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Как за рубежом, так и в России, семья уже давно является объектом изучения для со-
циологов. Они рассматривали семью как социальный институт и искали ее место в обще-
ственной системе. Однако после распада СССР наступает новый период в исследованиях.
Увеличение разводов, количества детей, рожденных вне брака, породило интерес ученых
к неполным семьям.

Среди российских исследователей нет единого взгляда на процессы, происходящие с
семьей. Можно выделить два направления в современной российской социологии семьи:
либерально-прогрессивное (эволюционное) (С. И. Голод, Т.А. Гурко, А.Г. Вишневский,
А.Г. Волков, А.Р. Михеева, СВ. Захаров, Ю.В. Федотова) и консервативно-кризисное
(алармистского, фамилистского) (А.И. Антонов, В.М. Медков, А.Б. Синельников, С.Н.
Варламова)

Первые утверждают, что в современном обществе происходит упадок семьи как соци-
ального института. По мнению В. Медкова и А. Антонова тенденции семейных измене-
ний связываются почти исключительно с реально наблюдаемым падением уровня жизни
большинства семей, особенно семей с несколькими детьми, неполных и некоторых дру-
гих.[1] Таким образом, неполные семьи - это дефект, который указывает на неправильное
развитие общества.

Представители либерально-прогрессивного направления напротив считают, что совре-
менные изменения в семье закономерны. Со слов С. Голода: «Необходимо осознать, что
стабильность обозначенного института предопределена богатством его эволюционного по-
тенциала. Именно этим обусловлено многообразие его типов и моделей». С этой точки
зрения неполные семьи можно рассматривать как новую форму семьи.[3]

Среди наиболее популярных тем для изучения можно выделить 1) проблемы соци-
ализации детей (И.Ф. Дементьева, Г.А. Кантемирова, Е.В. Неделина, Л.В. Аргентова,
Б.Б.Нусхаева, В.А. Иванченко, Ж.И. Войцеховская, И.А. Двойменный , В.А. Лелеков);
2) проблемы социального самочувствия (А.И. Михайлова, Т.Н. Каменева, И.С. Буянова
и И.Ф. Дементьева); 3) проблем материального положения, социального статуса и соци-
альной помощи неполным семьям (Л.Г. Лунякова, Е.А. Цыглакова, Л.К. Рашитова, И.Н.
Тартаковская, И.В.Колосницын, Л.Н. Овчарова, Л.М. Прокофьева, А.Д. Любимова, Г.З.
Нафикова, О.А. Заякина).

Стоит отметить, что, к сожалению, исследования неполных семей в России являют-
ся единичными. Работы чаще всего носят прикладной характер (Нартова, Бочавер, 2001
г.). Некоторые исследователи рассматривают неполную семью лишь как один из типов
семьи (Корнилова, Смирнов, Григоренко, 2001 г.). Отдельные исследования чаще всего
принимают такие семьи как негативную форму семейных отношений и рассматривают их
причины возникновения и проблемные последствия (Казарян, 2007 г., Букерня, 2008 г.,
Колдунова, 2007 г.).
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Согласно исследованиям С. Н. Буровой, А. В. Демидовой лидером, среди методов,
с помощью которых изучается семья, является опрос (анкетный, интервью, экспертный,
а также без указания конкретной процедуры) [2]. На его использование ссылается 73,3%
авторов. В постсоветский период времени происходит увеличение количества исследова-
ний, в которых применялся метод интервью (только 5 публикаций из 23-х, т.е. около 22%,
авторы которых использовали данный метод, были изданы в советский период). Мож-
но предположить, что для исследования неполных семей как раз наиболее оптимальным
методом является интервью.

Стоит отметить разобщенность среди исследователей в определении неполной семьи.
Среди социологов нет однозначного мнения. Например, Т.А. Гурко считает, что неполной
является такая семья, в которой с несовершеннолетними детьми проживает только мать
или только отец, а по причинам образования неполные семьи могут быть классифици-
рованы на: внебрачные (материнские в терминологии С.И. Голода); семьи после развода;
семьи после овдовения; семьи, возникшие в результате раздельного проживания супру-
гов по разным причинам.[4] С.И. Голод и А.А Клецин особо подчеркивают, что неполную
семью нельзя смешивать с материнской, так как в материнской практически не было су-
пруга. В.Н. Лавриненко называется неполной семьей такую семью, где отсутствует один
из родителей или родительское поколение не присутствует вообще (дети живут с бабуш-
ками и дедушками без родителей)

К сожалению, достоверно оценить ситуацию неполных семей в России в настоящий
момент очень трудно. Установить точное число таких семей по официальной статистике
практически невозможно, так как в нее могут не входить фактические (т. е. без юридиче-
ской регистрации брака) семьи и, наоборот, которые оформлены юридически, но реально
распавшиеся семьи с детьми. При внебрачном рождении ребенка «установленное отцов-
ство» может быть зафиксировано в момент регистрации ребенка, но в дальнейшем отец
может не участвовать в его содержании и воспитании. Также некоторые матери-одиноч-
ки впоследствии выходят замуж, но в актах записи гражданского состояния статус их
детей не меняется и они остаются внебрачными, только если не было факта усыновле-
ния/удочерения. Официальная статистика (Всероссийской переписи населения) датиру-
ется 2010 годом, но так как перепись велась со слов самих граждан, то невозможно устано-
вить ее соответствие действительности.[5] Наличие льгот и пособий, различные семейные
проблемы провоцируют граждан скрывать свой истинный семейный статус. Массовые
опросы, проводимые в России также не позволяют узнать генеральную совокупность та-
ких семей. Поэтому изучение неполных семей, а также их материального и социального
положения затруднено.

Таким образом, неполные семьи можно назвать малоизученными. На наш взгляд, это-
му способствуют отсутствие единого взгляда среди социологов на природу неполных се-
мей, а также недостаточность достоверных статистических данных. В последнее десяти-
летие не уделяется внимание проблемам неполных семей, их социальному положению, а
также эффективности государственной и социальной поддержки, что особенно актуально
сейчас, в период экономическо-социального кризиса. Поэтому мы считаем, что необходимо
проведение крупных исследований неполных семей.
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