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В настоящее время возрастает число семей с одним родителем, и преимущественно это
семьи, где ребенка воспитывает только мать. По данным Росстата с 1996 года в стране
в 2,3 раза возросло число семей только с одним родителем. Причем в каждой десятой
такой семье родитель - это отец (634,5 тысячи семей), а в 90 процентах случаев - мать (5,6
миллиона семей) [6]. Взгляды и настроения общественности относительно семьи создают
неправильное впечатление об одиноких матерях, часто они становятся объектом осуждения. Учитывая демографическую ситуацию в стране и современную семейную политику,
семьи с одним родителем рассматриваются как отклонение. В таком случае усиливается
социальное исключение матерей. И, если в современной России их положение уже не такое
бедственное, (отношение к ним в СССР было намного хуже), и статус одинокой матери
был ниже, чем в настоящее время. Проблема семей с одним родителем актуальна в современном обществе, особенно учитывая то, что в большинстве случаев это материнские
семьи. Причем количество таких семей в современном обществе увеличивается: из всех
женщин матерей только официальные «матери-одиночки», составляли 7-8% в 1989 году,
10-12% в 2002 году и 15-18% в 2010 году [2]. Наиболее интересна для рассмотрения тема
социального статуса одиноких матерей: не все представители данной категории занимают
одинаковое положение в обществе.
Одним из методов, который может помочь понять то, какие проблемы волнуют одинокую мать, какие трансформации были в ее семье, является метод жизненных историй
семьи. Изучая семейный портрет нескольких поколений можно определить потенциал расширенных и нуклеарных семей [1]. С помощью метода жизненных историй семьи можно
установить причины неполноты семейного цикла, что как раз важно в исследовании одиноких матерей. Он позволяет провести глубокое, доскональное описание проблемы. А также
выявить определенную временную дистанцию, на которой может быть видна как стратегия самой матери, так и стратегия ее родственников, родителей. И здесь также можно
увидеть то как определенные события повторяются в поколенческих срезах. Не говоря
уже о том, что можно рассматривать события в ретроспективе, тем самым сравнивая различные исторические эпохи и положение одинокой матери внутри них. Необходимо также
взглянуть на ситуацию глазами участника, а не наблюдать с позиции независимого исследователя. Это важно еще и для установления доверительных отношений с информантом,
что способствует более честному и искреннему изложению информации.
В данном исследовании автором рассматривается метод жизненных историй семьи как
инструмент исследования социального статуса одиноких матерей.
Цель данного исследования - выявить, произошли ли изменения социального статуса
одиноких матерей в современной России по сравнению с советским периодом используя
метод жизненных историй семьи. Понятие «одинокое материнство» при этом включает
не только официально признанных матерей-одиночек, родивших ребенка вне брака, но
также и разведенных и овдовевших женщин с детьми, воспитывающих ребенка без мужа
или человека, его заменяющего [3].

1

Конференция «Ломоносов 2016»

В качестве теоретических основ данного исследования выступают теория семейных
систем Мюррея Боуэна, статусно-ролевая теория личности Роберта Мертона, а также материалы книги П.Томпсона «Голос прошлого. Устная история».
Предмет данного исследования метод жизненных историй семьи в исследовании социального статуса одиноких матерей.
Исследование направлено на то, чтобы выявить основные характеристики социального
статуса одиноких матерей в современной России с помощью метода жизненных историй
семьи. В условиях кризиса семьи, роста внебрачных рождений и количества разводов в
нашей стране данная тема актуальна не только для отдельной категории женщин, но для
всего общества в целом.
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