 

Таблица 18 

Социальные представления матерей-одиночек и замужних женщин о качествах 
замужних женщин 

 
матери-одиночки оценка замужние женщины оценка 

стабильность 1,04 уверенность 1,08 

жизнелюбие 1,06 стабильность 1,10 

уверенность 1,10 гармоничность 1,50 

дисциплинированность 2,07 спокойствие 1,50 

организованность 2,07 энергичность 1,80 

работоспособность 2,13 доброжелательность 2,00 

доброжелательность 2,27 внешняя привлекательность 2,05 

самоуверенность 2,27 жизнелюбие 2,10 

энергичность 2,40 общительность 2,15 

гармоничность 2,47 самообладание 2,25 

активность 2,53 уравновешенность 2,30 

общительность 2,53 дисциплинированность 2,30 

сила 2,60 самоуверенность 2,35 

целеустремленность 2,60 работоспособность 2,35 

внешняя привлекательность 2,67 целеустремленность 2,35 

спокойствие 2,73 прогрессивность 2,45 

прогрессивность 2,80 сила 2,85 

самообладание 2,87 организованность 3,15 

уравновешенность 2,87 активность 3,30 

легкомысленность 3,27 легкомысленность 3,30 

 

Проведя сравнительный анализ, мы сделали следующие выводы: в целом, 

социальные представления матерей-одиночек и замужних женщин о качествах 
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одиноких матерей схожи. У обеих групп женщин такие качества как «сила» и 

«активность» напрямую ассоциируются с образом одинокой матери и входят в 

зону ядра. А такие качества как «стабильность» и «спокойствие» были отмечены 

среди женщин в последнюю очередь. Что характерно, матери-одиночки видят 

себя «общительными» и «энергичными». Это говорит о том, что их совершенно 

не стесняет свое положение, и они свободно ведут тот образ жизни, что вели до 

рождения ребенка. В свою очередь у замужних женщин до сих пор крепко 

сформирован стереотип о том, что, родив ребенка без мужа, женщина вынуждена 

выживать, поэтому помимо «силы», в зону ядра попали такие качества как 

«работоспособность», «целеустремленность». У одиноких матерей они находятся 

в переходной зоне. 

Социальные представления замужних женщин и матерей-одиночек о 

замужних женщинах так же оказались схожи в зоне ядра. К примеру, обе группы 

женщин считают жизнь замужних стабильной, тем самым обеспечивая себе  

уверенность в завтрашнем дне. Замужние женщины считают себя спокойными и 

гармоничными. Эти два качества у них так же оказываются в зоне ядра.  

Что интересно, матери-одиночки видят замужних женщин жизнелюбивыми и 

ставят это качество в зону ядра, однако о себе такого не говорят. Таким образом, 

можно сказать, что для полной гармонии им все-таки что-то не хватает. 

Далее, респондентам было предложено определить, с чем в первую очередь 

у них ассоциируется семейный образ жизни. Степень важности той или иной 

ассоциации определялась  по медианным значениям от 1 – самый важный, до 4 – 

самый неважный (Таблица 19). Было выявлено, что для одиноких матерей 

семейный образ жизни ассоциируется, прежде всего, с родителями (1), далее с 

наличием хотя бы одного ребенка (2), а уже потом с законным супругом (3). Для 

незамужних женщин на первом месте стоит законный супруг, далее дети, а уже 

затем родители. Для замужних женщин на первом месте дети, потом супруг, 

потом дети.  
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Таблица 19 

Ассоциации женщин с семейным образом жизни 
  семейный образ жизни 

респонденты/степень 

важности 1 2 3 

матери-одиночки родители ребенок законный супруг 

замужние женщины законный супруг ребенок родители 

незамужние женщины законный супруг ребенок родители 

 

Можно сделать вывод, что для одинокой женщины с ребенком именно ее 

родители являются поддержкой. Таким образом, одна из наших частных гипотез о 

том, что у матерей-одиночек семейный образ жизни ассоциируется с родителями 

или ближайшими родственниками, так как видят в них опору, подтвердилась. 

Опираясь на сделанные выводы, можно сформулировать социальные 

представления матерей-одиночек о структуре семьи (Таблица 20).  

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются: 

1. зона ядра  -  средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  1,0. 

2. переходная зона – средние значения изменяются в интервале  – от 1,1 до  

2,0. 

3. зона периферии - средние значения изменяются в интервале  – от 2,1 до 3,00 

 

Таблица 20 

Социальные представления матерей-одиночек о структуре семьи 
Элементы 
структуры 
социальных 
представлений 

 
Структура семьи 

 
Частота, ранг 

Ядро Родители или другие родственники 1,0 
Переходная зона Законный супруг 2,0 
 Хотя бы один ребенок 2,0 

Периферия Двое детей 3,0 
 Трое и более детей 3,0 
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В зоне ядра находятся родители, в переходной зону - законный супруг и 

хотя бы один ребенок. В то время как при рассмотрении социальных 

представлений замужних женщин о структуре семьи (Таблица 21), мы выявили, 

что в зоне ядра находится законный супруг, в переходной зоне дети, а уже в зоне 

периферии находятся родители. У незамужних женщин так же в зоне ядра 

находится законный супруг, в переходной зоне дети (Таблица 22). То есть вполне 

логично, что матери-одиночки видят опору в своих родителях, замужние – в 

своем муже. Интересным оказались выводы о том, что молодые женщины, будучи 

еще не замужем, на первое место в структуре семьи видят супруга, а не 

родителей. 

Таблица 21 

 Социальные представления замужних женщин о структуре семьи 

Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Структура семьи 

 

Частота, ранг 

Ядро Законный супруг 1,0 

Переходная 

зона 

Хотя бы один ребенок 2,0 

 Двое детей 2,0 

Периферия  Родители или другие родственники 3,0 

 Трое и более детей 3,0 

 

Таблица 22  

Социальные представления незамужних женщин о структуре семьи 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Структура семьи 

 

Частота, ранг 

Ядро Законный супруг 1,0 

Переходная 

зона 

Родители или другие родственники 2,0 

 Хотя бы один ребенок 2,0 
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 Двое детей 2,0 

Периферия Трое и более детей 3,0 

 

3.4. Сравнительный анализ представлений о ценностях и социальных 

установках матерей-одиночек, незамужних и замужних женщин 

 Для выявления ценностных ориентаций и социальных установок 

современных женщин был проведен опрос методом группового анкетирования.  

На первом этапе исследования было опрошено три группы респондентов в 

возрасте от 25 до 35 с разными социальными статусами: матери-одиночки (N=30), 

замужние женщины (N=50) и незамужние женщины (N=50). 

Целью исследования являлось сравнить социальные представления 

респондентов разных социальных статусов, для выявления девиаций в поведении 

женщин, осознанно выбравших одинокое материнство, а так же для выявления 

степени влияния социального статуса на содержательную сущность структурных 

элементов социальных представлений респондентов. 

Исследование проводилось при помощи методики "Ценностные ориентации" М. 

Рокича. Данная методика разработана как тест личности, направленный на 

изучение ценностно-мотивационной сферы человека. Система ценностных 

ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и "философии жизни". 

Для выявления структуры социальных установок женщин о семейных 

ценностях в первую очередь  им было предложено проранжировать наиболее 

значимые для них в настоящий момент ценности от  «1» – самая значимая до «15» 

– самая незначимая. 

В таблице 23 показаны социальные представления матерей-одиночек о 

структуре семейных ценностей. 

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются:  
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1. зона ядра  - средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  5; 

2. зона потенциальных изменений социального представления средние 

значения изменяются в интервале  - не менее 5,1 не более 10; 

3. зона периферии - средние значения изменяются в интервале  - не менее 10,1 

и не более 14. 

Таблица 23 

Социальные представления матерей-одиночек о семейных ценностях 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Ценности матерей-одиночек 

 

Средние 

значения 

Ядро Счастливая семья 2,73 

 здоровье 3,00 

 любовь 4,67 

Переходная зона Уверенность в себе 6,07 

 Жизнь с комфортом 6,8 

 Чистая совесть 8,2 

 доверие 8,47 

 Мир и порядок в стране 8,47 

 справедливость 9,8 

Периферия Свобода личности 10,4 

 Равенство 11,2 

 Информированность 11,8 

 Прочные традиции 13,07 

 

В таблице 24 показаны социальные представления замужних женщин о 

структуре ценностей. 

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются:  

1. зона ядра  - средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  5; 

2. зона потенциальных изменений социального представления средние 

значения изменяются в интервале  - не менее 5,1 не более 10; 
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3. зона периферии - средние значения изменяются в интервале  - не менее 10,1 

и не более 14. 

Таблица 24 

Социальные представления замужних женщин о  ценностях 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Ценности замужних женщин 

 

Средние 

значения 

Ядро Счастливая семья 1,89 

 здоровье 2,26 

 любовь 3,63 

Переходная 

зона 

доверие 5,63 

 Чистая совесть 7,47 

 Высокий заработок 7,68 

 Уверенность в себе 8,32 

 Жизненный успех 8,32 

 Жизнь с комфортом 8,84 

 Свобода личности 9,79 

 Мир и порядок в стране 9,95 

Периферия информированность 11,16 

 Социальная справедливость 11,37 

 равенство 11,58 

 Прочные традиции 12,21 

 

В таблице 25 показаны социальные представления незамужних женщин о 

структуре ценностей. 

Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона 

потенциальных  изменений и  периферии являются:  

1. зона ядра  - средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  5; 

2. зона потенциальных изменений социального представления средние 

значения изменяются в интервале  - не менее 5,1 не более 10; 

3. зона периферии - средние значения изменяются в интервале  - не менее 10,1 

и не более 14. 
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Таблица 25  

Социальные представления незамужних женщин о ценностях 
Элементы 

структуры 

социальных 

представлений 

 

Ценности незамужних женщин 

 

Средние 

значения 

        Ядро Счастливая семья 2,73 

 здоровье 3,0 

 любовь 4,67 

 Жизненный успех 4,90 

Переходная 

зона 

Уверенность в себе 6,30 

 Жизнь с комфортом 7,10 

 Высокий заработок 7,72 

 доверие 7,90 

 Чистая совесть 8,10 

 Свобода личности 8,66 

Периферия  информированность 10,66 

 Мир и порядок в стране 10,70 

 Социальная справедливость 11,06 

 Равенство 11,40 

 Прочные традиции 13,02 

 

Далее мы сравнили социальные представления всех трех групп. Из 

приведенных в рисунке 3 данных можно заключить, что ядерная зона социальных 

представлений всех респондентов идентична - это подтверждает вторую частную 

гипотезу нашего исследования о том, что содержательные элементы структуры 

социальных представлений ядра являются константными и не зависят от 

семейного статуса женщин.  

Содержательные элементы структуры социальных представлений периферии 

зависят от семейного статуса опрашиваемых женщин, что подтверждает третью 

частную гипотезу нашего исследования. 
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Поскольку ценностные ориентации замужних, незамужних женщин и 

матерей-одиночек идентичны в ядерной зоне, можно сделать вывод о том, что 

женщины, сознательно выбравших одинокое материнство не имеют девиаций. 

 
Рисунок 3- социальные представления современных  

женщин о семейных ценностях 
 

Для выявления структуры социальных представлений матерей-одиночек 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. Остальные мотивы 

вступления в брак у женщин  выражены незначительно. Полученные в результате 

данного этапа исследования  приведены в таблице 26.   
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Таблица 26  

Мотивы женщин вступления в брак 

мотивы вступления в брак 

м
ат

ер
и-

од
ин

оч
ки

 

за
м

уж
ни

е 
ж

ен
щ

ин
ы

 

не
за

м
уж

ни
е 

ж
ен

щ
ин

ы
 

любовь 80% 90% 82% 

желание жить вместе с надежным другом 40% 30% 38% 

желание иметь рядом заботливого и нежного человека 53% 65% 74% 

желание иметь свой очаг и быть самостоятельным 53% 50% 48% 

желание материально обеспечить себя 20% 10% 8% 

желание узаконить интимную жизнь 13% 5% 7% 

желание достичь положения семейного человека 5% 5% 8% 

выполнение данного обещания 0% 0% 0% 

ожидаемый ребенок 7% 15% 20% 

боязнь одиночества 5% 5% 8% 

желание родителей 3% 1% 4% 

 

Далее респондентам  был задан вопрос: «Что Вы считаете важным для 

оценки Вашей жизни как успешной?» Результаты распределились следующим 

образом. Большинство женщин наиболее важным для успешности своей жизни 

считают материальное благополучие, затем наличие жилья и устойчивый доход. В 

полном объеме результаты ответов респондентов представлены в таблице 27. 
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Таблица 27  

Оценка успешности жизни 

  

м
ат

ер
и-

од
ин

оч
ки

 

за
м

уж
ни

е 
ж

ен
щ

ин
ы

 

не
за

м
уж

ни
е 

ж
ен

щ
ин

ы
 

материальное благополучие 93% 70% 74% 

образование 40% 45% 44% 

устойчивый доход 60% 55% 38% 

семья с двумя детьми 53% 40% 54% 

жить, ни в чем себе не отказывать, не 

огладываясь на других 13% 35% 40% 

наличие жилья 73% 70% 44% 

карьера(успехи в работе) 20% 30% 56% 

семья с тремя (и более)  детьми 7% 25% 10% 

жизнь в гармонии с окружающими 27% 30% 30% 

общение с друзьями 53% 15% 36% 

семья с одним ребенком 20% 20% 12% 

семья (без ребенка) 0% 0% 4% 

 

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 

считают стремление людей жить для себя, а инфантильность и 

несамостоятельность молодежи как главную причину отметили 60% 

респондентов. Точно такие же причины выделяют и замужние, и не замужние 

женщины. 

Далее женщинам было предложено ответить на вопрос «каково ваше 

отношение к браку?». Результаты распределились следующим образом: 35% 
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матерей-одиночек, а так же 40% замужних и 44% незамужних считают, что 

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

В полном объеме результаты ответов респондентов представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 

Отношение женщин к браку 

Каково Ваше отношение к браку? 

м
ат

ер
и-

од
ин

оч
ки

 

за
м

уж
ни

е 
ж

ен
щ

ин
ы

 

не
за

м
уж

ни
е 

ж
ен

щ
ин

ы
 

Официальный брак необходим для 

полноценного воспитания детей 13% 35% 23% 

официальный брак создает материальную 

опору семьи 13% 5% 7% 

женщина, вступившая в официальный брак, 

чувствует себя в жизни уверенной 35% 40% 44% 

официально регистрировать отношения не 

обязательно, главное, чтоб рядом был мужчина 20% 15% 13% 

затрудняюсь ответить 7% 5% 11% 

  

На вопрос «На чью помощь Вы можете рассчитывать в реализации Ваших 

семейных стратегий?» 53% матерей-одиночек, 47% замужних женщин и 49% 

незамужних ответили, что рассчитывают только на себя. 

В результате были получены статистически достоверные сходства между 

замужними женщинами, незамужними и матерями-одиночками в представлениях 

о семейных ценностях и социальных установках, а именно мотивы вступления в 

брак, оценка успешности жизни, отношение к браку, ассоциации с семейными 

ценностями.  
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Таким образом, гипотеза о том, что представления матерей-одиночек о 

семейных ценностях и социальных установках схожи с представлениями других 

женщин, подтвердилась. 

3.5.  Репродуктивные установки матерей-одиночек      

 Репродуктивная установка – (как разновидность социальной установки) это 

установка на рождение детей. На её формирование оказывают влияние такие 

факторы как: социально-экономические условия жизни, политическая обстановка, 

общественные культурные тенденции времени; матримониальный менталитет 

(брачно-семейная установка – разновидность социальной установки, в 

содержании которой можно выделить следующие компоненты: установка на 

супружество, установка на деторождение, полоролевая установка, установка на 

семейные ценности); родительская семья; образовательная среда; средства 

массовой информации; система социальных ожиданий общества, создающих 

установку реципиента на рождение детей.76 

         В статье Банюшевича И.А., Денисова А.П., Филипповой Е.Д. и Куцевала Е.В 

«Условия и факторы, влияющие на репродуктивные планы женщин, имеющих 

детей раннего возраста, в различных типах семей» описывается исследование, 

проведенное в 2005 году. Исследование проводилось в следующих типах семей: 

полные семьи (I группа) – семьи образованные женщинами в возрасте 18 лет и 

старше, состоящими в браке, имеющими одного-двух детей, один из которых был 

не старше трех лет, за исключением первородящих женщин 30 лет и старше; 

семьи, образованные матерями, в возрасте менее 18 лет, в том числе входящими в 

состав полных и неполных семей (II группа), первородящими женщинами в 

возрасте 30 лет и старше, в том числе входящими в состав полных и неполных 

семей (III группа), многодетные семьи, в том числе входящими в состав полных и 

неполных семей (IV группа), женщины, воспитывающие внебрачных детей не 

осознанно, а в виду жизненных обстоятельств, в возрасте 17 лет и менее и 

                                                 
76 Сорокина Т.Ю. Особенности брачно-семейных установок студенческой молодежи. Автореф. Дисс. 
канд. псих. наук. – Самара, 2007.  
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первородящими женщинами 30 лет и старше (V группа). Анализ мнений 

респондентов показал, что в зависимости от групповой принадлежности 

репродуктивные планы женщин имели определенные особенности. Нас 

заинтересовал один из выводов данного исследования о том, что замужние 

женщины имели более высокие репродуктивные установки, чем одинокие матери.  

           Поскольку мы рассматриваем особый тип женщин, воспитывающих детей 

без отца, нам стало интересно, как высоки их репродуктивные установки и на 

сколько сильно отличаются их социальные представления о материнстве.   

 В нашем исследовании принимали участие 30 матерей-одиночек в возрасте 

23-25 лет и 40 замужних женщин в возрасте 23-27 лет с одним или двумя детьми. 

В первой части анкеты респондентам было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

- Удовлетворены ли Вы количеством детей в Вашей семье? 

- Как Вы думаете, сколько детей лучше всего иметь в семье вообще? 

- Если Вы собираетесь в ближайшие 2-3 года иметь еще ребенка, то при каких 

условиях? 

- Если Вы не планируете (еще) иметь детей, то назовите основные причины, по 

которым Вы не хотели бы иметь еще детей? 

- Почему, на Ваш взгляд, семьи нередко ограничиваются рождением одного 

ребёнка? Если Вы хотели бы иметь большее число детей, чем собираетесь (-лись), 

то что и в какой степени мешает Вам иметь желаемое число детей? 

-Как Вы считаете, каков оптимальный возраст женщины для рождения детей? Как 

Вы считаете, в каком возрасте лучше всего обзаводиться первым и последним 

ребенком? 

По результатам ответов на данные вопросы можно заключить, что 50% 

замужних женщин и 73% матерей-одиночек удовлетворены количеством детей в 

их семье, однако 45% замужних и 73% одиноких считают, что в семье должно 

быть как минимум двое детей.  К основным условиям, при которых респондентки 

в ближайшие 2-3 года будут иметь детей являются уверенность в завтрашнем дне 

(51%) у матерей-одиночек, улучшение жилищных условий (55%) у замужних; на 
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увеличение числа детей может повлиять проблемы со здоровьем (45%), Так 

считают обе группы респондентов. Семьи нередко ограничиваются рождением 

одного ребенка из-за отсутствия уверенности в быстром улучшении своих 

условий жизни (56%) для замужних женщин, из-за маленькой квартиры (44%) для 

матерей одиночек, из-за того, что воспитание детей затрудняет карьеру (36%) для 

обеих групп респондентов; к причинам, которые мешают большинству женщин 

иметь желаемое число детей относятся материальные трудности (75%), большая 

занятость по работе (70%), неуверенность в завтрашнем дне (74%), жилищные 

трудности (72%), возраст (76%), недостаток времени на воспитание детей в семье 

(59%), сложности во взаимоотношениях в семье (52%). 

Средний оптимальный возраст женщины для рождения детей, по мнению 

опрошенных матерей-одиночек, составляет 24 года (от 21 до 27 лет), 

минимальный возраст для рождения детей 18 лет, максимальный – 35 лет. 

Средний оптимальный возраст женщины для рождения детей, по мнению 

замужних женщин так же составляет 24 года (от 21 до 27 лет) , минимальный 

возраст для рождения детей 22 года, максимальный – 34 года. 

Полученные результаты показывают, что наша гипотеза о том, что 

репродуктивные установки у женщин, осознанно выбравших одинокое 

материнство так же высоки, как и у замужних женщин, подтвердилась. 

  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 (частота встречаемости признака находится в интервале от 70 до 100),  

переходная зона изменений социального представления (частота встречаемости 

признака находится в интервале от 40 до 69) и зона периферии (частота 
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встречаемости признака находится в интервале от 0 до 39). Результаты 

представлены в таблице 29. 

Таблица 29 

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   

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 Дополнительная 
ответственность за 
близкого человека 

10 

   Тревога за будущее 
ребенка, его жизнь 
и здоровье 

10 

   Человек, который 
обеспечит меня в 
старости 

5 

 

На основе полученных данных нами была разработана модель социальных 

представлений женщин об одиноком материнстве (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Социальные представления замужних женщин и матерей одиночек о деторождении 
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В третьем блоке анкеты респондентам был предложен опросник ролевых 

ориентаций деторождения, содержащий 32 антонимичных суждения касательно 

репродуктивного поведения. Необходимо было дать оценку каждому 

утверждению по пятибалльной шкале: ± 2 – полностью согласен; ± 1 – частично 

согласен; 0 – затрудняюсь ответить/ни да, ни нет. 

В процессе обработки варианты ответа были перекодированы: «2» = «1», 

«1» = «2», «0» = «3», «-1» = «4», «-2» = «5», где «1» - полностью согласна с 

утверждениями столбца «А», а «5» - абсолютно не согласна с утверждениями 

столбца «А». 

Для построения среднего профиля кривой были рассчитаны медианные 

значения, а для построения иерархии утверждений были рассчитаны средние 

значения по каждому утверждению (Таблица 30 ). 

Таблица 30  

Медианные значения по суждениям опросника ролевых ориентаций 

деторождения на примере ответов матерей-одиночек 
№ 

Столбец А 
Баллы Median 

1 2 3 4 5 
1 Дети – это смысл жизни *     1,0 

2 Думая о рождении детей, не испытываю страха  *    2,0 

3 Рожать ребёнка буду и при отсутствии полной семьи  *    2,0 

4 Решусь на рождение ребёнка, даже если это ухудшит мой уровень жизни *     1,0 

5 Детей следует рожать, когда этого хочешь *     1,0 

6 Я чувствую, что готова к материнству/готов к отцовству *     1,0 

7 С интересом слушаю, когда другие рассказывают о своих детях *     1,0 

8 Я готова/готов поставить интересы ребёнка выше собственных  *    2,0 

9 Рождение детей – это забота о сохранении жизни  *    2,0 

10 Я хочу иметь детей *     1,0 

11 Ради материнства/отцовства могу отказаться от привычных удовольствий  *    2,0 

12 Материнство важнее карьеры  *    2,0 

13 Я хотела бы/хотел бы иметь более 1 ребёнка *     1,0 

14 Когда прихожу туда, где есть дети, всегда с ними играю  *    2,0 

15 Я стремлюсь к материнству/отцовству *     1,0 

16 Я испытываю жалость к бездетным женщинам/мужчинам  *    2,0 
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№ Столбец А Баллы Median 
17 В современных условиях, имея детей, легко самореализоваться  *    2,0 

18 Забота о детях даёт полноту жизни *     1,0 

19 Детям нужна любящая семья *     1,0 

20 У меня вызывают приятные чувства беременные женщины и женщины с 

 

*     1,0 

21 Литература о детях и материнстве меня волнует  *    2,0 

22 Женщина должна иметь детей, чтобы быть счастливой *     1,0 

23 Материнство развивает женщину *     1,0 

24 Преступно отказываться от больных детей  *    2,0 

25 Берегу своё здоровье ради материнства/отцовства  *    2,0 

26 Материнство украшает женщину *     1,0 

27 Жизнь женщины/мужчины полноценны только с детьми  *    2,0 

28 Испытываю приятные чувства, глядя на игру детей  *    2,0 

29 Иметь много детей престижно всегда  *    2,0 

30 
Принимая любое серьёзное решение, думаю о том, как это отразится на 

моём материнстве/отцовстве 
 *    2,0 

31 Рождение ребёнка – это вершина успеха женщины  *    2,0 

32 Дети вызывают у меня умиление  *    2,0 

 

Полученные ответы так же были распределены на три основные зоны (Таблица 

31):  

1. зона ядра - частота встречаемости признака находится в интервале от 0 до 

15,   

2. переходная зона изменений социального представления - частота 

встречаемости признака находится в интервале от 1,6 до 1,9,  

3. зона периферии  - частота встречаемости признака находится в интервале от 

2,0 до 3,0. 
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Таблица 31 

Сравнительный анализ структур социальных представлений матерей-одиночек и 

замужних женщин о деторождении 
Зона 
представлений 

Матери-одиночки Среднее 
значение 

Замужние женщины Среднее 
значение 

Ядро Дети – это смысл жизни 1,13 Дети – это смысл 
жизни 

1,42 

 Я чувствую, что готова к 
материнству 

1,33   

 Детям нужна любящая 
семья 

1,33   

 Я хочу иметь детей 1,40   
 Забота о детях дает 

полноту жизни 
1,47   

 У меня вызывают 
приятные чувства 
беременные женщины и 
женщины с детьми 

1,47   

 Материнство украшает 
женщину 

1,47   

Переходная 
зона 

Я стремлюсь к 
материнству 

1,53 Детям нужна любящая 
семья 

1,80 

 Рождение детей -это 
забота о сохранении 
жизни 

1,67 Материнство 
развивает женщину 

1,84 

 Женщина должна иметь 
детей, чтобы быть 
счастливой 

1,67 Детей следует рожать, 
когда этого хочешь 

1,90 

 Я бы хотела иметь более 
1 ребенка 

1,73 Женщина должна 
иметь детей, чтобы 
быть счастливой 

1,95 

 Жизнь женщины 
полноценна только с 
детьми 

1,73 Материнство украшает 
женщину 

1,95 

 Испытываю приятные 
чувства, глядя на игру 
детей 

1,73   

 Рождение ребенка-это 
вершина успеха 
женщины 

1,73   

 Дети вызывают у меня 
умиление 

1,73   

 Я испытываю жалость к 
бездетным женщинам 

1,80   

 С интересом слушаю, 
когда другие 
рассказывают о своих 
детях 

1,87   

 Материнство развивает 
женщину 

1,87   

 Преступно отказываться 
от больных детей 

1,87   

Периферия  Ради материнства могу 1,93 Я хочу иметь детей 2,00 
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отказаться от привычных 
удовольствий 

 Принимая серьезное 
решение, думаю о том, 
как это отразится на 
моем материнстве 

1,93 У меня вызывают 
приятные чувства 
беременные женщины 

2,00 

 Детей следует рожать, 
когда этого хочешь 

2,00 Материнство важнее 
карьеры 

2,05 

 Когда прихожу туда, где 
есть дети, всегда с ними 
играю 

2,00 Я испытываю жалость 
к бездетным 
женщинам 

2,05 

 Материнство важнее 
карьеры 

2,07 Ради материнства могу 
отказаться от 
привычных 
удовольствий 

2,11 

 Я готова поставить 
интересы ребенка выше 
собственных 

2,13 Я хотела бы иметь 
более 1 ребенка 

2,11 

 В современных условиях, 
имея детей, легко 
самореализоваться 

2,20 Я стремлюсь к 
материнству 

2,11 

 Решусь на рождение 
ребенка, даже если это 
ухудшит мой уровень 
жизни 

2,27 Забота о детях дает 
полноту жизни 

2,11 

 Литература о детях и 
материнстве меня 
волнует 

2,33 Испытываю приятные 
чувства, глядя на игру 
детей 

2,11 

 Думая о рождении детей, 
не испытываю страха 

2,40 Я чувствую, что готова 
к материнству 

2,15 

 Берегу свое здоровье 
ради материнства 

2,40 Дети вызывают у меня 
умиление 

2,16 

 Рожать ребенка буду и 
при отсутствии полной 
семьи 

2,53 Я готова поставить 
интересы ребенка 
выше собственных 

2,21 

 Иметь много детей 
престижно всегда 

2,67 Жизнь женщины 
полноценна только с 
детьми 

2,26 

 

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

замужних женщин достаточно стабильные и устойчивые социальные 

представления о деторождении, об этом свидетельствует частота встречаемости 

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

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

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

совпали ответы в ядерной зоне.  
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            3.6. Субъективная оценка матерями-одиночками уровня личностной 

фрустрации, социально-психологической адаптации  

Жизнь матери-одиночки сопряжена с постоянным поиском решений, что не 

исключает риска неудачи и возникновение связанной с этим фрустрации. 

Американский психолог Джон Доллард определяет фрустрацию как 

эмоционально отрицательное переживание человеком утраты, неудачи, 

неоправданные надежды. А основным признаком фрустрации он рассматривает 

сильную мотивированность достичь цели, преодолев все преграды, 

препятствующие скорейшему достижению.  

Также в современной психологии понятие фрустрации рассматривается как 

некая форма стресса. С точки зрения социальной психологии, авторы 

рассматривают фрустрацию внутри межличностного конфликта. По аналогии со 

структурой межличностного конфликта, применительно к фрустрации принято 

выделять четыре основных элемента: фрустратор,   фрустрационная ситуация, 

фрустрационная реакция и фрустрационные последствия. И от стойкости 

личности, на которую направлена мощность фрустратора, зависит  степень 

остроты фрустрационного переживания и масштаб фрустрационных последствий. 

Устойчивость к фрустрационным ситуациям принято называть «фрустрационная 

толерантность». Как правило, личности, обладающие этим качеством, умышленно 

избегают фрустрационных ситуаций. В том случае, если они все же попали в 

экстремальную ситуацию, способны найти оптимальные выходы из сложившейся 

ситуации, по максимуму используя свои внутренние ресурсы. 

В процессе экспресс-диагностики уровня личностной фрустрации 

(В.В.Бойко)77 респондентам было предложено оценить с помощью дихотомии 

«согласна / не согласна» двенадцать ситуаций. Каждый положительный ответ 

оценивался в 1 балл, а отрицательный – 0 баллов. Подсчитывалась общая сумма 

баллов. Об уровне социальной фрустрации можно судить по следующим 

                                                 
77 Интернет источник: www.scibook.net/sotsialnaya-psihologia-knigi/318-ekspress-diagnostika-urovnya-lichnostnoy-
22437.html 



116 
 
показателям: 10-12 баллов – очень высокий уровень фрустрации; 5-9 баллов – 

устойчивая тенденция к фрустрации; 4 балла и меньше – низкий уровень.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что у большинства женщин 

(53,3%) низкий уровень фрустрации, однако у 46,7% опрошенных преобладает 

устойчивая тенденция к фрустрации или очень высокий уровень фрустрации. 

Таким образом, несмотря на гармоничную интеграцию маскулинных и 

фемининных черт респондентов, которая выражается в адаптивных 

возможностях, мягкости, устойчивости в социальных контактах и отсутствии 

резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в общении, а также 

проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, уверенности в себе и 

самопринятия, почти у половины опрошенных женщин была выявлена 

устойчивая тенденция к фрустрации. 

При составлении программ психологической диагностики уровня 

адаптации, профилактики и коррекции адаптационного процесса возникает 

проблема критериев оценки эффективности адаптации. Из всего многообразия 

подходов к выделению критериев эффективной адаптации наиболее 

предпочтительным, на наш взгляд, является подход, основанный на рассмотрении 

адаптации как системного процесса, проявляющегося  во всех значимых сферах 

жизни человека и включающего все уровни:  социальный, социально-

психологический, психологический, психофизиологический, биологический. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме адаптации 

позволил выделить субъективные и объективные критерии оценки эффективности 

адаптации. 

Субъективные критерии оценки эффективности адаптации. 

Психологическому аспекту эффективности адаптации соответствуют: 1) успешная 

адаптация (эмоциональный комфорт; высокая степень удовлетворенности 

отношениями с окружающими, социальным статусом, основными формами 

деятельности, реализацией основных потребностей, самореализацией и пр.); 2) 

дезадаптация (эмоциональный дискомфорт, низкая степень удовлетворенности 



117 
 
отношениями с окружающими, социальным статусом, основными формами 

деятельности, реализацией основных потребностей, самореализацией и пр.). 

Объективные критерии оценки эффективности социально-психологической 

адаптации. На социальном уровне критериями эффективности успешной 

адаптации являются: 

− Высокая степень интеграции индивида со средой, включенность в 

деятельность группы. 

− Высокий социальный и социометрический статус, высокая эмоциональная 

экспансивность. 

− Самостоятельность в принятии решений, отстаивание своего мнения. 

− Наличие глубоких личностных контактов, широкий круг общения. 

− Умение обеспечить свои основные потребности. 

− Социальная активность. 

− Высокие работоспособность и успешность деятельности, 

профессиональный рост. 

− Достаточные коммуникативные навыки, построение отношений с 

окружающими на основе взаимоуважения, адекватность поведенческих 

паттернов. 

− Относительная стабильность эмоциональной сферы, адекватность 

аффективных реакций. 

− Соматическое благополучие. 

Критериями дезадаптации являются: 

− Низкая степень интеграции (вплоть до дезинтеграции) индивида со средой. 

− Низкий социальный и социометрический статус, низкий уровень 

эмоциональной экспансивности. 

− Зависимость, конформность. 

− Отсутствие глубоких личностных контактов, ограниченный круг общения. 

− Неумение обеспечить свои основные потребности. 

− Социальная пассивность, замкнутость. 
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− Низкие работоспособность и успешность деятельности (иногда — вплоть до 

дезорганизации), отсутствие профессионального роста. 

− Недостаточные коммуникативные навыки, использование малоадаптивных 

паттернов поведения (конфликтность, агрессивность, необоснованные 

лидерские устремления). 

− Быстрая смена настроения, эмоциональная неустойчивость, неадекватность 

аффективных реакций, чаще — доминирование астенического и депрессивного 

эмоционального фона. 

− Жалобы на состояние здоровья, быструю утомляемость, нарушение 

аппетита и т.д. 

Необходимо отметить, что ведущим в структуре адаптации является 

психологический аспект, который опосредует характер и особенности протекания 

адаптации на других уровнях. По убеждению подавляющего большинства 

исследователей, один лишь критерий включенности индивида в процесс 

общественных отношений не является надежным показателем при определении 

эффективности и устойчивости адаптации. Хотя субъективно переживаемое 

индивидом чувство удовлетворенности характером этих отношений и по мере 

возможности объективно регистрируемые внешние проявления такой 

удовлетворенности, несомненно, являются важнейшими критериями оценки 

эффективности адаптации. 

Методы исследования эффективности адаптации должны давать 

возможность получения количественных показателей критериев, регистрации 

изменений, происходящих в процессе адаптации по каждому из них, 

статистического анализа полученных с их помощью результатов. 

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все большее 

значение получают собственно личностные психологические силы развития, 

такие как локус контроля, особенности самооценивания, самоприятие себя и 

других, стремление к доминированию, эмоциональный комфорт и др., возникает 

вопрос о надежной и валидной психологической диагностике этих составляющих, 
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которые, кроме того, целесообразно рассматривать в качестве критериев оценки 

эффективности адаптации. 

Решить эту задачу можно попытаться с помощью методики диагностики 
социально-психологической адаптации, предложенному в 1954 г. К. Роджерсом и 
Р. Даймондом (Приложение 2). Методика апробирована и стандартизирована на 
разных выборках учащихся в отечественных школах и вузах. Шкала как 
измерительный инструмент обнаружила высокую дифференцирующую 
способность в диагностике не только состояний адаптации и дезадаптации, но и 
особенностей представлений о себе, их перестройки в возрастные критические 
периоды развития и в критических ситуациях, побуждающих индивида к 
переоценке себя и своих возможностей. 

На первом этапе обработки материалов тестирования, из 101 суждения были 
выделены те суждения, которым соответствовали полярные ответы: «Это ко мне 
совершенно не относится» (код «0») и «Это точно про меня» (код «6»). Данные 
процентные распределения представлены в таблицах 32 и 33. 

Таблица 32 

Линейные распределения по ответу «это ко мне совершенно не относится» 

Высказывание  
Ответы, 

% 
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 85 
99. Себя не ценит, никто всерьез его не воспринимает; в лучшем случае к нему 

   

85 
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают его мысли. 82 
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 73 
62. Человек, в котором в настоящий момент многое достойно презрения. 72 
90. Принимает решения и тут же их меняет: презирает себя за безволие, а сделать с собой 

   

67 
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 64 
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 63 
71. Пребывает в рассеянности, все спуталось, все смешалось у него. 63 
30. Человек неподатливый, упрямый, таких называют трудными. 55 
52. Происходящее с ним толкует на свой лад. Способен напридумывать лишнего, словом, 

    

53 
59. Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое «Я». 53 
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 51 
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 50 
50. Довольно трудно быть самим собой. 50 
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой. 47 
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Таблица 33 

Линейные распределения по ответу «это точно про меня» 

Высказывание  Ответы, 

% 
12. Человек ответственный; на него можно положиться. 59 
79. Умеет упорно работать. 43 
9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 40 
29. В душе оптимист, верит в лучшее. 32 
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно если разногласия грозят 

  

30 
8. Свои обещания выполняет всегда. 26 
35. Человек с привлекательной внешностью. 26 
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и его отношение к окружающему миру. 26 

 
Также было рассчитано линейное распределение для 8-ми шкал 

относительно показателей нормы по каждому типу шкалы. Данные приведены в 
таблице. На основании данной таблицы можно сделать следующий вывод 
(таблица 34)  

− в пределах нормы находятся показатели респондентов только по шкале 
эмоциональный комфорт, доминирование и ведомость; 

− ниже нормы (чрезвычайно низкие) находятся показатели по шкалам 
дезадаптивность, непринятие себя, непринятие других, эмоциональный 
дискомфорт, внешний контроль; 

− выше нормы (высокие) – показатели по шкалам адаптивность, принятие 
себя, принятие других, внутренний контроль. 

Таблица 34  

Линейное распределение, рассчитанное по ключу теста  
относительно показателя нормы, % 

Показатели ниже нормы в пределах нормы выше нормы 
1a Адаптивность 0 23 77 
1b Дезадаптивность 76 24 0 
2a Лживость минус 91 9 0 
2b Лживость плюс 63 37 0 
3a Принятие себя 0 32 68 
3b Непринятие себя 90 10 0 
4a Принятие других 0 30 70 
4b Непринятие других 68 32 0 
5a Эмоциональный комфорт 5 86 9 
5b Эмоциональный дискомфорт 68 32 0 
6a Внутренний контроль 0 17 83 
6b Внешний контроль 77 23 0 
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7a Доминирование 9 70 22 
7b Ведомость 26 74 0 
8 Эскапизм78 50 50 0 

 

В литературе социально-психологическая адаптация определяется как 
процесс активного приспособления индивида к изменившейся среде с помощью 
различных социальных средств. Социально-психологическая адаптация 
представляет собой элемент деятельности, функцией которого является освоение 
относительно стабильных условий среды, решение повторяющихся, типичных 
проблем путем использования принятых способов социального поведения, 
действия. Основным способом социально-психологической адаптации является 
принятие норм и ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, 
организации, территориальной общности, в которые приходит индивид), 
сложившихся здесь форм взаимодействия (формальных и неформальных связей, 
стиля руководства, семейных и соседских отношений и т.д.), а также форм 
предметной деятельности (напр., способов профессионального выполнения работ 
или семейных обязанностей). Социально-психологическая адаптация также, как и 
психическая, имеет две формы: активную, когда индивид стремится 
воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе те нормы, 
ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен освоить), и 
пассивную, когда он не стремится к такому воздействию и изменению. 
Показатели успешной социально-психологической адаптации – высокий 
социальный статус индивида в данной среде, а также его психологическая 
удовлетворенность этой средой в целом и ее наиболее важными для него 
элементами. Показателями низкой социально-психологической адаптации 
являются перемещение индивида в другую социальную среду, аномия и 
отклоняющееся поведение. Успешность адаптации зависит от характеристик 

                                                 
78 Эскапи́зм (англ. escape — убежать, спастись) также известен вариант произношения эскейпизм — стремление 

человека уйти от действительности в мир иллюзий. Часто возникает в кризисных ситуациях. Может проявляться 
в виде физического ухода от мира (в глухие деревни, труднодоступные регионы), так и без этого — когда при 
отсутствии изоляции от общества, человек перестаёт проявлять интерес к известным ему и принятым в 
обществе ценностям, предпочитая мир своих грёз. Эскапизм определяется не самим поведением, а причинами, 
это поведение побуждающими. Любая деятельность (карьера, искусство, спорт, мода, ролевые игры, секс и т. д.) 
может стать эскапизмом, если человек использует её в качестве компенсации неразрешённых личных проблем. 
Стремление бежать от реальности может возникать в виде ответной реакции на постоянный и сильный стресс, 
вызываемый психологическими травмами, напряжённой работой, неспособностью создать адекватные 
отношения с окружающими. (http://ru.wikipedia.org). 
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среды и индивида. Чем сложнее новая среда (например, больше социальных 
связей, сложнее совместная деятельность, выше социальная неоднородность), чем 
больше происходит в ней изменений, тем труднее для индивида социально-
психологическая адаптация. Примером сложной для социально-психологической 
адаптации ситуации может служить социальная среда города в условиях быстрой 
урбанизации. Наиболее значимые для социально-психологической адаптации 
социально-демографические характеристики индивида – образование и возраст. В 
условиях современного социально-экономического развития нашего общества 
проблема адаптации приобретает особую актуальность. Исследования данной 
проблемы направлены на выявление факторов, способствующих формированию 
наиболее эффективной формы адаптации, на изучение тех элементов социальной 
ситуации, которые оказывают существенное влияние на эффективность адаптации 
человека.  

Далее обработка и интерпретация результатов теста была выполнена исходя 
из расчета 6-ти интегральных показателей. Ниже в таблицах представлены 
результаты расчета модальных значений и квартильное распределение по 
интегральным шкалам. Самые высокие модальные значения приходятся на шкалу 
самопринятие и принятие других (таблица 35). 

Таблица 35 

Показатели моды и медианы по интегральным шкалам (6 шкал), % 
Интегральные шкалы Media№ Mode 

1. Адаптация 71 66 

2. Самопринятие 89 88 

3. Принятие других 73 81 

4. Эмоциональный комфорт 66 64 

5. Интернальность79 79 68 

6. Стремление к доминированию 59 50 

                                                 
79 Экстернальность — интернальность [лат. externus — внешний, internus — внутренний] — 

предрасположение индивида к определенной форме локуса контроля. Если ответственность за 
события, происходящие в его жизни, человек в большей мере принимает на себя, объясняя их своим 
поведением, характером, способностями, то это говорит о наличии у него внутреннего 
(интернального) контроля. Если же доминирует склонность приписывать причины происходящего 
внешним факторам (окружающей среде, судьбе или случаю), то это свидетельствует о наличии у него 
внешнего (экстернального) контроля. (А.К. Ерофеев // 
http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4/article/PS4/ps4-0206.htm). 
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Исходя из результатов квартильного распределения следует отметить, что 

большинство ответов респонденток приходятся на следующие интегральные 

показатели: «Адаптация», «Принятие других», «Эмоциональный комфорт», 

«Стремление к доминированию» - квартиль от 51% - 75%; «Самопринятие», 

«Интернальность» - квартиль от 76% - 100%. 

Таблица 36 

Квартильное распределение по интегральным шкалам, % 
Интегральные шкалы Квартили Распределения, % 

1. Адаптация 

0 - 25% 0 

26 % - 50% 0 

51% - 75% 59 

76% - 100% 41 

2. Самопринятие 

0 - 25% 0 

26 % - 50% 0 

51% - 75% 10 

76% - 100% 90 

3. Принятие других 

0 - 25% 0 

26 % - 50% 0 

51% - 75% 59 

76% - 100% 41 

4. Эмоциональный комфорт 

 

0 - 25% 0 

26 % - 50% 0 

51% - 75% 64 

76% - 100% 36 

5. Интернальность 

0 - 25% 0 

26 % - 50% 0 

51% - 75% 41 

76% - 100% 59 

6. Стремление к доминированию 

0 - 25% 5 

26 % - 50% 34 

51% - 75% 57 
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76% - 100% 5 

 

Исследование локус-контроля позволяет не только конкретизировать 

различия между интерналами и экстерналами относительно приписывания 

контроля над собственным поведением и жизнью внешним или внутренним 

источникам, но и выявлять ряд интересных закономерностей относительно 

здоровья и здоровьесбережения. Интерналы с большей вероятность, чем 

экстерналы будут активно искать информацию о возможных проблемах здоровья. 

Интерналы также в большей степени, чем экстерналы предпочитают меры 

предосторожности, чтобы сохранить и поправить свое здоровье, например, 

бросают курить, уделяют время физическим упражнениям и регулярно посещают 

врача. Более того, в случае болезни, инернальный локус-контроля способствует 

выздоровлению, в то время, как экстернальный, порождающий в крайнем случае 

так называемый синдром преобретенной беспомощности, напротив препятствуют 

ему. Ощущение силы и возможности контролировать свою жизнь способствует 

здоровью и выживанию. Также отмечается взаимосвязь типа локуса-контроля с 

психическим здоровьем человека. У людей с экстернальным локусом-контроля 

чаще бывают психические проблемы. Тревога и депрессия у экстерналов выше, а 

самоуважение ниже. Судя по результатам нашего исследования большинство 

одиноких матерей имеют высокие показатели интернальности, что 

свидетельствует о высоком уровне их ответственности в различных сферах их 

жизни. 

Таким образом. несмотря на все трудности, сопровождающие жизнь 

одиноких матерей, можно сделать вывод об их довольно эффективной адаптации 

во многих  социальных сферах, а также вполне гармоничном совмещении 

профессиональных и семейных ролей. 

 

 

 

 



125 
 

Выводы по третьей главе 

В результате проведенного эмпирического исследования удалось 

подтвердить основную гипотезу и ряд частных гипотез: 

-  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), переходная зона и специфические- (периферия), связанные с семейным 

статусом женщин. 

- У матерей-одиночек семейный образ жизни в большей степени 

ассоциируется с родителями или ближайшими родственниками, так как они 

склонны видеть в них опору. 

- Представления матерей-одиночек о семейных ценностях и социальных 

установках схожи с представлениями женщин других семейных статусов. 

- Репродуктивные установки у одиноких матерей так же высоки, как и у 

замужних женщин. 

- Уровень социально-психологической адаптации одиноких матерей 

находится в зоне нормальных значений.  

-  Современные женщины воспринимают одинокое материнство вполне 

лояльно и оценивают мать-одиночку как сильную и независимую женщину, 

однако сочувствуют ей. 

Результаты анализа теоретико-методологической базы и эмпирические 

данные диссертационного могут быть использованы в преподавании учебных 

курсов по социологии и психологии семьи и гендерных отношений, социальному 

прогнозированию, демографии, социальной психологии и т.д. 

− Полученные данные об одиноком материнстве в ракурсе теории 

социальных представлений могут послужить базой  для разработки превентивных 

программ, различного рода мер по продвижению идеи гармонизации семейных 

отношений. Результаты эмпирического исследования имеют значение для 

разработки образовательных программ, ориентированных на различные 

социальные группы, а также для деятельности государственных структур, 
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некоммерческих организаций, занимающихся разработкой и реализацией 

превентивных программ по проблемам брачно-семейных отношений.  
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Заключение 

В данной диссертационной работе был выполнен анализ теоретического и 

эмпирического материала с целью изучения социальных представлений 

современных женщин об одиноком материнстве. 

Специфика проведенного исследования заключается в стереоскопичность 

представленных материалов, так как обозначена позиция замужних женщин, не 

замужних и матерей одиночек. 

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; 

- Выявлена структура 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. 

- 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 
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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. 

- 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 

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

Они считают, что одинокие женщины пользуются своим положением на работе, 

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 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, 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 
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снижает значимости в глазах современных женщин традиционных форм семьи и 

брака. 
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Приложение 1 

Анкета для матерей-одиночек 
№ анкеты  
Дата опроса  

 
 

Анкета 
Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-
психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и 
ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кроме 
вопросов с указанием числа возможных вариантов. 
Опрос является анонимным, все сведения будут представлены в обобщенном виде.  
 

Блок 1. Физические факторы жизнедеятельности 
 
Занимаетесь ли Вы спортом (гимнастикой, аэробикой, йогой, фитнесом и т.д.)? 
1. Иногда. 
2. Да, регулярно 
3. Нет, не занимаюсь 
 
Стараетесь ли Вы хорошо выглядеть, даже когда Вы одна? 
1. Иногда. 
2. Да. 
3. Нет. 
 
Нормальный ли у Вас вес (от Вашего роста в сантиметрах отнимите 100 и от остатка еще 10%)? 
1. На 10-15% ниже нормы. 
2. Норма. 
3. На 10% и более выше нормы. 
 
Каково обычно Ваше душевное состояние? 
1. Позитивное 
2. Нейтральное 
3. Негативное 
 
Чувствуете ли Вы себя физически хорошо? 
 
1. Обычно да. 
2. Время от времени. 
3. Нет. 
 
Часто ли у Вас меняется настроение? 
1. Нет. 
2. Да. 
3. Иногда. 
 
 
Сколько сигарет в день Вы курите? 
1. ___________ сигарет 
2. Не курите. 
 
Достаточно ли времени Вы отводите для сна (т.е. 7 – 8 часов)? 
1. Да. 
2. В зависимости от ситуации. 
3. Нет 
 
Гуляете ли Вы на свежем воздухе? 
1. Часто. 
2. Редко. 
3. Нет, не гуляю 
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Оцените свое психическое состояние в данный момент по каждому из признаков, указанных в 
таблице. Обведите кружком соответствующую цифру от 0 до 3 в левой или правой половине 
каждой строки в зависимости от выраженности признака. 
 
1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 1. Самочувствие плохое 
2. Активная 3 2 1 0 1 2 3 2. Пассивная 
3. Рассеянная 3 2 1 0 1 2 3 3. Внимательная 
4. Радостная 3 2 1 0 1 2 3 4. Грустная 
5. Усталая 3 2 1 0 1 2 3 5. Отдохнувшая 
6. Беззаботная 3 2 1 0 1 2 3 6. Озабоченная 
7. Медлительная 3 2 1 0 1 2 3 7. Быстрая 
8. Сосредоточенная 3 2 1 0 1 2 3 8. Отвлекающаяся 
9. Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 9. Хорошее настроение 
10. Бодрая 3 2 1 0 1 2 3 10. Вялая 
11. Спокойная 3 2 1 0 1 2 3 11. Раздраженная 
12. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 12. Желание работать 
13. Полная сил 3 2 1 0 1 2 3 13. Обессиленная 
14. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 14. Соображать легко 
15. Безучастная 3 2 1 0 1 2 3 15. Увлеченная 
16. Напряженная 3 2 1 0 1 2 3 16. Расслабленная 
17. Выносливая 3 2 1 0 1 2 3 17. Утомляемая 
18. Равнодушная 3 2 1 0 1 2 3 18. Взволнованная 
19. Возбужденная 3 2 1 0 1 2 3 19. Сонливая 
20. Довольная 3 2 1 0 1 2 3 20. Недовольная 
 

Блок 2. Репродуктивные планы 
 
Сколько у Вас детей? _____________ 
 
Сколько им лет? 1._________лет 2. _________ лет 3. _________ лет 4. ________ лет 
 
Удовлетворены ли Вы количеством детей в Вашей семье?  

1. Да.  
2. Нет. 
3. Мне всё равно. 

97. Затрудняюсь ответить. 
Как Вы думаете, сколько детей лучше всего иметь в семье вообще? (Один ответ) 

1.  Одного. 
2.  Двух. 
3.  Трёх. 
4.  Четырёх. 
5.  Пятерых и более. 
6.  Ни одного. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Если Вы собираетесь в ближайшие 2-3 года иметь ещё ребёнка, то при каких условиях? 
(Возможно до 2-х вариантов ответа) 

1.  При любых условиях. 
2.  Если улучшатся жилищные условия. 
3.  Если будет больше времени на семью, детей. 
4.  Если буду уверена в завтрашнем дне. 
5.  Если буду обеспечена работой. 
6.  Если буду хорошо зарабатывать. 
7. Если выйду замуж. 

97. Затрудняюсь ответить. 
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Если Вы не планируете (еще) иметь детей, то назовите основные причины, по которым Вы не 
хотели бы иметь еще детей? (Не более 2-х вариантов ответа) 

1. Проблемы со здоровьем 
2.  Отсутствие супруга 
3.  Маленькая квартира 
4. Возраст 
5.  Не люблю детей  
6.  Отсутствие государственной политики по поддержке семей с детьми 
7. У меня их и так трое (и больше) 
8. Другое 

97. Затрудняюсь ответить. 
 
Укажите тип Вашей родительской семьи 
1. Полная (оба родителя) 
2. Неполная (один из родителей укажите кто именно __________________) 
 
Как Вы считаете, каков оптимальный возраст женщины для рождения детей? (Открытый вопрос, 
один ответ) _____________ лет   97. Затрудняюсь ответить 

 
Как Вы считаете, в каком возрасте мужчине следует заводить детей? (Открытый вопрос, один 
ответ) ______________ лет   97. Затрудняюсь ответить 

 
Вы считаете, кто в полной семье, прежде всего, должен воспитывать детей? (Один ответ) 
1. Прежде всего, мать 
2. Прежде всего, отец 
3. Оба родителя 
4. Родители и бабушки с дедушками 
5. Семья и профессиональные няни, воспитатели 
6. И семья и школа 
97. Затрудняюсь ответить 
 
Как Вы считаете, в каком возрасте лучше всего обзаводиться… 
1. Первым ребёнком _________ лет 
2. Последним ребёнком ________ лет 
 
Что значит для Вас рождение ребенка? (Не более 2-х вариантов ответа) 

1. Счастье, радость от появления малыша в семье 
2. Заботы, пеленки, бессонные ночи 
3. Гордость, будущее семьи 
4. Человек, который обеспечит меня в старости 
5. Новый житель страны, Родины 
6. Дополнительное материальное бремя 
7. Дополнительная ответственность за близкого человека 
8. Тревога за будущее ребенка, его жизнь и здоровье 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Опросник ролевых ориентаций деторождения80 Вам предложен перечень из 32 биполярных 
суждений, по которым необходимо выделить один из вариантов ответа: ± 2 – полностью 
согласен; ± 1 – частично согласен; 0 – затрудняюсь ответить 
 
№ (А) Баллы (Б) 
1 Дети – это смысл жизни 2 1 0 -1 -2 Дети – это бремя и обуза 

                                                 
80 Опросник ролевых ориентаций деторождения заимствован из диссертационной работы Родштейн М. Н. 

Гендерно-ролевая идентичность как фактор репродуктивной установки женщин [Электронный ресурс]:дис. … 
канд. псих. Наук: 19.00.05. – Самара: РГБ, 2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 
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№ (А) Баллы (Б) 
2 Думая о рождении детей, не испытываю 

страха 2 1 0 -1 -2 Думая о рождении детей, 
испытываю страх 

3 Рожать ребёнка буду и при отсутствии 
полной семьи 2 1 0 -1 -2 Рожать ребёнка буду только при 

условии полной семьи 
4 Решусь на рождение ребёнка, даже 

если это ухудшит мой уровень жизни 2 1 0 -1 -2 
Не решусь на рождение ребёнка, 

если это ухудшит мой уровень 
жизни 

5 Детей следует рожать, когда этого 
хочешь 2 1 0 -1 -2 Детей следует рожать, когда есть 

условия 
6 Я чувствую, что готова к 

материнству/готов к отцовству 2 1 0 -1 -2 Я чувствую, что не готова к 
материнству/не готов к отцовству 

7 С интересом слушаю, когда другие 
рассказывают о своих детях 2 1 0 -1 -2 Разговоры о детях не интересуют 

меня 
8 Я готова/готов поставить интересы 

ребёнка выше собственных 2 1 0 -1 -2 
Я не готова/не готов поставить 

интересы ребёнка выше 
собственных 

9 Рождение детей – это забота о 
сохранении жизни 2 1 0 -1 -2 Рождение детей – это семейная 

повинность 
10 Я хочу иметь детей 2 1 0 -1 -2 Я не хочу иметь детей 
11 Ради материнства/отцовства могу 

отказаться от привычных удовольствий 2 1 0 -1 -2 
Не откажусь ради 

материнства/отцовства от 
привычных удовольствий 

12 Материнство важнее карьеры 2 1 0 -1 -2 Карьера важнее материнства 
13 Я хотела бы/хотел бы иметь более 1 

ребёнка 2 1 0 -1 -2 Я хотела бы/хотел бы иметь 
только 1 ребёнка 

14 Когда прихожу туда, где есть дети, 
всегда с ними играю 2 1 0 -1 -2 Никогда не играю с чужими 

детьми 
15 Я стремлюсь к материнству/отцовству 2 1 0 -1 -2 Я ничего хорошего от 

материнства/отцовства не жду 
16 Я испытываю жалость к бездетным 

женщинам/мужчинам 2 1 0 -1 -2 Я не испытываю жалости к 
бездетным женщинам/мужчинам 

17 В современных условиях, имея детей, 
легко самореализоваться 2 1 0 -1 -2 

В современных условиях, имея 
детей, сложно 

самореализоваться 
18 Забота о детях даёт полноту жизни 2 1 0 -1 -2 Забота о детях может окупиться в 

будущем 
19 Детям нужна любящая семья 2 1 0 -1 -2 Детям нужен материальный 

достаток 
20 У меня вызывают приятные чувства 

беременные женщины и женщины с 
детьми 

2 1 0 -1 -2 
Беременные женщины и 

женщины с детьми вызывают у 
меня неприязнь 

21 Литература о детях и материнстве меня 
волнует 2 1 0 -1 -2 

Литература о детях и 
материнстве не вызывает у меня 

эмоций 
22 Женщина должна иметь детей, чтобы 

быть счастливой 2 1 0 -1 -2 Женщина может не иметь детей и 
быть счастливой 

23 Материнство развивает женщину 2 1 0 -1 -2 Материнство тормозит развитие 
женщины 

24 Преступно отказываться от больных 
детей 2 1 0 -1 -2 Больных детей лучше оставлять 

в специальных учреждениях 
25 Берегу своё здоровье ради 

материнства/отцовства 2 1 0 -1 -2 Берегу здоровье не ради 
материнства/отцовства 

26 Материнство украшает женщину 2 1 0 -1 -2 Материнство обезображивает 
женщину 

27 Жизнь женщины/мужчины полноценны 
только с детьми 2 1 0 -1 -2 Жизнь женщины/мужчины могут 

быть полноценны и без детей 
28 Испытываю приятные чувства, глядя на 

игру детей 2 1 0 -1 -2 Меня раздражает возня детей 

29 Иметь много детей престижно всегда 2 1 0 -1 -2 Иметь много детей в наше время 
не престижно 

30 Принимая любое серьёзное решение, 
думаю о том, как это отразится на моём 

материнстве/отцовстве 
2 1 0 -1 -2 

Принимая любое серьёзное 
решение, думаю только о том, как 

это отразится на мне 
31 Рождение ребёнка – это вершина 

успеха женщины 2 1 0 -1 -2 Рождение ребёнка – это помеха 
успеху женщины 

32 Дети вызывают у меня умиление 2 1 0 -1 -2 Дети раздражают меня 
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Блок 3. Проблемы и потребности работающих женщин в период планирования 
отпуска по беременности и родам (для одиночек) 

 
Чем Вы занимаетесь на данный момент? 
1.Учусь 
2.Работаю 
3.Работаю и учусь 
3.В декретном отпуске 
4.В отпуске, но продолжаю работать(учиться) на дому 
 
Отметьте, пожалуйста, основные причины выхода на работу во время декретного отпуска 
(возможно до 3-х вариантов ответа): 
1. Не хочу пропускать работу. 
2. Выхожу на работу по привычке. 
3. Не хватает денег. 
4. На мне слишком большая ответственность. 
5. Не хочу терять часть заработной платы. 
6. Я основной (единственный) «кормилец» в семье. 
7. Боюсь потерять работу. 
8. Отсутствие чьей-либо материальной поддержка. 
 
Какой тип жизненной стратегии для Вас наиболее подходящий? (Возможен только один вариант 
ответа). 

1. Быть домохозяйкой, «хранительницей очага», посвятить себя семье и детям. 
2. Сочетать работу и материнство, иметь свой собственный доход и достаточно времени для воспитания 

детей. 
3. Делать ставку на карьерный рост и максимально реализовываться в общественной жизни, при этом не 

забывать про детей. 
4. Другое. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 
 
Укажите Ваш рабочий стаж __________ лет 
 
Какие типовые проблемы, по Вашему мнению, возникают у женщин на рабочем месте в 
последние месяцы беременности? 

1. Увольнение с работы/пришлось уволиться с работы/хотели уволить. 
2. Отказ в оформлении отпуска по беременности и родам/отказ от выплаты декретных денег. 
3. Недоброжелательное отношение руководства. 
4. Условия организации труда неблагоприятные для беременности. 
5. Невозможность получения больничного «без проблем». 
6. Состояние здоровья, не позволяющее работать. 
7. Отдаленность рабочего места, загруженность транспорта. 
8. Невозможность получения «без проблем» разовых отгулов для посещения врача. 
9. Ликвидация предприятия. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 
Какова была Ваша частота отслеживания новостей, связанных с профессиональной 
деятельностью, когда Вы находились в отпуске по уходу за ребенком? 

1. Ежедневно. 
2. Еженедельно. 
3. Ежемесячно. 
4. Не интересовалась новостями. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 
Выберите из списка условия организации труда одиноких матерей, имеющих детей дошкольного 
возраста: 

1. Предоставление больничного «без проблем». 
2. Отпуск летом. 
3. Близкое расположение работы от дома. 
4. Гибкий график труда. 
5. Позитивный психологический климат в коллективе. 
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6. Медицинская страховка на ребенка. 
7. Дополнительные корпоративные льготы и пособия для сотрудников с детьми. 
8. Содействие при устройстве в ДОУ. 
9. Сокращенный рабочий день. 
10. Повышение квалификации после выхода из отпуска по уходу за ребенком. 
11. «Гибкость» рабочего графика. 
12. Возможность привести ребенка на работу. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Блок 4. Семейный образ жизни 
 

Внимательно прочтите перечень ценностей, которыми Вы руководствуетесь на сегодняшний 
день и распределите их по значимости и пронумеруйте (1 – самая значимая,2,3,…15 – самая 
незначимая)  

Ценности Ранг 
1. Счастливая семья  
2. Мир и порядок в стране  
3. Информированность  
4. Жизнь с комфортом  
5. Любовь  
6. Жизненный успех  
7. Уверенность в себе  
8. Социальная справедливость  
9. Равенство  
10. Прочные традиции  
11. Здоровье  
12. Чистая совесть  
13. Свобода личности  
14. Доверие  
15. Высокий заработок  

 
В какой мере семейный образ жизни ассоциируется у Вас с наличием (ответ по каждой строке): 

 
В очень 
большой 
степени 

В большой 
степени 

В незначительной 
степени 

Ни в какой 
степени не 
связываю 

1 Законного супруга (-и) 1 2 3 4 
2 Хотя бы одного ребенка 1 2 3 4 
3 Двух детей 1 2 3 4 
4 Трех и более детей 1 2 3 4 
5 Родителей или других 
родственников 1 2 3 4 

 
Выберите три основных мотива (причины) вступления в брак 
1. Любовь 
2. Желание жить вместе с надежным другом 
3. Желание иметь рядом заботливого и нежного человека 
4. Желание иметь свой очаг и быть самостоятельным 
5. Желание материально обеспечить себя 
6. Желание узаконить интимную жизнь 
7. Желание достичь положения семейного человека 
8. Выполнение данного обещания 
9. Ожидаемый ребенок 
10. Боязнь одиночества 
11. Желание родителей 
97. Затрудняюсь ответить 
 
На чью помощь Вы можете рассчитывать в реализации Ваших семейных стратегий? 
1. Рассчитываю только на себя 
2. Помощь родителей 
3. Помощь государства 
4. Поддержка на работе 
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5. Помощь друзей 
97. Затрудняюсь ответить 
Что Вы считаете важным для оценки Вашей жизни как успешной? (не более 5-ти вариантов 
ответа) 
1. Материальное благополучие 
2. Образование 
3. Устойчивый доход 
4. Семья с двумя детьми 
5. Жить, ни в чем себе не отказывать, не оглядываясь на других 
6. Наличие жилья 
7. Карьера (успехи в работе) 
8. Семья с тремя (и более) детьми 
9. Жизнь в гармонии с окружающими 
10. Общение с друзьями 
11. Семья с одним ребенком 
12. Семья (без ребенка) 
97. Затрудняюсь ответить 
Считаете ли Вы важным помощь в воспитании детей бабушек и дедушек? (Один ответ) 
1. Да, без помощи старшего поколения сегодня невозможно воспитать ребенка (детей) 
2. Да, помощь старшего поколения важна при воспитании ребенка, но можно воспитать ребенка и без 

участия бабушек и дедушек 
3. Нет, считаю, что помощь старшего поколения в воспитании моего ребенка совершенно не важна 
97. Затрудняюсь ответить 

 
Как Вам кажется, что является главными причинами снижения числа создаваемых семей и 
заключаемых браков? (Отметьте не более 3-х самых важных позиций) 
1. Инфантильность молодежи, несамостоятельность, зависимость от родителей 
2. Жилищные проблемы 
3. Низкий уровень доходов 
4. Стремление людей жить только для себя (карьера, свободное время)  
5. Люди стали меньше общаться, трудно знакомиться и искать партнера 
6. Отсутствие жестких морально-нравственных границ в сфере частной жизни, развитие терпимости и 

толерантности в обществе 
7. Стремление женщин к самостоятельности, независимости 
97. Затрудняюсь ответить 
 

Каково Ваше отношение к браку? (Выберите только одну, главную для Вас позицию) 
1. Официальный брак необходим для полноценного воспитания детей 
2. Официальный брак создает материальную опору семьи 
3. Женщина, вступившая в официальный брак, чувствует себя в жизни уверенней 
4. Официально регистрировать отношения не обязательно, главное, чтобы рядом был мужчина 
5. Для современной женщины брак (будь он официальный или гражданский) вообще неважен, т.к. она 

может всего, что для нее в жизни важно, добиться одна 
6. Другое 
97. Затрудняюсь ответить 
 
Какой вид помощи со стороны государства семьям с одним родителем кажется Вам самым 
нужным? (Один ответ) 
1. Денежные выплаты. 
2.  Снижение налогов с доходов семьи. 
3. Преимущественное право при устройстве на работу, другие возможности. 
4. Другое. 
5. Считаю, что государство должно оказывать помощь только остро нуждающимся. 
97. Затрудняюсь ответить. 
 

Блок 5. Оценка разных ситуаций жизнедеятельности матерей-одиночек 
 
Ознакомившись с последующими ситуациями, дайте ответ, согласны вы с ними или нет. 
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Ситуации Полностью 

согласна 
Согласна Не 

знаю 
Не 

согласна 
Абсолютно не 

согласна 
1. Вы завидуете благополучию 
некоторых своих знакомых.  1 2 3 4 5 

2. Вы недовольны отношениями в 
семье.  1 2 3 4 5 

3. Вы считаете, что достойны лучшей 
участи.  1 2 3 4 5 

4. Вы полагаете, что могли бы достичь 
большего в личной жизни или в работе, 
если бы не обстоятельства.  

1 2 3 4 5 

5. Вас огорчает то, что не 
осуществляются планы и не сбываются 
надежды.  

1 2 3 4 5 

6. Вы часто срываете зло или досаду на 
ком-либо.  1 2 3 4 5 

7. Вас злит, что кому-то везет в жизни 
больше, чем вам.  1 2 3 4 5 

8. Вас огорчает, что вам не удается 
отдыхать или проводить досуг так, как 
хочется.  

1 2 3 4 5 

9. Ваше материальное положение 
таково, что угнетает вас.  1 2 3 4 5 

10. Вы считаете, что жизнь проходит 
мимо вас (проходит зря).  1 2 3 4 5 

11. Кто-то или что-то постоянно унижает 
вас.  1 2 3 4 5 

12. Нерешенные бытовые проблемы 
выводят вас из равновесия.  1 2 3 4 5 

 
В таблице представлены примеры стереотипных суждений о матерях-одиночках (МО). Оцените, 
пожалуйста, каждое суждение по пятибалльной шкале, где «1» – полностью согласна, а «5» – 
полностью не согласна. 
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1. Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 1 2 3 4 5 

2. Одинокая мать (ОМ) - несчастное, замученное существо с глубоким 
комплексом неполноценности 1 2 3 4 5 

3. Одинокие матери устают намного больше чем замужние женщины 1 2 3 4 5 
4. Сознательно ОМ становятся от отчаяния, когда биологические часы все 

тикают и тикают, а возможности создать семью все меньше и меньше 1 2 3 4 5 

5. ОМ поставила крест на своей личной жизни - и только и живет ради ребенка, 
перестав быть женщиной  
 

1 2 3 4 5 

6. Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат «по залету» 1 2 3 4 5 
7. Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 1 2 3 4 5 
8. ОМ невероятно трудно повторно выйти замуж, потому что женщины с детьми 

никому не нужны 1 2 3 4 5 

9. ОМ - стервы или уродины, или с дурным характером, или даже и то, и другое 
сразу. Потому что раз никто на них не польстился в плане пригласить замуж - 
значит, какой-то в них есть серьезный дефект 

1 2 3 4 5 

10. Матери-одиночки ненавидят мужчин 1 2 3 4 5 
11. Для матерей-одиночек дети становятся обузой 1 2 3 4 5 
12. У одиноких матерей много привилегий на работе 1 2 3 4 5 
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Суждения 
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13. ОМ - нищие, считающие копейки детского социального пособия и живущие 
на одну субсидию от государства 1 2 3 4 5 

14. ОМ настолько заняты зарабатыванием денег, что ребенок обязательно 
заброшен: или сидит дома в одиночестве, или оставлен на 
бабушек/дедушек/прочих родственников, или даже вовсе посторонних 
людей, типа подружек и соседей 

1 2 3 4 5 

15. ОМ обязательно вырастят психически неполноценную личность из своего 
ребенка, потому что только в полной семье можно вырастить полноценную 
личность 

1 2 3 4 5 

16. Работодателям с ОМ лучше не иметь никаких дел - т.к. при любой 
возможности они линяют на больничный, или отпрашиваются на утренники и 
родительские собрания. А уволить их довольно проблематично 

1 2 3 4 5 

17. Все ОМ - истерички и нервнобольные, бросаются на людей по любому 
поводу: от недостатка мужского внимания и от тяжелой жизни 1 2 3 4 5 

18. Все ОМ мечтают о сексе - без разницы с кем, где и как - лишь бы секс 1 2 3 4 5 
19. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более терпимое, 

чем раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

20. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более негативное, 
чем раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

 
Какие слова/словосочетания у Вас ассоциируются с понятием «МАТЬ-ОДИНОЧКА»? 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
 
Оцените каждое качество по 5-тибалльной шкале, которые наиболее подходят для составления 
портрета «матери-одиночки» и портрета «замужней женщины», имеющей детей: 
 

Качества матери-
одиночки 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
1. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
2. Стабильность. 1 2 3 4 5 
3. Активность. 1 2 3 4 5 
4. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
5. Сила. 1 2 3 4 5 
6. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
7. Организованность. 1 2 3 4 5 
8. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
9. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
10. Уверенность. 1 2 3 4 5 
11. Энергичность. 1 2 3 4 5 
12. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 

13. Общительность. 1 2 3 4 5 
14. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
15. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
16. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
17. Самообладание. 1 2 3 4 5 
18. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
19. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
20. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 
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Качества замужней 
женщины 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
1. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
2. Стабильность. 1 2 3 4 5 
3. Активность. 1 2 3 4 5 
4. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
5. Сила. 1 2 3 4 5 
6. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
7. Организованность. 1 2 3 4 5 
8. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
9. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
10. Уверенность. 1 2 3 4 5 
11. Энергичность. 1 2 3 4 5 
12. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 

13. Общительность. 1 2 3 4 5 
14. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
15. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
16. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
17. Самообладание. 1 2 3 4 5 
18. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
19. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
20. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 

 
Блок 6. Особенности социально-психологической адаптации матерей-

одиночек 
Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации 

Инструкция к тесту. Ознакомившись с последующими ситуациями, дайте ответ, 

согласны вы с ними или нет. 

Ситуации Согласна Не 
согласна 

1. Вы завидуете благополучию некоторых своих знакомых.  1 2 
2. Вы недовольны отношениями в семье.  1 2 
3. Вы считаете, что достойны лучшей участи.  1 2 
4. Вы полагаете, что могли бы достичь большего в личной жизни или в работе, 
если бы не обстоятельства.  1 2 

5. Вас огорчает то, что не осуществляются планы и не сбываются надежды.  1 2 
6. Вы часто срываете зло или досаду на ком-либо.  1 2 
7. Вас злит, что кому-то везет в жизни больше, чем вам.  1 2 
8. Вас огорчает, что вам не удается отдыхать или проводить досуг так, как 
хочется.  1 2 

9. Ваше материальное положение таково, что угнетает вас.  1 2 
10. Вы считаете, что жизнь проходит мимо вас (проходит зря).  1 2 
11. Кто-то или что-то постоянно унижает вас.  1 2 
12. Нерешенные бытовые проблемы выводят вас из равновесия.  1 2 

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда 

Инструкция к тесту. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе 

жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Прочитав очередное 

высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в 

какой мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш 
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ответ в бланке, выберите один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» 

до «6», подходящий, по вашему мнению: 

0 – это ко мне совершенно не относится;  

1 – мне это не свойственно в большинстве случаев;  

2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;  

3 – не решаюсь отнести это к себе;  

4 – это похоже на меня, но нет уверенности;  

5 – это на меня похоже;  

6 – это точно про меня.  
Высказывания 0 – это ко мне 

совершенно не 
относится 

1 2 3 4 5 
6 – это 
точно про 
меня 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-
нибудь в разговор.  0 1 2 3 4 5 6 

2. Нет желания раскрываться перед другими.  0 1 2 3 4 5 6 
3. Во всем любит состязание, соревнование, 
борьбу.  0 1 2 3 4 5 6 

4. Предъявляет к себе высокие требования.  0 1 2 3 4 5 6 
5. Часто ругает себя за сделанное.  0 1 2 3 4 5 6 
6. Часто чувствует себя униженным.  0 1 2 3 4 5 6 
7. Сомневается, что может нравиться кому-
нибудь из лиц противоположного пола.  0 1 2 3 4 5 6 

8. Свои обещания выполняет всегда.  0 1 2 3 4 5 6 
9. Теплые, добрые отношения с окружающими.  0 1 2 3 4 5 6 
10. Человек сдержанный, замкнутый, держится 
ото всех чуть в стороне.  0 1 2 3 4 5 6 

11. В своих неудачах винит себя.  0 1 2 3 4 5 6 
12. Человек ответственный; на него можно 
положиться.  0 1 2 3 4 5 6 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь 
изменить, все усилия напрасны.  0 1 2 3 4 5 6 

14. На многое смотрит глазами сверстников.  0 1 2 3 4 5 6 
15. Принимает в целом те правила и требования, 
которым надлежит следовать.  0 1 2 3 4 5 6 

16. Собственных убеждений и правил не хватает.  0 1 2 3 4 5 6 
17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела 
дня. С трудом возвращается от мечты к 
действительности.  

0 1 2 3 4 5 6 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: 
«застревает» на переживании обид, мысленно 
перебирая способы мщения.  

0 1 2 3 4 5 6 

19. Умеет управлять собой и собственными 
поступками, заставлять себя, разрешать себе; 
самоконтроль для него не проблема.  

0 1 2 3 4 5 6 

20. Часто портится настроение: накатывает 
уныние, хандра.  0 1 2 3 4 5 6 

21. Все, что касается других, не волнует: 
сосредоточен на себе, занят собой.  0 1 2 3 4 5 6 

22. Люди, как правило, ему нравятся.  0 1 2 3 4 5 6 
23. Не стесняется своих чувств, открыто их 
выражает.  0 1 2 3 4 5 6 

24. Среди большого стечения народа бывает 
немножко одиноко.  0 1 2 3 4 5 6 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все 
бросить, куда-нибудь спрятаться.  0 1 2 3 4 5 6 
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Высказывания 0 – это ко мне 
совершенно не 
относится 

1 2 3 4 5 
6 – это 
точно про 
меня 

26. С окружающими обычно ладит.  0 1 2 3 4 5 6 
27. Всего труднее бороться с самим собой.  0 1 2 3 4 5 6 
28. Настораживает незаслуженное 
доброжелательное отношение окружающих.  0 1 2 3 4 5 6 

29. В душе оптимист, верит в лучшее.  0 1 2 3 4 5 6 
30. Человек неподатливый, упрямый, таких 
называют трудными.  0 1 2 3 4 5 6 

31. К людям критичен и судит их, если считает, 
что они этого заслуживают.  0 1 2 3 4 5 6 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а 
ведомым: ему не всегда удается мыслить и 
действовать самостоятельно.  

0 1 2 3 4 5 6 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к 
нему относятся, любят его.  0 1 2 3 4 5 6 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не 
хотелось бы ни с кем делиться.  0 1 2 3 4 5 6 

35. Человек с привлекательной внешностью.  0 1 2 3 4 5 6 
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в 
том, чтобы кто-то был рядом.  0 1 2 3 4 5 6 

37. Приняв решение, следует ему.  0 1 2 3 4 5 6 
38. Принимая, казалось бы, самостоятельные 
решения, не может освободиться от влияния 
других людей.  

0 1 2 3 4 5 6 

39. Испытывает чувство вины, даже если винить 
себя как будто не в чем.  0 1 2 3 4 5 6 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.  0 1 2 3 4 5 6 
41. Всем доволен.  0 1 2 3 4 5 6 
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять 
себя в руки, организовать себя.  0 1 2 3 4 5 6 

43. Чувствует вялость: все, что раньше 
волновало, стало вдруг безразличным.  0 1 2 3 4 5 6 

44. Уравновешен, спокоен.  0 1 2 3 4 5 6 
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.  0 1 2 3 4 5 6 
46. Часто чувствует себя обиженным.  0 1 2 3 4 5 6 
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий, 
не хватает сдержанности.  0 1 2 3 4 5 6 

48. Бывает, что сплетничает.  0 1 2 3 4 5 6 
49. Не очень доверяет своим чувствам: они 
иногда подводят его.  0 1 2 3 4 5 6 

50. Довольно трудно быть самим собой.  0 1 2 3 4 5 6 
51. На первом месте рассудок, а не чувство: 
прежде чем что-либо сделать, подумает.  0 1 2 3 4 5 6 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад. 
Способен напридумывать лишнего, словом, не от 
мира сего.  

0 1 2 3 4 5 6 

53. Человек, терпимый к людям, принимает 
каждого таким, каков он есть.  0 1 2 3 4 5 6 

54. Старается не думать о своих проблемах.  0 1 2 3 4 5 6 
55. Считает себя интересным человеком – 
привлекательным как личность, заметным.  0 1 2 3 4 5 6 

56. Человек стеснительный. Легко тушуется.  0 1 2 3 4 5 6 
57. Обязательно нужно напоминать, 
подталкивать, чтобы довел дело до конца.  0 1 2 3 4 5 6 

58. В душе чувствует превосходство над другими.  0 1 2 3 4 5 6 
59. Нет ничего, в чем бы он выразил себя, 
проявил свою индивидуальность, свое «Я».  0 1 2 3 4 5 6 

60. Боится того, что подумают о нем другие.  0 1 2 3 4 5 6 
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: 0 1 2 3 4 5 6 
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Высказывания 0 – это ко мне 
совершенно не 
относится 

1 2 3 4 5 
6 – это 
точно про 
меня 

в том, что для него существенно, старается быть 
среди лучших.  
62. Человек, в котором в настоящий момент 
многое достойно презрения.  0 1 2 3 4 5 6 

63. Человек деятельностный, энергичный, полон 
инициатив.  0 1 2 3 4 5 6 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, 
которые грозят осложнениями.  0 1 2 3 4 5 6 

65. Себя просто недостаточно ценит.  0 1 2 3 4 5 6 
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.  0 1 2 3 4 5 6 
67. Относится к себе в целом хорошо.  0 1 2 3 4 5 6 
68. Человек настойчивый, напористый, ему 
всегда важно настоять на своем.  0 1 2 3 4 5 6 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся 
отношения, особенно если разногласия грозят 
стать явными.  

0 1 2 3 4 5 6 

70. Подолгу не может принять решение, а потом 
сомневается в его правильности.  0 1 2 3 4 5 6 

71. Пребывает в рассеянности, все спуталось, 
все смешалось у него.  0 1 2 3 4 5 6 

72. Доволен собой.  0 1 2 3 4 5 6 
73. Невезучий.  0 1 2 3 4 5 6 
74. Человек приятный, располагающий к себе.  0 1 2 3 4 5 6 
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может 
нравиться как человек, как личность.  0 1 2 3 4 5 6 

76. Презирает лиц противоположного пола и не 
связывается с ними.  0 1 2 3 4 5 6 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает 
страх: а вдруг не справлюсь, а вдруг не 
получится?  

0 1 2 3 4 5 6 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что 
сильно бы тревожило.  0 1 2 3 4 5 6 

79. Умеет упорно работать.  0 1 2 3 4 5 6 
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется 
сам и его отношение к окружающему миру.  0 1 2 3 4 5 6 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не 
разбирается.  0 1 2 3 4 5 6 

82. Всегда говорит только правду.  0 1 2 3 4 5 6 
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.  0 1 2 3 4 5 6 
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно 
как следует настоять, и тогда он уступит.  0 1 2 3 4 5 6 

85. Чувствует неуверенность в себе.  0 1 2 3 4 5 6 
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать 
себя, оправдываться и обосновывать свои 
поступки.  

0 1 2 3 4 5 6 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в 
отношениях с другими.  0 1 2 3 4 5 6 

88. Человек толковый, любит размышлять.  0 1 2 3 4 5 6 
89. Иной раз любит прихвастнуть.  0 1 2 3 4 5 6 
90. Принимает решения и тут же их меняет: 
презирает себя за безволие, а сделать с собой 
ничего не может.  

0 1 2 3 4 5 6 

91. Старается полагаться на свои силы, не 
рассчитывает на чью-то помощь.  0 1 2 3 4 5 6 

92. Никогда не опаздывает.  0 1 2 3 4 5 6 
93. Испытывает ощущение скованности, 
внутренней несвободы.  0 1 2 3 4 5 6 

94. Выделяется среди других.  0 1 2 3 4 5 6 
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Высказывания 0 – это ко мне 
совершенно не 
относится 

1 2 3 4 5 
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95. Не очень надежный товарищ, не во всем 
можно положиться.  0 1 2 3 4 5 6 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.  0 1 2 3 4 5 6 
97. Общительный, открытый человек, легко 
сходится с людьми.  0 1 2 3 4 5 6 

98. Силы и способности вполне соответствуют 
тем задачам, которые приходится решать; со 
всем может справиться.  

0 1 2 3 4 5 6 

99. Себя не ценит, никто всерьез его не 
воспринимает; в лучшем случае к нему 
снисходительны, просто терпят.  

0 1 2 3 4 5 6 

100. Беспокоится, что лица противоположного 
пола слишком занимают его мысли.  0 1 2 3 4 5 6 

101. Все свои привычки считает хорошими.  0 1 2 3 4 5 6 
102.         

 
Опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Life Style Index) 

Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, описывающие чувства, поведение и реакции 

людей в определенных жизненных ситуациях, и если они имеют к Вам отношение, то отметьте 

соответствующие номера ответов. 

1. Со мной ладить очень легко 
2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю 
3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть похожим 
4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель  каждого действия 
5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание сбудется 
6. Я легко краснею 
7. Одно из самых больших моих достоинств – это умение  владеть собой 
8. Иногда у меня появляется настойчивое желание про бить стену кулаком 
9. Я легко выхожу из себя 

10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить 
11. Я редко запоминаю свои сны 
12. Меня раздражают люди, которые командуют другими 
13. часто бываю не в своей тарелке 
14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком 
15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее 
16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих 
17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут разгуливать дома без одежды  
18. Мне говорят, что я хвастун 
19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о самоубийстве 
20. Почти все мною восхищаются 
21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью 
22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают 
23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни 
24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою внешность 
25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила  мир 
26. Я человек, у которого нет предрассудков 
27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным 
28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими 
29. Очень не люблю недоброжелательных людей 
30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть 
31. Я из тех, кто редко плачет 
32. Пожалуй, я много курю 
33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит 
34. Я плохо помню лица J 
35. Я иногда занимаюсь онанизмом 
36. Я с трудом запоминаю новые фамилии 
37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а жалуюсь на него другому 
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38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей 
39. Люди мне никогда не надоедают 
40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время 
41. Я мало что могу вспомнить из своего детства 
42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей 
43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все обдумать 
44. Другие считают меня излишне доверчивым 
45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня неприятные чувства 
46. Плохое я стараюсь выбросить из головы 
47. Я не теряю никогда оптимизма 
48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей 
49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры  
50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным 
51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому на ошибки в его 

рассуждениях 
52. Я легко принимаю брошенный другим вызов 
53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы 
54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания 
55. Другие считают, что я равнодушный человек 
56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь 
57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа противоречия буду показывать свои 

возможности 
58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить чужой автомобиль 
59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом 
60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу. 
61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит 
62. Я грызу ногти 
63. Другие говорят, что я избегаю проблем 
64. Я люблю выпить 
65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство 
66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами 
67. Я не люблю карьеристов 
68. Я много говорю неправды 
69. Порнография вызывает у меня отвращение 
70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного характера 
71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей  
72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние 
73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения 
74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю омерзение 
75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок 
76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам 
77. Покойники меня не «трогают» 
78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания 
79. Многие люди вызывают у меня раздражение 
80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка. 
81. Я с трудом произношу непристойные слова 
82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим 
83. Я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным 
84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело 
85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более привлекательным 
86. Мой моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых 
87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники 
88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают 
89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет 
90. Я часто влюбляюсь  
91. Другие считают, что я излишне объективен 
92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека 

 
Социально-демографический блок 

Сколько лет Вам исполнилось?______________ лет 
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Статус «матери-одиночки» является официальным для Вас? 
1. Да 
2. Нет 
Принимает ли отец ребенка участие в содержании и воспитании ребенка? 
1. Да 
2. Иногда 
3. Нет 
 
Есть ли у Вас …? (возможны все варианты ответа) 
 
1. Мужчина – сексуальный партнер 
2. Мужчина – друг 
3. Мужчина-кормилец (оказывает материальную помощь) 
4. Мужчина-сожитель (проживает с Вами на одной жилплощади) 
5. Мужчина-сожитель (проживает с Вами на одной жилплощади и имеет с Вами общий семейный 
бюджет) 
6. Нет 
 
Прилагаете ли Вы усилия для поиска брачного партнера? 
1. Да 
2. Нет 
Каким образом Вы осуществляете поиск брачного партнера? 
1. Сайты знакомств в интернете 
2. Знакомство через друзей 
3. Посещение мест досуга (клубы, театры, музеи и т.п.) 
4. Другое 
 
Укажите Ваш профессиональный статус: 
1. Предпринимательница, владелица своего дела. 
2. Руководитель, зам.руководителя предприятия/фирмы. 
3. Руководитель подразделения (отдела, департамента). 
4. Специалист (должность требует высшего образования). 
5. Служащая (технический и обслуживающий персонал). 
6. Рабочая специальность. 
7. Не работаю, но ищу работу. 
8. Не работаю и не собираюсь искать работу. 
9. Нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске. 
10. Другое. 
97. Затрудняюсь ответить. 
 
К какой из следующих групп населения Вы могли бы себя отнести? (Один ответ) 
1. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 
2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 
3. Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользования 

(телевизора, холодильника) является для нас проблемой 
4. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для нас затруднительно 

приобретать действительно дорогие вещи  
5. Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, дачу и многое другое 
97. Затрудняюсь ответить 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Анкета для замужних женщин 

 
№ анкеты  
Дата опроса  

 
Анкета для замужних женщин 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-
психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и 
ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кроме 
вопросов с указанием числа возможных вариантов. 
Опрос является анонимным, все сведения будут представлены в обобщенном виде.  

 
Блок 1. Физические факторы жизнедеятельности 

 
Занимаетесь ли Вы спортом (гимнастикой, аэробикой, йогой, фитнесом и т.д.)? 
4. Иногда. 
5. Да, регулярно 
6. Нет, не занимаюсь 
 
Стараетесь ли Вы хорошо выглядеть, даже когда Вы одна? 
4. Иногда. 
5. Да. 
6. Нет. 
 
Нормальный ли у Вас вес (от Вашего роста в сантиметрах отнимите 100 и от остатка еще 10%)? 
4. На 10-15% ниже нормы. 
5. Норма. 
6. На 10% и более выше нормы. 
 
Каково обычно Ваше душевное состояние? 
4. Позитивное 
5. Нейтральное 
6. Негативное 
 
Чувствуете ли Вы себя физически хорошо? 
 
4. Обычно да. 
5. Время от времени. 
6. Нет. 
 
Часто ли у Вас меняется настроение? 
4. Нет. 
5. Да. 
6. Иногда. 
 
Сколько сигарет в день Вы курите? 
3. ___________ сигарет 
4. Не курите. 
 
Достаточно ли времени Вы отводите для сна (т.е. 7 – 8 часов)? 
4. Да. 
5. В зависимости от ситуации. 
6. Нет 
 
Гуляете ли Вы на свежем воздухе? 
4. Часто. 
5. Редко. 
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6. Нет, не гуляю 
 
 
 

Блок 2. Репродуктивные планы 
 
Сколько у Вас детей? _____________ 
 
Удовлетворены ли Вы количеством детей в Вашей семье?  

4. Да.  
5. Нет. 
6. Мне всё равно. 

97. Затрудняюсь ответить. 
Как Вы думаете, сколько детей лучше всего иметь в семье вообще? (Один ответ) 

7.  Одного. 
8.  Двух. 
9.  Трёх. 
10.  Четырёх. 
11.  Пятерых и более. 
12.  Ни одного. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Если Вы собираетесь в ближайшие 2-3 года иметь ещё ребёнка, то при каких условиях? 
(Возможно до 2-х вариантов ответа) 

8.  При любых условиях. 
9.  Если улучшатся жилищные условия. 
10.  Если будет больше времени на семью, детей. 
11.  Если буду уверена в завтрашнем дне. 
12.  Если буду обеспечена работой. 
13.  Если будем хорошо зарабатывать. 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Если Вы не планируете (еще) иметь детей, то назовите основные причины, по которым Вы не 
хотели бы иметь еще детей? (Не более 2-х вариантов ответа) 

9. Угроза развода  
10. Проблемы со здоровьем 
11.  Маленькая квартира 
12. Возраст 
13.  Не люблю детей  
14.  Отсутствие государственной политики по поддержке семей с детьми 
15. У меня их и так трое (и больше) 
16. Другое 

97. Затрудняюсь ответить. 
 
Как Вы считаете, каков оптимальный возраст женщины для рождения детей? (Открытый вопрос, 
один ответ) _____________ лет   97. Затрудняюсь ответить 
 
Как Вы считаете, в каком возрасте мужчине следует заводить детей? (Открытый вопрос, один 
ответ) ______________ лет    97. Затрудняюсь ответить 
 
Как Вы считаете, в каком возрасте лучше всего обзаводиться… 
3. Первым ребёнком _________ лет 
4. Последним ребёнком ________ лет 
 
Что значит для Вас рождение ребенка? (Не более 2-х вариантов ответа) 

9. Счастье, радость от появления малыша в семье 
10. Заботы, пеленки, бессонные ночи 
11. Гордость, будущее семьи 



164 
 

12. Человек, который обеспечит меня в старости 
13. Новый житель страны, Родины 
14. Дополнительное материальное бремя 
15. Дополнительная ответственность за близкого человека 
16. Тревога за будущее ребенка, его жизнь и здоровье 

97. Затрудняюсь ответить. 
 

Опросник ролевых ориентаций деторождения81 Вам предложен перечень из 32 биполярных 
суждений, по которым необходимо выделить один из вариантов ответа: ± 2 – полностью 
согласен; ± 1 – частично согласен; 0 – затрудняюсь ответить 
 
№ (А) Баллы (Б) 
1 Дети – это смысл жизни 2 1 0 -1 -2 Дети – это бремя и обуза 
2 Думая о рождении детей, не испытываю 

страха 2 1 0 -1 -2 Думая о рождении детей, 
испытываю страх 

3 Рожать ребёнка буду и при отсутствии 
полной семьи 2 1 0 -1 -2 Рожать ребёнка буду только при 

условии полной семьи 
4 Решусь на рождение ребёнка, даже 

если это ухудшит мой уровень жизни 2 1 0 -1 -2 
Не решусь на рождение ребёнка, 

если это ухудшит мой уровень 
жизни 

5 Детей следует рожать, когда этого 
хочешь 2 1 0 -1 -2 Детей следует рожать, когда есть 

условия 
6 Я чувствую, что готова к 

материнству/готов к отцовству 2 1 0 -1 -2 Я чувствую, что не готова к 
материнству/не готов к отцовству 

7 С интересом слушаю, когда другие 
рассказывают о своих детях 2 1 0 -1 -2 Разговоры о детях не интересуют 

меня 
8 Я готова/готов поставить интересы 

ребёнка выше собственных 2 1 0 -1 -2 
Я не готова/не готов поставить 

интересы ребёнка выше 
собственных 

9 Рождение детей – это забота о 
сохранении жизни 2 1 0 -1 -2 Рождение детей – это семейная 

повинность 
10 Я хочу иметь детей 2 1 0 -1 -2 Я не хочу иметь детей 
11 Ради материнства/отцовства могу 

отказаться от привычных удовольствий 2 1 0 -1 -2 
Не откажусь ради 

материнства/отцовства от 
привычных удовольствий 

12 Материнство важнее карьеры 2 1 0 -1 -2 Карьера важнее материнства 
13 Я хотела бы/хотел бы иметь более 1 

ребёнка 2 1 0 -1 -2 Я хотела бы/хотел бы иметь 
только 1 ребёнка 

14 Когда прихожу туда, где есть дети, 
всегда с ними играю 2 1 0 -1 -2 Никогда не играю с чужими 

детьми 
15 Я стремлюсь к материнству/отцовству 2 1 0 -1 -2 Я ничего хорошего от 

материнства/отцовства не жду 
16 Я испытываю жалость к бездетным 

женщинам/мужчинам 2 1 0 -1 -2 Я не испытываю жалости к 
бездетным женщинам/мужчинам 

17 В современных условиях, имея детей, 
легко самореализоваться 2 1 0 -1 -2 

В современных условиях, имея 
детей, сложно 

самореализоваться 
18 Забота о детях даёт полноту жизни 2 1 0 -1 -2 Забота о детях может окупиться в 

будущем 
19 Детям нужна любящая семья 2 1 0 -1 -2 Детям нужен материальный 

достаток 
20 У меня вызывают приятные чувства 

беременные женщины и женщины с 
детьми 

2 1 0 -1 -2 
Беременные женщины и 

женщины с детьми вызывают у 
меня неприязнь 

21 Литература о детях и материнстве меня 
волнует 2 1 0 -1 -2 

Литература о детях и 
материнстве не вызывает у меня 

эмоций 
22 Женщина должна иметь детей, чтобы 

быть счастливой 2 1 0 -1 -2 Женщина может не иметь детей и 
быть счастливой 

23 Материнство развивает женщину 2 1 0 -1 -2 Материнство тормозит развитие 
женщины 

                                                 
81 Опросник ролевых ориентаций деторождения заимствован из диссертационной работы Родштейн М. Н. 

Гендерно-ролевая идентичность как фактор репродуктивной установки женщин [Электронный ресурс]:дис. … 
канд. псих. Наук: 19.00.05. – Самара: РГБ, 2007. – (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 
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№ (А) Баллы (Б) 
24 Преступно отказываться от больных 

детей 2 1 0 -1 -2 Больных детей лучше оставлять 
в специальных учреждениях 

25 Берегу своё здоровье ради 
материнства/отцовства 2 1 0 -1 -2 Берегу здоровье не ради 

материнства/отцовства 
26 Материнство украшает женщину 2 1 0 -1 -2 Материнство обезображивает 

женщину 
27 Жизнь женщины/мужчины полноценны 

только с детьми 2 1 0 -1 -2 Жизнь женщины/мужчины могут 
быть полноценны и без детей 

28 Испытываю приятные чувства, глядя на 
игру детей 2 1 0 -1 -2 Меня раздражает возня детей 

29 Иметь много детей престижно всегда 2 1 0 -1 -2 Иметь много детей в наше время 
не престижно 

30 Принимая любое серьёзное решение, 
думаю о том, как это отразится на моём 

материнстве/отцовстве 
2 1 0 -1 -2 

Принимая любое серьёзное 
решение, думаю только о том, как 

это отразится на мне 
31 Рождение ребёнка – это вершина 

успеха женщины 2 1 0 -1 -2 Рождение ребёнка – это помеха 
успеху женщины 

32 Дети вызывают у меня умиление 2 1 0 -1 -2 Дети раздражают меня 
 

Блок 3. Семейный образ жизни 
 

Внимательно прочтите перечень ценностей, которыми Вы руководствуетесь на сегодняшний 
день и распределите их по значимости и пронумеруйте (1 – самая значимая,2,3,…15 – самая 
незначимая)  

Ценности Ранг 
16. Счастливая семья  
17. Мир и порядок в стране  
18. Информированность  
19. Жизнь с комфортом  
20. Любовь  
21. Жизненный успех  
22. Уверенность в себе  
23. Социальная справедливость  
24. Равенство  
25. Прочные традиции  
26. Здоровье  
27. Чистая совесть  
28. Свобода личности  
29. Доверие  
30. Высокий заработок  
 
В какой мере семейный образ жизни ассоциируется у Вас с наличием (ответ по каждой строке): 

 
В очень 
большой 
степени 

В большой 
степени 

В незначительной 
степени 

Ни в какой 
степени не 
связываю 

1 Законного супруга (-и) 1 2 3 4 
2 Хотя бы одного ребенка 1 2 3 4 
3 Двух детей 1 2 3 4 
4 Трех и более детей 1 2 3 4 
5 Родителей или других 
родственников 1 2 3 4 

 
Выберите три основных мотива (причины) вступления в брак 
12. Любовь 
13. Желание жить вместе с надежным другом 
14. Желание иметь рядом заботливого и нежного человека 
15. Желание иметь свой очаг и быть самостоятельным 
16. Желание материально обеспечить себя 
17. Желание узаконить интимную жизнь 
18. Желание достичь положения семейного человека 
19. Выполнение данного обещания 
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20. Ожидаемый ребенок 
21. Боязнь одиночества 
22. Желание родителей 
97. Затрудняюсь ответить 
 
На чью помощь Вы можете рассчитывать в реализации Ваших семейных стратегий? 
6. Рассчитываю только на себя 
7. Помощь родителей 
8. Помощь государства 
9. Поддержка на работе 
10. Помощь друзей 
97. Затрудняюсь ответить 
Что Вы считаете важным для оценки Вашей жизни как успешной? (не более 5-ти вариантов 
ответа) 
13. Материальное благополучие 
14. Образование 
15. Устойчивый доход 
16. Семья с двумя детьми 
17. Жить, ни в чем себе не отказывать, не оглядываясь на других 
18. Наличие жилья 
19. Карьера (успехи в работе) 
20. Семья с тремя (и более) детьми 
21. Жизнь в гармонии с окружающими 
22. Общение с друзьями 
23. Семья с одним ребенком 
24. Семья (без ребенка) 
97. Затрудняюсь ответить 
Считаете ли Вы важным помощь в воспитании детей бабушек и дедушек? (Один ответ) 
4. Да, без помощи старшего поколения сегодня невозможно воспитать ребенка (детей) 
5. Да, помощь старшего поколения важна при воспитании ребенка, но можно воспитать ребенка и без 

участия бабушек и дедушек 
6. Нет, считаю, что помощь старшего поколения в воспитании моего ребенка совершенно не важна 
97. Затрудняюсь ответить 

Как Вам кажется, что является главными причинами снижения числа создаваемых семей и 
заключаемых браков? (Отметьте не более 3-х самых важных позиций) 

8. Инфантильность молодежи, несамостоятельность, зависимость от родителей 
9. Жилищные проблемы 
10. Низкий уровень доходов 
11. Стремление людей жить только для себя (карьера, свободное время)  
12. Люди стали меньше общаться, трудно знакомиться и искать партнера 
13. Отсутствие жестких морально-нравственных границ в сфере частной жизни, развитие терпимости и 

толерантности в обществе 
14. Стремление женщин к самостоятельности, независимости 
97. Затрудняюсь ответить 
Каково Ваше отношение к браку? (Выберите только одну, главную для Вас позицию) 
7. Официальный брак необходим для полноценного воспитания детей 
8. Официальный брак создает материальную опору семьи 
9. Женщина, вступившая в официальный брак, чувствует себя в жизни уверенней 
10. Официально регистрировать отношения не обязательно, главное, чтобы рядом был мужчина 
11. Для современной женщины брак (будь он официальный или гражданский) вообще неважен, т.к. она 

может всего, что для нее в жизни важно, добиться одна 
12. Другое 
97. Затрудняюсь ответить 
 
Какой вид помощи со стороны государства семьям с одним родителем кажется Вам самым 
нужным? (Один ответ) 
6. Денежные выплаты. 
7.  Снижение налогов с доходов семьи. 
8. Преимущественное право при устройстве на работу, другие возможности. 
9. Другое. 
10. Считаю, что государство должно оказывать помощь только остро нуждающимся. 
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97. Затрудняюсь ответить. 
 
Ознакомившись с последующими ситуациями, дайте ответ, согласны вы с ними или нет. 

Ситуации Полностью 
согласна 

Согласна Не 
знаю 

Не 
согласна 

Абсолютно не 
согласна 

1. Вы завидуете благополучию 
некоторых своих знакомых.  1 2 3 4 5 

2. Вы недовольны отношениями в 
семье.  1 2 3 4 5 

3. Вы считаете, что достойны лучшей 
участи.  1 2 3 4 5 

4. Вы полагаете, что могли бы достичь 
большего в личной жизни или в работе, 
если бы не обстоятельства.  

1 2 3 4 5 

5. Вас огорчает то, что не 
осуществляются планы и не сбываются 
надежды.  

1 2 3 4 5 

6. Вы часто срываете зло или досаду на 
ком-либо.  1 2 3 4 5 

7. Вас злит, что кому-то везет в жизни 
больше, чем вам.  1 2 3 4 5 

8. Вас огорчает, что вам не удается 
отдыхать или проводить досуг так, как 
хочется.  

1 2 3 4 5 

9. Ваше материальное положение 
таково, что угнетает вас.  1 2 3 4 5 

10. Вы считаете, что жизнь проходит 
мимо вас (проходит зря).  1 2 3 4 5 

11. Кто-то или что-то постоянно унижает 
вас.  1 2 3 4 5 

12. Нерешенные бытовые проблемы 
выводят вас из равновесия.  1 2 3 4 5 

 
Блок 4. Оценка разных ситуаций жизнедеятельности матерей-одиночек 

 
В таблице представлены примеры стереотипных суждений о матерях-одиночках (МО). Оцените, 
пожалуйста, каждое суждение по пятибалльной шкале, где «1» – полностью согласна, а «5» – 
полностью не согласна. 
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21. Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 1 2 3 4 5 

22. Одинокая мать (ОМ) - несчастное, замученное существо с глубоким 
комплексом неполноценности 1 2 3 4 5 

23. Одинокие матери устают намного больше чем замужние женщины 1 2 3 4 5 
24. Сознательно ОМ становятся от отчаяния, когда биологические часы все 

тикают и тикают, а возможности создать семью все меньше и меньше 1 2 3 4 5 

25. ОМ поставила крест на своей личной жизни - и только и живет ради ребенка, 
перестав быть женщиной  1 2 3 4 5 

26. Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат «по залету» 1 2 3 4 5 
27. Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 1 2 3 4 5 
28. ОМ невероятно трудно повторно выйти замуж, потому что женщины с детьми 

никому не нужны 1 2 3 4 5 
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29. ОМ - стервы или уродины, или с дурным характером, или даже и то, и другое 

сразу. Потому что раз никто на них не польстился в плане пригласить замуж - 
значит, какой-то в них есть серьезный дефект 

1 2 3 4 5 

30. Матери-одиночки ненавидят мужчин 1 2 3 4 5 
31. Для матерей-одиночек дети становятся обузой 1 2 3 4 5 
32. У одиноких матерей много привилегий на работе 1 2 3 4 5 
33. ОМ - нищие, считающие копейки детского социального пособия и живущие 

на одну субсидию от государства 1 2 3 4 5 

34. ОМ настолько заняты зарабатыванием денег, что ребенок обязательно 
заброшен: или сидит дома в одиночестве, или оставлен на 
бабушек/дедушек/прочих родственников, или даже вовсе посторонних 
людей, типа подружек и соседей 

1 2 3 4 5 

35. ОМ обязательно вырастят психически неполноценную личность из своего 
ребенка, потому что только в полной семье можно вырастить полноценную 
личность 

1 2 3 4 5 

36. Работодателям с ОМ лучше не иметь никаких дел - т.к. при любой 
возможности они линяют на больничный, или отпрашиваются на утренники и 
родительские собрания. А уволить их довольно проблематично 

1 2 3 4 5 

37. Все ОМ - истерички и нервнобольные, бросаются на людей по любому 
поводу: от недостатка мужского внимания и от тяжелой жизни 1 2 3 4 5 

38. Все ОМ мечтают о сексе - без разницы с кем, где и как - лишь бы секс 1 2 3 4 5 
39. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более терпимое, 

чем раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

40. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более негативное, 
чем раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

 
 Какие слова/словосочетания у Вас ассоциируются с понятием «МАТЬ-ОДИНОЧКА»? 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________________ 
 
Оцените каждое качество по 5-тибалльной шкале, которые наиболее подходят для составления 
портрета «матери-одиночки» и портрета «замужней женщины», имеющей детей: 
 

Качества матери-
одиночки 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
21. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
22. Стабильность. 1 2 3 4 5 
23. Активность. 1 2 3 4 5 
24. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
25. Сила. 1 2 3 4 5 
26. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
27. Организованность. 1 2 3 4 5 
28. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
29. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
30. Уверенность. 1 2 3 4 5 
31. Энергичность. 1 2 3 4 5 
32. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 

33. Общительность. 1 2 3 4 5 
34. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
35. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
36. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
37. Самообладание. 1 2 3 4 5 
38. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
39. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
40. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 
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Качества замужней 
женщины 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
21. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
22. Стабильность. 1 2 3 4 5 
23. Активность. 1 2 3 4 5 
24. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
25. Сила. 1 2 3 4 5 
26. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
27. Организованность. 1 2 3 4 5 
28. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
29. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
30. Уверенность. 1 2 3 4 5 
31. Энергичность. 1 2 3 4 5 
32. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 

33. Общительность. 1 2 3 4 5 
34. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
35. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
36. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
37. Самообладание. 1 2 3 4 5 
38. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
39. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
40. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 

 
Социально-демографический блок 

Сколько лет Вам исполнилось?______________ лет 
Ваше брачное состояние/семейное положение? 

1. Замужем (зарегистрированный брак) 
2. Не замужем (никогда не состояла в браке) 
3. Разведена 
4. Вдова 
5. Сожительство («гражданский брак») 

Укажите Ваш профессиональный статус: 
11. Предпринимательница, владелица своего дела. 
12. Руководитель, зам.руководителя предприятия/фирмы. 
13. Руководитель подразделения (отдела, департамента). 
14. Специалист (должность требует высшего образования). 
15. Служащая (технический и обслуживающий персонал). 
16. Рабочая специальность. 
17. Не работаю, но ищу работу. 
18. Не работаю и не собираюсь искать работу. 
19. Нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске. 
20. Другое. 
97. Затрудняюсь ответить. 
 
К какой из следующих групп населения Вы могли бы себя отнести? (Один ответ) 
6. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 
7. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 
8. Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользования 

(телевизора, холодильника) является для нас проблемой 
9. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для нас затруднительно 

приобретать действительно дорогие вещи  
10. Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и многое другое 
97. Затрудняюсь ответить 
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Приложение 3 

Анкета для незамужних женщин 
№ анкеты  
Дата опроса  

 
Анкета  для незамужних женщин 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-
психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и 
ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кроме 
вопросов с указанием числа возможных вариантов. 
Опрос является анонимным, все сведения будут представлены в обобщенном виде.  
 

Блок 1. Семейный образ жизни 
Внимательно прочтите перечень ценностей, которыми Вы руководствуетесь на сегодняшний 
день и распределите их по значимости и пронумеруйте (1 – самая значимая,2,3,…15 – самая 
незначимая)  

Ценности Ранг 
31. Счастливая семья  
32. Мир и порядок в стране  
33. Информированность  
34. Жизнь с комфортом  
35. Любовь  
36. Жизненный успех  
37. Уверенность в себе  
38. Социальная справедливость  
39. Равенство  
40. Прочные традиции  
41. Здоровье  
42. Чистая совесть  
43. Свобода личности  
44. Доверие  
45. Высокий заработок  
 
В какой мере семейный образ жизни ассоциируется у Вас с наличием (ответ по каждой строке): 

 
В очень 
большой 
степени 

В большой 
степени 

В незначительной 
степени 

Ни в какой 
степени не 
связываю 

1 Законного супруга (-и) 1 2 3 4 
2 Хотя бы одного ребенка 1 2 3 4 
3 Двух детей 1 2 3 4 
4 Трех и более детей 1 2 3 4 
5 Родителей или других 
родственников 1 2 3 4 

 
Выберите три основных мотива (причины) вступления в брак 
23. Любовь 
24. Желание жить вместе с надежным другом 
25. Желание иметь рядом заботливого и нежного человека 
26. Желание иметь свой очаг и быть самостоятельным 
27. Желание материально обеспечить себя 
28. Желание узаконить интимную жизнь 
29. Желание достичь положения семейного человека 
30. Выполнение данного обещания 
31. Ожидаемый ребенок 
32. Боязнь одиночества 
33. Желание родителей 
97. Затрудняюсь ответить 
На чью помощь Вы можете рассчитывать в реализации Ваших семейных стратегий? 
11. Рассчитываю только на себя 
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12. Помощь родителей 
13. Помощь государства 
14. Поддержка на работе 
15. Помощь друзей 
97. Затрудняюсь ответить 
Что Вы считаете важным для оценки Вашей жизни как успешной? (не более 5-ти вариантов 
ответа) 
25. Материальное благополучие 
26. Образование 
27. Устойчивый доход 
28. Семья с двумя детьми 
29. Жить, ни в чем себе не отказывать, не оглядываясь на других 
30. Наличие жилья 
31. Карьера (успехи в работе) 
32. Семья с тремя (и более) детьми 
33. Жизнь в гармонии с окружающими 
34. Общение с друзьями 
35. Семья с одним ребенком 
36. Семья (без ребенка) 
97. Затрудняюсь ответить 
 
Как Вам кажется, что является главными причинами снижения числа создаваемых семей и 
заключаемых браков? (Отметьте не более 3-х самых важных позиций) 
15. Инфантильность молодежи, несамостоятельность, зависимость от родителей 
16. Жилищные проблемы 
17. Низкий уровень доходов 
18. Стремление людей жить только для себя (карьера, свободное время)  
19. Люди стали меньше общаться, трудно знакомиться и искать партнера 
20. Отсутствие жестких морально-нравственных границ в сфере частной жизни, развитие терпимости и 

толерантности в обществе 
21. Стремление женщин к самостоятельности, независимости 
97. Затрудняюсь ответить 
 
Каково Ваше отношение к браку? (Выберите только одну, главную для Вас позицию) 

13. Официальный брак необходим для полноценного воспитания детей 
14. Официальный брак создает материальную опору семьи 
15. Женщина, вступившая в официальный брак, чувствует себя в жизни уверенней 
16. Официально регистрировать отношения не обязательно, главное, чтобы рядом был мужчина 
17. Для современной женщины брак (будь он официальный или гражданский) вообще неважен, т.к. она 

может всего, что для нее в жизни важно, добиться одна 
18. Другое 
97. Затрудняюсь ответить 
 

Блок 2. Оценка разных ситуаций жизнедеятельности матерей-одиночек 
 
В таблице представлены примеры стереотипных суждений о матерях-одиночках. Оцените, 
пожалуйста, каждое суждение по пятибалльной шкале, где «1» – полностью согласна, а «5» – 
полностью не согласна. 
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41. Матери-одиночки плохо выглядят и не следят за собой 1 2 3 4 5 

42. Одинокая мать (ОМ) - несчастное, замученное существо с глубоким комплексом 
неполноценности 1 2 3 4 5 

43. Одинокие матери устают намного больше чем замужние женщины 1 2 3 4 5 
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Суждения 
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44. Сознательно ОМ становятся от отчаяния, когда биологические часы все тикают и 
тикают, а возможности создать семью все меньше и меньше 1 2 3 4 5 

45. ОМ поставила крест на своей личной жизни - и только и живет ради ребенка, перестав 
быть женщиной  
 

1 2 3 4 5 

46. Женщина воспитывает ребенка одна, если он был зачат «по залету» 1 2 3 4 5 
47. Одинокие матери не способны достичь успеха в карьере 1 2 3 4 5 
48. ОМ невероятно трудно повторно выйти замуж, потому что женщины с детьми никому 

не нужны 1 2 3 4 5 

49. ОМ - стервы или уродины, или с дурным характером, или даже и то, и другое сразу. 
Потому что раз никто на них не польстился в плане пригласить замуж - значит, какой-
то в них есть серьезный дефект 

1 2 3 4 5 

50. Матери-одиночки ненавидят мужчин 1 2 3 4 5 
51. Для матерей-одиночек дети становятся обузой 1 2 3 4 5 
52. У одиноких матерей много привилегий на работе 1 2 3 4 5 
53. ОМ - нищие, считающие копейки детского социального пособия и живущие на одну 

субсидию от государства 1 2 3 4 5 

54. ОМ настолько заняты зарабатыванием денег, что ребенок обязательно заброшен: или 
сидит дома в одиночестве, или оставлен на бабушек/дедушек/прочих родственников, 
или даже вовсе посторонних людей, типа подружек и соседей 

1 2 3 4 5 

55. ОМ обязательно вырастят психически неполноценную личность из своего ребенка, 
потому что только в полной семье можно вырастить полноценную личность 1 2 3 4 5 

56. Работодателям с ОМ лучше не иметь никаких дел - т.к. при любой возможности они 
линяют на больничный, или отпрашиваются на утренники и родительские собрания. А 
уволить их довольно проблематично 

1 2 3 4 5 

57. Все ОМ - истерички и нервнобольные, бросаются на людей по любому поводу: от 
недостатка мужского внимания и от тяжелой жизни 1 2 3 4 5 

58. Все ОМ мечтают о сексе - без разницы с кем, где и как - лишь бы секс 1 2 3 4 5 
59. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более терпимое, чем 

раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

60. В современных условиях отношение к матерям-одиночкам более негативное, чем 
раньше (20-25 лет назад) 1 2 3 4 5 

 
20. Какие слова/словосочетания у Вас ассоциируются с понятием «МАТЬ-ОДИНОЧКА»? 
7. _______________________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________ 
 
Оцените каждое качество по 5-тибалльной шкале, которые наиболее подходят для составления 
портрета «матери-одиночки» и портрета «замужней женщины»,имеющей детей: 
 

Качества матери-
одиночки 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
41. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
42. Стабильность. 1 2 3 4 5 
43. Активность. 1 2 3 4 5 
44. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
45. Сила. 1 2 3 4 5 
46. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
47. Организованность. 1 2 3 4 5 
48. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
49. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
50. Уверенность. 1 2 3 4 5 
51. Энергичность. 1 2 3 4 5 
52. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 
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Качества матери-
одиночки 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
53. Общительность. 1 2 3 4 5 
54. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
55. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
56. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
57. Самообладание. 1 2 3 4 5 
58. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
59. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
60. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 
 
 

Качества замужней 
женщины 

1. Полностью 
соответствует 2 3 4 

5. Абсолютно 
не 

соответствует 
41. Прогрессивность. 1 2 3 4 5 
42. Стабильность. 1 2 3 4 5 
43. Активность. 1 2 3 4 5 
44. Дисциплинированность. 1 2 3 4 5 
45. Сила. 1 2 3 4 5 
46. Легкомысленность. 1 2 3 4 5 
47. Организованность. 1 2 3 4 5 
48. Работоспособность. 1 2 3 4 5 
49. Жизнелюбие. 1 2 3 4 5 
50. Уверенность. 1 2 3 4 5 
51. Энергичность. 1 2 3 4 5 
52. Внешняя 
привлекательность 1 2 3 4 5 

53. Общительность. 1 2 3 4 5 
54. Доброжелательность. 1 2 3 4 5 
55. Гармоничность. 1 2 3 4 5 
56. Спокойствие. 1 2 3 4 5 
57. Самообладание. 1 2 3 4 5 
58. Самоуверенность. 1 2 3 4 5 
59. Уравновешенность. 1 2 3 4 5 
60. Целеустремленность. 1 2 3 4 5 

 
Социально-демографический блок 

Сколько лет Вам исполнилось?______________ лет 
Ваше брачное состояние/семейное положение? 

6. Замужем (зарегистрированный брак) 
7. Не замужем (никогда не состояла в браке) 
8. Сожительство («гражданский брак») 

К какой из следующих групп населения Вы могли бы себя отнести? (Один ответ) 
11. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 
12. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 
13. Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользования 

(телевизора, холодильника) является для нас проблемой 
14. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для нас затруднительно 

приобретать действительно дорогие вещи  
15. Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, дачу и многое другое 
97. Затрудняюсь ответить 

 
Спасибо за участие в опросе! 
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	-наличие супружеской пары, взаимодействие которой главным образом определяет микроклимат семьи;
	-наличие общих целей, которые могут изменяться со временем;
	-семья состоит из разных поколений, а срок близкого знакомства между ее членами гораздо более длительный, чем в других группах;
	-семья может быть не связанна совместной деятельностью.4F
	Так же, существует такая особенность как семейная соподчиненность, то есть психологическая характеристика единства и взаимосвязи в семье. Она проявляется на трех уровнях:
	-межличностный уровень. Он характеризуется психологической совместимостью и эмоциональной привлекательностью членов семьи.
	-уровень отношений каждого члена семьи к их общесемейным функциям, целям и перспективам.
	-уровень сплоченности семьи. Его характеризует степень устойчивости семьи к внешним или внутренним разрушающим ее факторам.
	Рассмотрим последний уровень более подробно. Важным критериями сущности уровня сплоченности семьи являются:
	-единство деятельности (сотрудничество, согласованность действий, единение в творчестве);
	-развитие личностных качеств супругов (стрессоуствойчивость, самоотдача, способность идти на контакт);
	-социально-психологический климат в семье (доверие и благожелательность, забота друг о друге, внимание к членам семьи, умение уступать друг другу).5F
	Однако, по-нашему мнению, 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 челове...
	Таким образом, есть все основания рассматривать семью как малую социальную группу, отвечающую всем необходимым ее признакам.
	1.2.  Функционально-ролевая структура современной семьи
	Большинство авторов сходятся в том, что функции семьи отражают исторический характер связей между семьей и обществом. А современная семья утратила многие функции, которые были необходимы в прошлом: производственная, охранительная, образовате...
	Хозяйственно-потребительская функция отвечает за ведение домашнего хозяйства, соблюдение домашнего бюджета, управление семьей.
	Воспитательная функция семьи это осуществление первичной социализации ребенка и воспитание детей вплоть до достижения ими социальной зрелости. Выделяют три аспекта воспитательной функции семьи.
	1. Воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей. Семья выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче ему социального опыта. Через внутрисемейное общение ребенок усваивает принятые в данном обществе нормы и ф...
	2. Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива каждого своего члена в течение всей его жизни. В каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система воспитания, основу которой составляют те или иные ценностные ориентации. Ребен...
	3.Постоянное влияние детей на родителей (других членов семьи), побуждающее их к самовоспитанию. Любой процесс воспитания основывается на самовоспитании воспитателей. Дети не всегда осознают свое влияние на других членов семьи, но интуитивно это делают...
	Восстановительная функция семьи состоит в поддержании здоровья, жизненного тонуса, организации досуга и отдыха, семья становится оздоровительной средой, где любой член семьи вправе надеяться на заботливое отношение родных и близких. Для этого требуетс...
	Под структурой семьи понимается совокупность отношений между ее членами, включая помимо отношений родства и систему духовных, нравственных отношений, в том числе отношений власти, авторитета, и т.д. Выделяют авторитарную структуру, где семьи делятся н...
	Ролевое взаимодействие в семье есть совокупность норм и образцов поведения одних членов семьи по отношению к другим. Традиционные роли, когда женщина вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином, собственником имущества и обеспечивал...
	Для того чтобы семейные функции успешно реализовывались в процессе взаимодействия, члены семьи должны выполнять определенные роли.
	В отечественной науке понятие функций семьи соотносится с понятиями семейной роли и структуры семьи. Такие авторы, как Васильева, А. Г. Харчев, М. С. Мацковский и др. определяют функции семьи как основное содержание совокупности социальных ролей в сем...
	Если функции семьи определяют, прежде всего, содержание семейных ролей в целом, то ролевая структура характеризуется в первую очередь распределением ролей, т. е. тем, какие обязанности выполняет в семье каждый ее член и на каких принципах построены ро...
	Основными параметрами ролевой структуры семьи является характер главенства, т. е. иерархическое строение семьи, и распределение ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на данной стадии своего жизненного цикла.
	Главенство в семье определяет руководство и организацию функционирования семьи, характер принятия решений, меру участия членов семьи в управлении жизнедеятельностью семьи, отношения власти как доминирования и подчинения.
	Мера участия членов семьи в решении проблем и характер распределения ролей являются основаниями для установления фактического главенства в семье. Наряду с фактическим главенством существует и формальное главенство, (главенство, приписываемое по опреде...
	Ролевая структура семьи обеспечивает удовлетворение потребностей всех членов семьи. Роль в социальной психологии — социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, ...
	Существуют правила, касающиеся как принятия ролей, так и их исполнения. Они направлены на  восстановление баланса семейной деятельности за счет члена семи, не выполняющего свою роль.
	Ролевая структура семьи должна отвечать следующим требованиям:
	- распределение ролей между членами семьи должно осуществляться таким образом, чтобы совокупность ролей составляло собой целостную систему;
	-выполнение ролей должно обеспечивать удовлетворение потребностей всех членов семьи;
	-принятые роли должны соответствовать возможностям личности.
	Существует такое понятие как ролевое поведение. Ролевое поведение – социальная функция человека. Это поведение, которое ожидается от личности. Оно обуславливается ее статусом или же позицией в структуре межличностных отношений.19F  Значительное влияни...
	На характер принятия межличностных ролей в семье влияют также порядок рождения и наличие братьев и сестер. Модель отношений с братьями и сестрами, позиция в этих отношениях переносятся на собственного супруга и детей, определяют претензии на лидерство...
	Можно выделить следующие варианты сочетания ролевых ожиданий в зависимости от роли, занимаемой человеком в родительской семье.
	• Комплементарный брак — наиболее благоприятный вариант формирования ролевой структуры: есть взаимодополняющие ожидания, готовые стереотипы межличностных ролей и опыт их исполнения.
	• Частично комплементарный брак - частично согласует ожидания супругов в отношении межличностного взаимодействия.
	• Некомплементарный брак - приводит к конкуренции в борьбе за присвоение одной и той же межличностной роли.
	В разных культурах порядок рождения влияет на ролевое поведение по-разному. В современной западной культуре влияние приобретает другой характер в связи с тем, что в определенных слоях становится все меньше браков, а также растет количество одиноких лю...
	Показателем дисфункциональности семейной системы служит появление патологизирующих ролей, которые позволяют системе сохранить стабильность. В их основе лежат защитные механизмы, обусловленные наличием личностных проблем каждого из членов семьи, а такж...
	В случае гармоничного развития семьи формируется адекватный образ «Мы», включающий определение супружеских отношений, согласованное ролевое поведение и стиль жизни семьи. Источником формирования образа «Мы» является совместная деятельность и внутрисем...
	Итак, мы выделили и рассмотрели основные функции семьи: воспитательную, восстановительную,  хозяйственно-потребительскую и репродуктивную, а так же изучили ролевую структуру семьи.
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	В соответствии с задачами эмпирического исследования по выявлению содержательной и психологической сущности социальных представлений матерей-одиночек об одиноком материнстве были проведены следующие исследовательские процедуры:
	1. Контент-анализ публицистических, кинематографических и интернет источников по теме одинокого  материнства;
	2. Ассоциативный эксперимент;
	3. Опрос матерей-одиночек методом анкетирования face-to-face;
	4. Опрос замужних и незамужних женщин методом группового заочного анкетирования.
	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 – метода качественно-количественног...
	На первом этапе исследования была проведена выборка документов, кинофильмов, интернет сайтов, направленных на женскую аудиторию:
	- женские журналы («Домашний Очаг», «Cosmopolitan», «Караван историй», «Мама и малыш», «Mari Clare», «Glamour», «Самая», «Глянец», «Beauty», «ЖЖ», «Joy», «Pink», «Vogue», «Женский Журнал», «Единственная», «Добрые советы», «Mini», «Elle», «Psychologies...
	-художественная литература(Сьюзен Виггс «Дом у озера», Сильви Тестю «Девочки», Джодо Мойес «Один плюс один», Джоанн Харрис «Шоколад», Берли Догерти «Здравствуй, Никто»);
	- кинематограф («Москва слезам не верит», «Впервые замужем», «Бедная Саша», «План Б», «Мамы» );
	- интернет источники (женские он-лайн журналы: «Woman.ru», «Passion.ru», «MyJane.ru», «Wday.ru», «Леди Mail.ru», «Ева.ру. Я-женщина!», «Клео», «Ivona-bigmir)net», «Woman Journal», «Ека-мама», «Домашний», «Осинка», «Хочу», «Мелочи жизни», «JustLady», «...
	Выбор печатных источников информации предопределен периодичностью издания, географией распространения и вид целевой аудитории.
	На втором этапе исследования была выделена единица анализа – понятие «одинокое материнство».
	На третьем этапе исследования были выделены единицы счета. Исследовательский интерес представляло не только количество упоминаний об одиноком материнстве, но и стереотипы, существующие в современном обществе.
	Обработке методом контент-анализа было подвергнуто 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. Анализируя литературу, мы сделали вывод,...

	Так же нами подробно был проанализирован отечественный кинематограф. Было отмечено, что во многих отечественных фильмах мать-одиночка фигурирует как главная героиня или как второстепенный персонаж. Мы проанализировали 5 кинокартин, в которых раскрывае...
	В обеих кинокартинах делается акцент на том, что государство заботится об одиноких матерях. Девушкам разрешают жить в общежитиях, в дальнейшем предоставляют отдельную жилплощадь. Помощь в воспитании ребенка оказывают образовательные учреждения, детски...
	Так же нами было рассмотрено несколько фильмов постсоветского времени. Фильм Т.Кеосаяна «Бедная Саша» рассказывает об одинокой матери, которая, не смотря на свое положение, имеет престижную работу и не нуждается в деньгах. Стереотипное представление «...
	Образ успешной одинокой матери рассматривается  в фильме «Мамы». Но следует заметить, что нормы и ценности, сформированные в советском обществе в отношении семьи и брака достаточно стойкие, поэтому они сохраняются в современной России.
	И так 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 (таблица 1).
	Таблица 1
	Результаты информационно-целевого анализа - стереотипы об одиноком материнстве
	Таблица 2
	Социальные представления матерей-одиночек об особенностях одинокого материнства на основе стереотипных суждений
	Судя по наполненности ядра, социальные представления окончательно не сформированы. Несмотря на негативную окраску суждений, респондентами были выбраны максимально позитивные.
	Исследование было проведено в три этапа:
	На первом этапе исследования в ассоциативном эксперименте приняли участие матери-одиночки (N=30). Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «мать-одиночка»?  Выбор ассоциаций осуществлялся по час...
	Таблица 6
	Группировка ассоциаций одиноких матерей понятия «мать-одиночка»
	Выбор ассоциаций замужних женщин осуществлялся по частоте встречаемости (от 2 и более раз), что составило 213 ассоциаций. Из них – 69 связаны со статусом матери-одиночки, 93 – с оценкой статуса, 51 – с качествами личности матери-одиночки. Таким образо...
	Таблица 8
	Группировка ассоциаций замужних женщин понятия «мать-одиночка»
	На третьем этапе исследования, ассоциативный эксперимент проводился среди незамужних женщин. Выбор ассоциаций осуществлялся по частоте встречаемости (от 2 и более раз), что составило 270 ассоциаций. Из них – 89 связаны со статусом матери-одиночки, 91 ...
	В таблице 23 показаны социальные представления матерей-одиночек о структуре семейных ценностей.
	В таблице 24 показаны социальные представления замужних женщин о структуре ценностей.
	Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона потенциальных  изменений и  периферии являются:
	1. зона ядра  - средние значения изменяются в интервале  – от 0 до  5;
	В таблице 25 показаны социальные представления незамужних женщин о структуре ценностей.
	Основными условиями включения понятия в зону ядра, переходная зона потенциальных  изменений и  периферии являются:
	Для выявления структуры социальных представлений матерей-одиночек 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  на...
	Таблица 26
	Мотивы женщин вступления в брак
	Репродуктивная установка – (как разновидность социальной установки) это установка на рождение детей. На её формирование оказывают влияние такие факторы как: социально-экономические условия жизни, политическая обстановка, общественные культурные тенде...
	Поскольку мы рассматриваем особый тип женщин, воспитывающих детей без отца, нам стало интересно, как высоки их репродуктивные установки и на сколько сильно отличаются их социальные представления о материнстве.
	В нашем исследовании принимали участие 30 матерей-одиночек в возрасте 23-25 лет и 40 замужних женщин в возрасте 23-27 лет с одним или двумя детьми.
	В первой части анкеты респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
	- Удовлетворены ли Вы количеством детей в Вашей семье?
	- Как Вы думаете, сколько детей лучше всего иметь в семье вообще?
	- Если Вы собираетесь в ближайшие 2-3 года иметь еще ребенка, то при каких условиях?
	- Если Вы не планируете (еще) иметь детей, то назовите основные причины, по которым Вы не хотели бы иметь еще детей?
	По результатам ответов на данные вопросы можно заключить, что 50% замужних женщин и 73% матерей-одиночек удовлетворены количеством детей в их семье, однако 45% замужних и 73% одиноких считают, что в семье должно быть как минимум двое детей.  К основны...
	Средний оптимальный возраст женщины для рождения детей, по мнению опрошенных матерей-одиночек, составляет 24 года (от 21 до 27 лет), минимальный возраст для рождения детей 18 лет, максимальный – 35 лет. Средний оптимальный возраст женщины для рождения...
	Полученные результаты показывают, что наша гипотеза о том, что репродуктивные установки у женщин, осознанно выбравших одинокое материнство так же высоки, как и у замужних женщин, подтвердилась.
	Следующий блок анкеты был посвящен сравнительному анализу социальных представлений матерей-одиночек и замужних женщин о рождении ребенка.
	В третьем блоке анкеты респондентам был предложен опросник ролевых ориентаций деторождения, содержащий 32 антонимичных суждения касательно репродуктивного поведения. Необходимо было дать оценку каждому утверждению по пятибалльной шкале: 2 – полностью ...
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	1. зона ядра - частота встречаемости признака находится в интервале от 0 до 15,
	2. переходная зона изменений социального представления - частота встречаемости признака находится в интервале от 1,6 до 1,9,
	3. зона периферии  - частота встречаемости признака находится в интервале от 2,0 до 3,0.
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	Приложение 1
	Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кро...
	Занимаетесь ли Вы спортом (гимнастикой, аэробикой, йогой, фитнесом и т.д.)?
	1. Иногда.
	2. Да, регулярно
	3. Нет, не занимаюсь
	Стараетесь ли Вы хорошо выглядеть, даже когда Вы одна?
	1. Иногда.
	2. Да.
	3. Нет.
	Нормальный ли у Вас вес (от Вашего роста в сантиметрах отнимите 100 и от остатка еще 10%)?
	1. На 10-15% ниже нормы.
	2. Норма.
	3. На 10% и более выше нормы.
	Каково обычно Ваше душевное состояние?
	1. Позитивное
	2. Нейтральное
	3. Негативное
	Чувствуете ли Вы себя физически хорошо?
	1. Обычно да.
	2. Время от времени.
	3. Нет.
	Часто ли у Вас меняется настроение?
	1. Нет.
	2. Да.
	3. Иногда.
	Сколько сигарет в день Вы курите?
	1. ___________ сигарет
	2. Не курите.
	Достаточно ли времени Вы отводите для сна (т.е. 7 – 8 часов)?
	1. Да.
	2. В зависимости от ситуации.
	3. Нет
	Гуляете ли Вы на свежем воздухе?
	1. Часто.
	2. Редко.
	3. Нет, не гуляю
	Оцените свое психическое состояние в данный момент по каждому из признаков, указанных в таблице. Обведите кружком соответствующую цифру от 0 до 3 в левой или правой половине каждой строки в зависимости от выраженности признака.
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	Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кро...
	Занимаетесь ли Вы спортом (гимнастикой, аэробикой, йогой, фитнесом и т.д.)?
	4. Иногда.
	5. Да, регулярно
	6. Нет, не занимаюсь
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	4. Иногда.
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	6. Нет.
	Нормальный ли у Вас вес (от Вашего роста в сантиметрах отнимите 100 и от остатка еще 10%)?
	4. На 10-15% ниже нормы.
	5. Норма.
	6. На 10% и более выше нормы.
	Каково обычно Ваше душевное состояние?
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	6. Негативное
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	5. В зависимости от ситуации.
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	6. Нет, не гуляю
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	Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном  изучению социально-психологической адаптации матерей-одиночек. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить на содержащиеся в ней вопросы. Вы можете выбрать один вариант ответа, кро...


