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материнства, встречаются в психологической, педагогической, 

социологической литературе. Современные социологи обращают 

внимание на социальный статус неполной семьи, на положение матери-

одиночки на рынке труда. Педагоги особое внимание уделяют изучению 

педагогической грамотности родителя в неполной семье, а также 

оказывают педагогическую поддержку детям из неполных семей в 

образовательных учреждениях. Психологи в своих научных трудах 

прослеживают изменения детей в личностной сфере в неполных семьях, 

обращают внимание на поддержку одинокого материнства, выделяют 

типологию одиноких матерей. 
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Abstract: Scientific studies devoted to the study of motherhood are found 

in the psychological, pedagogical, and sociological literature. Modern 

sociologists pay attention to the social status of a single-parent family, to the 
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position of a single mother in the labor market. Teachers pay special attention 

to the study of pedagogical literacy of a parent in a single-parent family, and 

also provide pedagogical support to children from single-parent families in 

educational institutions. Psychologists in their scientific works trace the changes 

of children in the personal sphere in single-parent families, pay attention to the 

support of single motherhood, identify the typology of single mothers. 

Keywords: family, motherhood, divorce, marriage and family relations. 

 

В условиях активной трансформации института семьи семейные 

отношения все чаще становятся объектом исследований. Значительное 

количество исследований проведено в рамках психологии, социологии, 

педагогики. Междисциплинарность исследований объясняется 

многоаспектностью проблем семьи и той ролью, которую семья играет в 

жизни каждого человека и общества в целом. 

В последние десятилетия семья как социальный и психологический 

феномен терпит различные изменения в таких аспектах, как: увеличение 

числа разводов, изменение состава семьи, растет число повторно 

вступивших в брак и имеющих детей от предыдущего брака, изменяются 

нравственно-культурные нормы и ценности семьи, изменяются функции 

данного социального института. Социологи и психологи в настоящее 

время называют данные проблемы – кризисом семьи.  

В научных трудах О.В. Кучмаева, М.Г. Кучмаева, О.Л. Петряковой 

обращается внимание на то, что в современном обществе, все функции, 

которые выполняла семья выполняет государство и общество. К таким 

функциям можно отнести: образование, охрана и т.д.  

В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко в своих исследованиях отмечают, 

что в современной семье произошли изменения функций института семьи 

и брачно-семейных ценностей, которые обусловлены социально-

экономичными реформами, постперестроечным процессами, 
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трансформациями российского общества, общеевропейскими тенденциями 

в изменении института семьи [1, с.24]. 

Можно говорить о том, что одним из негативных последствий 

семейных кризисов является увеличение числа разводов. В России 

наблюдается большое количество семей с матерями-одиночками, а 

центральной проблемой стоит считать развод и разведенные женщины с 

детьми. 

В научной статье «Роль экономического фактора в трансформации 

неполной семьи (на примере семей одиноких матерей) под редакцией А.В. 

Верещагина, В.В. Ковалев, С.И. Самыгин, говорится о том, что рост 

неполных семей отмечен в 1970гг., и в то же время многие исследователи 

принялись изучать данный феномен во многих отраслях науки как в нашей 

стране, так и в зарубежных [2, с. 206]. 

По Данным статистики можно говорить о том, что 60% браков 

расторгаются в первые пять лет семейной жизни, оптимальный возраст для 

вступления в брак – 25 – 34 года, при этом учитывая, что около 15 лет 

назад общество заключало брак до 25 лет. Анализируя статистику детей, 

рожденных вне брака, можно сказать: доля внебрачных детей снижается, 

но в общей численности детского населения остается высокой, с 2010 года 

каждый 4-й ребенок рождается вне брака. Данная статистика наблюдается 

и в зарубежных странах, где неполные семьи занимают существенное 

место, при этом изменяя особенности института семьи. 

Ученые психологических и социологических исследований 

обращают внимание на то, что основная причина роста числа неполных 

семей – изменение института семьи и семейных ценностей. В современное 

время семья отходит на второй план, а на первом месте принято считать 

ценность самореализации и развития индивида. 

Анализирую исследования ученых можно сделать вывод о том, что 

институт брака формировался из экономического интереса с 
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последующими функциями: мужчина – кормилец, а женщина – 

хранительница очага. На данный момент эти функции не являются 

актуальными. Данное положение для молодых людей является сложным, 

так как растет вероятность невступления в брак или развода. Это все 

объясняется тем, что современный мужчина не готов ради благополучия 

семьи менять свое отношение и выполнять семейные функции, а женщина 

на данную проблему реагирует более остро и быстрее принимает решение 

о разводе. Современная женщина становится все чаще становится 

независимой, как морально, так и материально, поэтому чаще всего ее 

жизнь после развода не изменяется. 

И.Н. Малькова в своих научных трудах говорит о том, что в 

современном обществе ценность материнства достаточно снижена, так как 

является препятствием на пути к поставленным карьерным целям Л.А 

Пьянкова, В.Е. Хомичева, изучая удовлетворенность материнством 

женщин, основными концептами жизни современной семьи считают 

автономность и самоутверждение, все это приводит к ослаблению 

института семьи и к снижению удовлетворенности родительством [4]. 

По словам Л.Н. Трониной, ценность материнства обществом 

переоценена, происходят изменения ценностных стандартов и ориентаций, 

что и приводит к кризису традиционного материнства. На основе научных 

исследований Е.И. Ивановой, А.Р. Михеевой, можно сделать вывод о том, 

что большинство одиноких матерей сознательно идут на расторжение 

брака или рождение внебрачного ребенка, это связано с тем, что 

наблюдается экономическая и моральная свобода в выборе данного 

вопроса. Ученые считают, что изменения общества к семейной системе 

провоцирует и организует одинокое материнство. 

Анализируя исследования Л.Б. Шнейдера, можно сделать следующие 

выводы: в современном мире происходят изменения семейных ценностей 

женщин в сторону индивидуализма. На первом месте семейных ценностей 
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принято считать профессиональные и материальные ценности, откладывая 

на второй план материнство. Н.Е. Харламенковой отмечается, что 

общество не оценивает влияние роли отца в жизни ребенка, ориентируясь 

при этом на стереотип о том, что глава семьи должен выполнять 

материальную функцию, а женщина заниматься обучением и воспитанием 

детей [7, с.56]. 

В своем научном исследовании Л.К. Рашитова говорит о том, что 

большинство матерей рожают детей вне брака в возрасте 30-40 лет, это 

объясняется тем, что рождение ребенка после 30 лет является 

альтернативой одиночеству. В современное время женщины автономны, 

занимаются карьерой возраст для вступления в брак увеличивается [4]. 

Учитывая тот факт, что в последние годы число неполных семей 

увеличилось, некоторые ученые считают нормой изменений, которые 

касаются семьи. Изменения семейных ценностей характеризует переход от 

старой семейной модели к новой, в ходе которой создаются новые условия 

жизни. Г.В. Осипова под понятием «Развод» подразумевает механизм 

прекращения брачно-семейных отношений, который в дальнейшем дает 

шанс на возможность удачного вступления в брак. Е.И. Пахомова считает, 

что развод не стоит считать негативным событием, так как это атрибут 

современной жизни [3, с.128]. 

Е.О. Тарасова, изучая данные о тенденциях и мотивах вступления в 

брак, высказывает мнение о том, что в наше современное время человек 

перед заключение брачного договора, старается более осознанно подойти к 

выбору будущего партнера по жизни, проверяя это гражданским браком 

(совместное сожительство). Семейные ценности не потерпели изменения, 

нормальное отношение к разводу продолжает существовать в обществе, 

так как современные женщины стремятся не к формальному заключению 

семьи, а к гармоничным отношениям, именно в таких семьях растут 

счастливые дети. Е.О. Тарасова считает, что кризисе современной семьи 
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происходит распад традиционной семьи, но при этом не стоит считать это 

трагедией общества и падение норм и семейных ценностей [5, с.141]. 

На основе научных публикаций, в которых приведены исследования 

изменений брачно-семейных отношений, позволяет говорить о кризисе 

современных семей с точки зрения увеличения числа разводов, одинокого 

материнства и проблем, возникающих с проживание ребенка без его отца. 

Основная причина увеличения числа разводов является изменение 

личности женщины, т.е. они становятся финансово более независимы, 

способны самостоятельно воспитать своего ребенка и являются чаще всего 

инициаторами разводов. В современном обществе бракоразводный 

процесс считается нормой, так как это дает возможность создать 

последующие более гармоничные отношения. При этом развод 

рассматривают не как негативное явление, а как распад традиционной 

семьи. 

На основе вышесказанного можно сделать выводы о том, что семья 

имеет как положительные, так и отрицательные особенности. Место 

женщины в семье меняется, так как ценности определены в сторону 

профессионального роста, поиска и обеспечение материального 

благополучия, саморазвития, при этом происходит снижения ценности 

семьи и материнства. Многие исследователи считают, что изменения в 

семье не всегда стоит считать негативным явлением, так как в таком 

случае происходит переход от старой модели семьи к новой. Анализируя 

данные статистики образования неполных семей, приходим к выводу, что 

данная тема актуальна и требует изучение данного феномена. 
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