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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Одинокое материнство – воспитание несовершеннолетнего ребенка 

матерью, не проживающей совместно в одном домохозяйстве с партнером – 

феномен, значительно распространившийся в современных развитых странах. 

Некоторая доля одиноких матерей, в том числе вдов и имеющих 

незаконнорожденного ребенка, была всегда представлена в структуре семей и в 

странах Европы, и в России. Три пути формирования семьи с одним родителем 

- вдовство, развод, рождение ребенка вне брачного союза – преобладали один 

над другим в разные исторические периоды времени. После Второй мировой 

войны в России внебрачная рождаемость была следствием военных потерь 

мужского населения. Вторая волна роста числа семей с одним родителем 

последовала сразу за повсеместной либерализацией бракоразводного 

законодательства в 1970-е и 1980-е гг., когда фактически распавшиеся семьи 

получили возможность официально прекратить отношения. Сейчас тема 

одинокого материнства приобрела актуальность вследствие трансформации 

брачно-семейных отношений, таких как увеличение доли сожительств среди 

первых и повторных союзов, рост интенсивностей распада семей и вступления 

в повторные союзы, а также сокращение интервала времени между 

прекращением прежнего и началом нового союза. 

В этих условиях закономерно возникают вопросы о последствиях этой 

трансформации: как изменились доля семей с одним родителем и доля детей, 

которые пережили распад семьи? Как изменились шансы женщины родить 

ребенка вне брачно-партнерского союза? Как зависят шансы одинокой 

женщины с ребенком создать полную семью от ее предыдущего брачно-

партнерского опыта? Как увеличение интенсивностей распада союзов и 

вступления в новые брачно-партнерские союзы отразилось на числе детей, 

рожденных женщиной? 
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Важно понять и изменения в отношении общества к одиноким матерям – 

от негативного, когда рождение ребенка вне брака считалось отступлением от 

нормы, и ребенок, рожденный в незарегистрированном союзе, не мог быть 

признан отцом, до толерантного, когда рождение ребенка вне брачно-

партнерского союза и развод стали считаться реализацией права женщины на 

личный выбор
1
.  

Одна из ключевых проблем, обсуждаемых в связи с увеличением 

распространенности монородительских семей, – это их уязвимое социально-

экономическое положение по сравнению с полными семьями ввиду того, что 

одинокая мать часто является единственным кормильцем семьи. Гендерно 

несбалансированная, ассиметричная социализация детей в таких семьях также 

является серьезной проблемой и предметом дискуссий.  

В России, как и в европейских странах и США, за последние несколько 

десятилетий значимо увеличилась доля детей, которые имеют опыт 

проживания как в семье с одним родителем, так и в полной семье с 

биологическим и/или с небиологическим отцом. Очевидно, что изменение 

состава семьи один или более раз влечет за собой разнообразие меняющихся 

условий социализации ребенка в течение детства.  

Для России актуальность данной проблематики возрастает в связи с тем, 

что в условиях усиления демографической и социальной политики, 

направленной на увеличение рождаемости, повышенное внимание направлено 

на преодоление кризиса традиционных семейных ценностей, главными 

индикаторами которого служат низкая стабильность брака, высокое число 

разводов и высокая доля детей, рождающихся вне официального брака. В 

экспертном сообществе воспитание детей в семьях одиноких матерей 

выделяется как следующая по остроте проблема российских семей после 

                                                 
1
 Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М.: Институт социологии РАН, 2008. Данилова С.С. Одинокое 

материнство в общественном мнении // Социологические исследования. 2009. №5. C.138-141.  
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низкого уровня жизни семей с детьми
2
. Кроме того, в российском 

информационном пространстве одинокое материнство часто рассматривается 

как перманентное состояние. В связи с этим актуально изучение процессов 

формирования семей одиноких матерей и вступления в новые брачно-

партнерские союзы матерей, воспитывающих детей в одиночку.  

Степень изученности проблемы 

В современной социологии можно выделить четыре направления 

изучения одинокого материнства: 1) исследования отличий социально-

экономического положения семей одиноких матерей от полных семей; 2) 

исследования механизмов формирования материнских семей, причин и частоты 

их распространения; 3) исследования факторов вступления одиноких матерей в 

новые брачно-партнерские союзы; 4) исследования влияния опыта проживания 

в семье с одним родителем на социализацию и взросление ребенка. 

Теоретическую основу для анализа формирования семей с одним 

родителем составляют работы Г. Беккера о брачном рынке, статьи Э. Дюваль, 

Р. Хилла, П.А. Гликка и Р.А. Эдвардса о жизненном цикле семьи и статьи 

Г.Элдера, Х.П. Блоссфельда и И. Хьюника о концепции жизненного пути, 

работы А.Черлина о влияние гендерного неравенства на рождения вне брака, 

публикации Р. Лестега и Д. ван де Каа о Втором демографическом переходе. 

В отечественной социологии и демографии представлены два взгляда на 

семьи одиноких матерей. Первый, выработанный в рамках социологического 

подхода, исходит из того, что семья одинокой матери – это девиантная форма 

семьи, он представлен в работах С.И. Голода, Э.К. Васильевой, 

А.Б.Синельникова, О.В. Кучмаевой. Согласно второму взгляду, в большей 

степени опирающемуся на теорию Второго демографического перехода, семья 

с одним родителем является одной из возможных, не маргинальных форм 

                                                 
2
 Бурханова Ф.Б. Проблемы семьи, их причины и основные направления решения: мнение экспертов // 

Демографическое развитие России и ее регионов/ под ред. Р.М. Валиахметова, Г.Ф. Хилажевой. Уфа: АН РБ 

Гилем, 2010, с. 56-65. 
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семьи в модернизирующихся обществах (Т.А. Гурко, А.Р. Михеева, 

С.В.Захаров, А.А. Темкина). 

Методология изучения социально-экономического положения семей 

одиноких матерей основана на стандартных подходах к изучению 

субъективного и объективного уровней жизни, жилищной и материальной 

обеспеченности. Изучение социально-экономического положения семей 

одиноких матерей достаточно распространено и в зарубежной (Г. Андресс, 

Л.Гонсалес, Д. Лихтер, Б. Стивенсон, Дж. Ву, С. МакЛанахан), и в российской 

социологии (И.Е. Калабихина, Л.Г. Лунякова, Н.В. Зверева, Ю.П. Лежнина, 

Л.Н. Овчарова, Л.М. Прокофьева, Л.С. Ржаницына, Е.Р. Ярская-Смирнова, 

М.Локшин). 

Типология семей и домохозяйств в СССР и России анализировалась в 

таких этапных академических изданиях, как «Демографические проблемы 

семьи» (1978), «Эволюция семьи и семейная политика СССР» (1992), в 

специально ориентированных работах А.Г. Волкова, З.А. Янковой, 

И.А.Герасимовой, Л.М. Прокофьевой.  

Исследование механизмов формирования семей одиноких матерей, 

частоты и причин их распространения включает в себя анализ рождаемости вне 

брачно-партнерских союзов, анализ тенденций разводимости и овдовения. 

Данное направление представлено в отечественной социологии и демографии в 

работах С.И. Голода, Л.Е. Дарского, А.Р. Михеевой, В.А. Сысенко, 

С.В.Захарова, М.С. Тольца, Е.М. Андреева, В.В. Солодникова и в зарубежных 

исследованиях Б. Перелли-Харрис, К. Мюзик, Д. Апчарч, Л. Гонцалес. 

Исследования региональных особенностей брачности, рождаемости и жизни 

семей матерей-одиночек представлены в работах А.С. Барашковой, 

Ф.Б.Бурхановой, Л.К. Рашитовой, Т.Н. Каменевой, А.Р. Михеевой. Динамика 

смены состава семьи с точки зрения ребенка представлена в работах Г. 

Андерссона, Д. Филиппова, Л. Бумпасса, Х. Лу. 

Попытки оценить влияние социализации ребенка в семье с одним 

родителем на его поведение и взросление в России были сделаны в работах 
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Т.А. Гурко, О.В. Кучмаевой, Е.А. Марыгановой, О.Л. Петряковой, 

А.Б.Синельникова, И.Ф. Дементьевой, Е.Б. Агафоновой, К.Л. Солоненко. В 

зарубежной социологии исследования на данную тему проводились К. Кирнан, 

А. Черлином, С. МакЛанахан, Г. Сандефур, Л. Бумпассом, П. Аршамбо. 

Следует, однако, отметить, что результаты данных исследований носят 

противоречивый характер, как в нашей стране, так и за рубежом. 

В российских исследованиях в наименьшей степени затрагиваются темы 

динамики смены брачно-партнерских статусов женщин с детьми и факторов, 

влияющих на формирование повторных брачно-партнерских союзов 

женщинами с детьми, в то время как данные направления исследований широко 

представлены в зарубежной социологии и демографии в работах Н. Беннет, П. 

Фести, Т. Локох, С. Ваннаше, К. Маттиуса, в том числе выполненных на 

российских данных (К.Цабель, Б. Перелли-Харрис).  

Несмотря на то, что в работах многих российских исследователей 

рассматривались различные аспекты феномена одинокого материнства, 

формирование монородительских семей и брачно-семейных траекторий 

одиноких женщин с детьми никогда не находилось в центре исследования как 

комплексная проблема, имеющая историко-эволюционную составляющую. В 

настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел. Диссертация 

представляет собой комплексное социолого-демографическое исследование 

феномена одинокого материнства с использованием ретроспективных и 

лонгитюдных данных о брачных и репродуктивных траекториях российских 

женщин различных поколений. В работе представлены результаты анализа как 

формирования семей одиноких матерей вследствие рождения ребенка или 

распада семьи, так и формирования полных семей одинокими матерями. 

Объект, предмет и цель исследования 

Объектом исследования является феномен одинокого материнства. 

Предмет исследования - брачно-семейные траектории российских 

женщин, имеющих опыт одинокого материнства. 
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Цель исследования – изучить изменения в брачно-семейных и 

репродуктивных траекториях женщин, имеющих опыт одинокого материнства, 

в поколениях 1930-1986 гг. рождения. 

Для реализации поставленной цели в диссертации решены следующие 

задачи: 

1. Систематизированы имеющиеся данные официальной статистики и 

выборочных исследований, позволяющие всесторонне рассмотреть 

демографические и социально-экономические характеристики женщин, 

имеющих опыт одинокого материнства, а также траекторий их изменений 

у различных поколений. 

2. Выполнен сравнительный анализ демографических и социально-

экономических характеристик одиноких матерей, с одной стороны, и 

матерей, живущих с партнером, с другой.  

3. Изучены текущие социально-демографические характеристики матерей, 

регистрирующих ребенка без установления отцовства. 

4. Выявлены различия между поколениями матерей по вероятности 

рождения ребенка вне брачно-партнерского союза. 

5. Установлены изменения в частоте распада брачно-партнерских союзов с 

детьми по когортам формирования семьи. 

6. Раскрыты тенденции изменений в частоте вступления одиноких матерей 

в новые брачно-партнерские союзы по поколениям женщин и причинам 

одинокого материнства. 

7. Исследованы факторы, влияющие на формирование одинокими матерями 

полной семьи. 

8. Проанализировано влияние различий в брачно-партнерских биографиях 

на итоговую рождаемость женщин из разных поколений.  
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Теоретико-методологические основы исследования 

Исследование брачно-семейных траекторий одиноких матерей 

производится на основе предложенных в рамках социологии и демографии 

подходов к исследованию рождаемости, формированию и распаду семей.  

Для изучения социально-экономического положения семей одиноких 

матерей используется кросс-секционный анализ социально-демографических 

характеристик одиноких матерей с детьми, их субъективной оценки 

материальной и жилищной обеспеченности.  

Для исследования вероятностей рождения ребенка вне брачно-

партнерского союза использован метод Каплан-Майера. Данный метод 

используется в анализе выживаемости в некотором состоянии при работе с 

неполными (цензурированными) данными и оценивает вероятность 

наступления события ко времени, прошедшему от начала наблюдения. Для 

выявления факторов вступления одиноких матерей в новые брачно-партнерские 

союзы была использована регрессия Кокса: метод, позволяющий 

прогнозировать риск наступления события, и оценивать влияние независимых 

переменных на этот риск. 

Информационная база исследования 

Основной эмпирической базой исследования послужили данные трех 

волн РиДМиЖ – лонгитюдного обследования Родители и Дети, Мужчины и 

Женщины в семье и обществе – проведенного в 2004 (первая волна), 2007 

(вторая волна) и 2011 (третья волна) годах по международной программе 

сравнительных исследований «Generation and Gender» («Поколения и Гендер»), 

выполняемой международным консорциумом исследовательских центров 

(координатор – Европейская экономическая комиссия ООН). Вопросник 

обследования содержит в себе разделы о проживающих совместно или 

раздельно детях респондента, о брачно-партнерской истории и характеристиках 

текущего партнера респондента, о родителях и родительском доме, 

деятельности респондента, имуществе домохозяйства, ценностях и установках 
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респондента. Обследование охватывает городское и сельское население 32 

субъектов Российской Федерации (включая г. Москву и г.С.-Петербург) и 

является репрезентативным для всего населения страны в возрастной группе 

18-79 лет. Для анализа брачно-семейных траекторий были отобраны женщины, 

родившиеся в 1930-1986 гг. 

Для изучения отдельных аспектов анализируемой проблематики были 

также использованы: 

1. Данные Всероссийских переписей населения 2002, 2010 гг.; 

2. Индивидуальные анонимные данные о всех рождениях в России, 

зарегистрированных в 2011 и 2012 годах, содержащиеся в электронной 

базе данных Федеральной службы государственной статистики РФ; 

3. Данные о составе семейных ячеек с детьми по разным странам, 

публикуемые статистическим офисом Европейского союза (Eurostat) 

Научная новизна исследования 

1. Впервые в отечественной литературе проведен комплексный 

эмпирический анализ брачно-семейных траекторий одиноких матерей. На 

основании данных РиДМиЖ показано, что женщины из довоенных 

поколений 1930-1939 гг. рождения имели высокие шансы стать одинокой 

матерью, и низкие шансы выйти из состояния одинокого материнства. 

Женщины из поколений 1940-х-1960-х гг. рождения имели равные шансы 

стать одинокой матерью, родив ребенка вне брачно-партнерского союза, 

однако, шансы каждого из поколений матерей воспитывать ребенка без 

супруга в результате распада семьи постепенно повышались, так же, как 

и шансы вступить в новый супружеский союз. Матримониальные и 

репродуктивные биографии женщин из поколений 1970-х и 1980-х еще не 

завершены, однако, их шансы воспитывать ребенка без партнера выше, 

как в результате рождения вне супружеского союза, так и в результате 

распада союза, чем у предыдущих поколений женщин. 
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2. На основании анализа данных РиДМиЖ выявлено, что четверть одиноких 

матерей имеет устойчивые близкие и интимные отношения с партнером, 

проживающим отдельно. Барьерами на пути формирования супружеского 

союза с совместным проживанием с данным партнером одинокие матери 

называют жилищную проблему и наличие другой семьи у партнера. 

Высокая распространенность отношений с раздельно проживающим 

партнером среди одиноких матерей с одной стороны показывает 

неоднозначность их статуса, с другой стороны – демонстрирует, что часть 

одиноких матерей по ряду причин не имеют возможности или не хотят 

проживать совместно с партнером. 

3. С использованием индивидуальных анонимных данных о всех рождениях 

в России установлено, что женщины, которые декларируют, что не 

проживают в момент рождения ребенка с партнером и получают 

официальный статус одинокой матери, имеют в среднем более низкий 

возраст, хуже образованы, чаще проживают в сельской местности по 

сравнению с женщинами, родившими ребенка в браке или 

зарегистрировавшими ребенка по совместному заявлению с партнером. 

Выявленные социально-демографические характеристики женщин, 

получающих официальный статус одинокой матери, доказывают, что 

рождения без установления отцовства среди россиянок являются 

символом неблагополучия. 

4. На основании анализа панельных данных РиДМиЖ выявлено, что шансы 

родить ребенка вне брачно-партнерского союза в целом сильно зависят от 

принадлежности женщины к той или иной когорте по году рождения. 

Установлено, что шансы родить ребенка вне союза для женщин из всех 

рассматриваемых поколений не зависят от их личного опыта проживания 

в течение детства в семье с одним родителем, и, следовательно, одинокое 

материнство среди россиянок не воспроизводится через рождения вне 

союза. 
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5. Проведена оценка тенденций распада брачно-партнерских союзов с 

детьми. Анализ панельных данных РиДМиЖ показал, что доля 

распавшихся союзов с детьми значительно возросла за последние 60 лет, 

как следовательно, и доля детей, получающих опыт социализации в семье 

без отца. Союзы с детьми, начавшиеся с брака, более стабильны и реже 

распадаются, чем брачно-партнерские союзы, начавшиеся с 

сожительства.  

6. Анализ данных РиДМиЖ показал, что женщины из поколений 1930-х, 

1940-х и 1950-х годов рождения, родившие ребенка вне брачно-

партнерского союза, имели меньшие шансы найти партнера до 

достижения первым ребенком совершеннолетия по сравнению с 

разведенными или расставшимися с партнером женщинами. Показано, 

что шансы одиноких матерей из поколений 1960-х и 1970-х годов 

рождения вступить в супружеский союз равны вне зависимости от 

причины одинокого материнства (рождение ребенка вне брачно-

партнерского союза, расставание с партнером или вдовство). 

7. С помощью регрессионного анализа панельных данных РиДМиЖ 

выявлено, что основными социально-демографические факторами, 

влияющими на вступление одиноких матерей в брачно-партнерские 

союзы, являются возраст матери на момент начала одинокого 

материнства, возраст ее первого ребенка, наличие у женщины опыта 

предыдущих брачно-партнерских отношений. 

8. Проведена оценка итоговой рождаемости женщин с различной брачно-

партнерской биографией. Показано, что рождаемость женщин, которые 

после распада семьи или рождения первого ребенка вне брачно-

партнерского союза сформировали новую семью, значимо не отличается 

от рождаемости женщин, состоящих в непрерывных брачно-партнерских 

отношениях. Это доказывает стремление россиянок к реализации 

репродуктивных намерений на уровне господствующей социальной 

нормы детности, несмотря на опыт распада семьи. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

В диссертационном исследовании проведены анализ социально-

экономического положения материнских семей, анализ формирования семей 

одиноких матерей и смены брачно-партнерских статусов одиноких женщин с 

детьми в России по поколениям матерей. Показано, что одинокое материнство 

является динамическим состоянием и периоды воспитания ребенка без 

партнера и нахождения в уязвимом экономическом положении сменяются 

периодами жизни с супругом и воспитания ребенка в полной семье. 

Продемонстрировано, что за рассматриваемый период произошли 

значительные изменения в жизненном пути женщин с детьми: высокая 

вероятность воспитания ребенка без отца в результате рождения вне 

супружеского союза сменилась высокой вероятностью распада брачно-

партнерского союза, при этом шансы вступления матери в повторный союз так 

же значительно возросли. Выявлено, что распад семьи не приводит к снижению 

итоговой рождаемости женщин в случае формирования новой семьи. 

Полученные результаты позволили продвинуться в понимании особенностей и 

разнообразия жизненных путей женщин с детьми на различных этапах 

социального и демографического развития российского общества, в том числе в 

ходе продолжающегося Второго демографического перехода, чем определяется 

теоретическая значимость диссертационного исследования.  

Результаты исследования могут применяться при разработке мер 

социальной политики, в том числе направленной на адресную поддержку 

различных типов семей с детьми. Представленные в диссертации теоретические 

материалы и практические результаты могут быть использованы при 

подготовке курсов «Формирование семьи и рождаемость», «Социология 

семьи», «Демографическая и семейная политика» и других учебных дисциплин, 

предмет которых затрагивает формирование и распад семей, и социализацию 

детей в семьях разного типа.   
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Положения, выносимые на защиту 

1. Регистрация рождений одинокими матерями наиболее распространена 

среди первых рождений. Согласно данным официальной статистики 

регистрации рождений, социально-экономические характеристики 

женщин, регистрирующих ребенка без установления отцовства, 

отличаются от характеристик женщин, регистрирующих ребенка в браке 

или по совместному заявлению с отцом ребенка. Сохраняющаяся 

тенденция увеличения среднего возраста матери при рождении первенца 

в сочетании с высокой частотой регистрации детей без установления 

отцовства женщинами моложе 20 лет делает возможным углубление 

неоднородности социально-экономического положения одиноких 

матерей и превращение рождений вне брачно-партнерского союза в 

символ неблагополучия. 

2. Хотя шансы рассматриваемых поколений женщин родить вне 

супружеского союза значимо отличаются, для российских женщин шансы 

иметь ребенка вне супружеского союза не зависят от личного опыта 

проживания в семье с одним родителем. Таким образом, одинокое 

материнство среди россиянок не воспроизводится через рождения вне 

союза. 

3. С каждой когортой вступающих в официальный или 

незарегистрированный брак шансы российских женщин в дальнейшем 

воспитывать ребенка (детей) одной увеличиваются. Доля детей, которые 

воспитываются в семье одинокой матери с дошкольного возраста, 

возрастает, что приводит к увеличению вероятности социализации 

ребенка без отца. 

4. Ключевыми факторами, влияющими на вероятность вступления одинокой 

матери в новый брачно-партнерский союз, являются возраст матери и 

ребенка, и наличия у матери опыта предыдущих брачно-партнерских 

отношений. Приверженность женщины традиционным ценностям в 

отношении семьи и брака не повышает ее шансы на формирование 
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полной семьи, а высказывание либеральных взглядов на развод и 

воспитание детей без отца отражает скорее пережитый ею опыт развода. 

5. Увеличение вероятности распада семьи в послевоенных поколениях 

женщин вкупе с увеличением шансов одинокой матери на вступление в 

новый брачно-партнерский союз до достижения ребенком 18 лет 

позволяют утверждать, что брачно-семейные траектории женщин с 

детьми и условия семейной социализации детей становятся более 

разнообразными, что в полной мере отвечает теоретическим 

представлениям о сущности социально-демографических процессов в 

рамках Второго демографического перехода.  

Степень достоверности и апробации результатов исследования 

Для решения задач и достижения целей исследования использованы 

релевантные данные Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г., 

репрезентативные данные трех волн лонгитюдного обследования РиДМиЖ, 

индивидуальные анонимные данные о регистрации рождений, собираемые 

Федеральной службой государственной статистики. Научные результаты 

диссертационного исследования основаны на современных методах анализа 

данных. 

Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, были 

представлены в виде докладов и обсуждались на следующих мероприятиях: 

1. XX международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2013» (2013 год, МГУ, Москва, Россия). Доклад: 

«Факторы формирования брачно-партнерских союзов одинокими матерями 

в России» 

2. The XXVII IUSSP International Population Conference (2013 год, Пусан, 

Южная Корея). Постерный доклад: «Children's experience of living in single-

parent and two-parent families in Russia»  
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3. The 2nd Generations and Gender Survey (GGS) user group conference (2013 год, 

Милан, Италия). Доклад: "Single motherhood in Russia and in France: 

Prevalence and formation patterns"  

4. The VIII International Scientific and Practical Conference “Economic growth in 

Conditions of Globalization”. Session “Demographic development: challenges for 

social policies” (2013 год, Кишинев, Республика Молдова). Доклад: 

«Одинокое материнство в России: оценка распространенности и анализ 

механизмов формирования». 

5.  Открытый научно-исследовательский семинар РАНХиГС по Политической 

демографии (2014 год, Москва, Россия). Доклад: «Опыт проживания детей в 

семьях разного типа: результаты сравнительного исследования на основе 

данных обследования «Поколения и гендер». 

6. XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (2014 год, МГУ, Москва, Россия). Доклад: «Внебрачные 

рождения в России: решение родителей или показатель неблагополучия?». 

7. VIII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады 

«Современное российское общество и социология» (2014 год, НИУ ВШЭ, 

Москва, Россия). Доклад: «Анализ благосостояния неполных семей в 

России». 

8. Population Association of America 2015 Annual Meeting (2015 год, Сан-Диего, 

США). Постерный доклад: «Pursuing the Two-Child Ideal in a Context of 

Increased Marital Complexity». 

9. Открытый Демографический Семинар молодых ученых (2015 год, 

Экономический факультет МГУ, Москва, Россия). Доклад: «Брачно-

семейные траектории одиноких матерей в России». 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и приложений и имеет следующую структуру: 
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Введение 

 

Глава 1. Подходы к анализу факторов формирования и распада брачно-

партнерских союзов 

1.1. Экономический подход 

1.2. Социологический подход 

1.3. Демографический подход 

1.4. Развод и распад семьи: причины и следствия 

1.5. Факторы формирования повторных союзов и рынок повторных браков 

 

Глава 2. Информационная база и методология исследования 

2.1. Источники эмпирических данных 

2.2. Объяснительная модель исследования 

2.3. Методы исследования 

 

Глава 3. Масштабы и тенденции распространения семей, возглавляемых 

одинокими матерями в России 

3.1. Распространенность семей одиноких матерей в России 

3.2. Межстрановое сравнение распространенности одинокого материнства 

3.3. Социально-экономическое положение семей одиноких матерей в России в 

сравнении с полными семьями. 

3.4. Выводы к Главе 3 

 

Глава 4. Формирование семей одиноких матерей 

4.1. Вероятности рождения ребенка вне брачно-партнерского союза для 

женщин поколений 1930-1986 гг. рождения 

4.2. Распад брачно-партнерского союза 

4.3. Влияние опыта проживания в семье с одним родителем на личный опыт 

одинокого материнства женщины 

4.4. Выводы к Главе 4 

 

Глава 5. Вступление одиноких матерей в новые брачно-партнерские союзы 



18 

 

5.1. Вероятности смены брачно-партнерского состояния у одинокой матери 

5.2. Факторы вступления одиноких матерей в новые брачно-партнерские союзы 

5.3. Влияние брачно-партнерской истории женщины на рождаемость 

5.4. Выводы к Главе 5 

 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность изучения брачно-семейных 

траекторий одиноких женщин с детьми; сформулированы цель и задачи 

исследования, определены объект и предмет исследования, теоретико-

методологическая база исследования, описаны степень изученности темы 

исследования, научная новизна, практическая и теоретическая значимость 

исследования.  

В первой главе «Подходы к анализу факторов формирования и 

распада брачно-партнерских союзов» рассматриваются подходы к изучению 

формирования монородительских семей и факторы вступления в повторные 

брачно-партнерские союзы.  

В параграфе 1.1. рассматриваются базовые положения концепции 

брачного рынка Г. Беккера и трансакционный подход Р. Поллака. 

Экономическая теория объясняет феномен одинокого материнства в его двух 

основных для современного периода аспектах: рождения ребенка вне 

партнерского союза и образования монородительской семьи в результате 

распада союза. Увеличение доли рождений вне брачно-партнерского союза 

стимулируется государством путем увеличения выплат и пособий одиноким 

матерям. Это положение неоднократно было подтверждено эмпирическими 

исследованиями. Одним из объясняющих факторов формирования семей с 

одним родителем является доход. Низкий доход потенциального мужа, и как 
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следствие, небольшой выигрыш от замужества ведет к увеличению рождений 

вне брака, а развод есть результат снижения выгод от брака. 

В параграфе 1.2. излагаются теории и концепции, разработанные в 

рамках социологии. В социологии долгое время была господствующей 

концепция жизненного цикла семьи, согласно которой рождение ребенка вне 

брака, развод и вдовство являются отступлениями от нормы и проявлениями 

кризиса и дезорганизации семьи. Однако, на смену этой концепции пришла 

концепция жизненного пути, согласно которой у каждого человека своя 

индивидуальная биография, и события, будь то вступление в брак, рождение 

ребенка, получение образования, не могут быть привязаны к возрасту и 

приписываемым к этому возрасту социальным ролям. Согласно концепции 

гендерного равенства, рождения вне брачно-партнерского союза связаны с 

неудачным поиском мужа. В современном мире для женщины важно не только 

чтобы муж был кормильцем семьи, она так же ждет от него помощи в ведении 

дома и хозяйства, психологический комфорт. Если ни один из потенциальных 

партнеров не подходит женщине, то она предпочитает родить ребенка вне 

союза. Однако, большую роль играет структура семьи, в которой жила 

женщина в течение детства. Проживание с рождения только с матерью, 

пережитый распад родительской семьи и смерть родителя влияют на 

дальнейшее матримониальное и репродуктивное поведение. 

В параграфе 1.3. обсуждаются ключевые положения демографического 

подхода, в том числе теория Второго демографического перехода. С точки 

зрения демографии на вступление в брак влияют соотношения численности 

потенциальных партнеров в каждой возрастной группе и традиционная разница 

в возрасте супругов в пользу мужчин. Согласно теории Второго 

демографического перехода, в результате секуляризации института брака и 

автономизации личности, ориентированной на самореализацию, произошел 

отход от модели «один брак на всю жизнь», что привело не только к 

увеличению разводов, но и к росту числа повторных союзов. На 

распространение рождений вне брачно-партнерского союза могут оказывать 
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влияние отсутствие знаний о планировании беременности в виду низкого 

образования женщины, либеральные взгляды на брак и семью, и низкие 

ожидания от брака.  

В параграфе 1.4. рассмотрены факторы и последствия разводов. 

Повышают вероятность развода создание семьи в раннем возрасте, большая 

разница в возрасте супругов, проживание совместно с родителями одного из 

супругов, пережитый в детстве развод родителей, пережитый ранее 

собственный развод, низкое образование. Вероятность распада семьи 

уменьшается с увеличением числа детей в семье, и кроме того она зависит от 

возраста детей, в частности, от возраста младшего ребенка. Инициатива развода 

среди брачных пар россиян чаще принадлежит женщине, чем мужчине. 

Последствия от развода для семьи, детей и общества могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Среди них в фокусе внимания 

исследователей находится влияние разводов на рождаемость, на 

взаимоотношения детей и родителей после развода, на поведение и 

образовательные успехи ребенка, на взросление и социо-демографическое 

поведение на взрослом этапе жизни.  

В параграфе 1.5. анализируются факторы формирования повторных 

союзов. Рынок повторных браков значительно уже, чем рынок первых браков, 

что связано с гендерным дисбалансом в старших возрастах и гендерным 

разрывом в смертности, традиционной разницей в возрасте между супругами, 

причиной распада предыдущего союза, наличием или отсутствием детей и 

возрастами вновь вступающих на брачной рынок женщин и мужчин. 

Выделяются три группы факторов формирования повторных союзов: 

экономические, культурные и социальные. Исследователями не выявлено 

каких-либо иных факторов, систематически влияющих на вероятность 

вступления в повторный союз, кроме возраста. 
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В главе 2 «Информационная база и методология исследования» 

диссертационного исследования представлено описание эмпирической базы 

исследования и применяемых методов анализа данных.  

В параграфе 2.1. описаны источники данных, используемые в рамках 

диссертационного исследования – обследование «Родители и Дети, Мужчины и 

Женщины в семье и обществе», три волны которого были проведены в 2004, 

2007 и 2011 гг., и выборка каждой из волн исследования составила более 11000 

мужчин и женщин в возрасте от 18 лет и старше, Всероссийские переписи 

населения 2002 и 2010 гг. и база анонимных индивидуальных данных о 

рождениях за 2011 и 2012 гг., собираемых Федеральной службой 

государственной статистики. В данном параграфе обсуждаются возможности и 

ограничения каждого из источников информации, в особенности ограничения 

использования ретроспективной информации о репродуктивной и брачно-

партнерской истории респондентов РиДМиЖ, связанные с проблемами 

забывания событий и селективностью, и сопоставимость информации из 

каждого из источников данных.  

В параграфе 2.2. представлена объяснительная модель исследования. 

Центральной концепцией, на которую опирается данное диссертационное 

исследование, является концепция жизненного пути, которая дополнена 

экономическим и демографическим подходами. Сочетание социологического, 

экономического и демографического подходов позволяет получить наиболее 

полную картину различий в брачно-семейных траекториях одиноких матерей.  

Особое внимание уделено операционализации понятия «одинокая мать», 

используемого в диссертационном исследовании. В качестве одиноких матерей 

рассматриваются женщины, которые на каком-либо из этапов жизни не 

проживали или не проживают в настоящий момент в одном домохозяйстве 

совместно с партнером и воспитывали(-ют) детей в возрасте до 18 лет. К 

одиноким матерям также отнесены женщины, у которых нет партнера в 

домохозяйстве, но есть проживающий отдельно партнер, с которым их 
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связывают устойчивые, близкие и интимные отношения и который может 

иметь официальный статус мужа женщины. Данное ограничение связано с тем, 

что раздельное проживание супругов может являться индикатором 

предразводного периода в отношениях супругов, и, кроме того, может означать 

неучастие раздельно проживающего партнера в жизни ребенка.  

В параграфе 2.3. содержится описание методов, использованных для 

анализа эмпирических данных. Среди них метод Каплан-Майера и модель 

регрессии Кокса, которые являются количественными методами анализа 

жизненного пути. 

 

Главы 3, 4 и 5 диссертационного исследования посвящены описанию и 

интерпретации результатов проведенных эмпирических исследований. 

В главе 3 «Масштабы и тенденции распространения семей, 

возглавляемых одинокими матерями в России» представлен анализ 

тенденций и масштабов распространения семей с одним родителем в России, а 

также ключевых демографических и социально-экономических характеристик 

одиноких матерей.  

В параграфе 3.1. на основе данных официальной статистики 

анализируются тенденции распространения регистрации детей на основании 

заявления матери. Показано, что до принятия в РСФСР Семейного Кодекса 

1969 года, к категории одиноких матерей относились также женщины, 

родившие ребенка в незарегистрированном союзе. После 1969 года, почти 

половина новорожденных среди всех родившихся вне брака, стали 

регистрироваться по совместному заявлению родителей. С начала 1970-х и до 

конца 1980-х доля детей, зарегистрированных по заявлению одинокой матери, 

увеличивалась медленно и к концу периода не превышала 6%. Рост доли 

рождений, зарегистрированных по заявлению одинокой матери, ускорился в 

1990-х гг., и к началу 2000-х доля таковых рождений достигла 15%. С середины 

2000-х наблюдается снижение доли этой категории как среди всех рождений, 

так и среди первых рождений. Рождения, зарегистрированные по заявлению 
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матери, вносят более значимый вклад в коэффициент суммарной рождаемости 

детей первой очередности, чем последующих детей. Анализ базы анонимных 

индивидуальных данных о рождениях за 2011-2012 гг. показал, что регистрация 

рождений по заявлению одинокой матери наиболее распространена среди 

молодых женщин до 20 лет, среди жительниц сельской местности, и женщин, 

имеющих полное среднее образование или ниже.  

В данном параграфе также приведены оценки распространенности семей 

одиноких матерей в России на основе данных Всероссийских переписей 

населения 2002 и 2010 гг. и обследования РиДМиЖ. Показано, что доля семей 

одиноких женщин с детьми до 18 лет в России по данным переписей населения 

возросла и в 2010 году составила 28,9%. По данным РиДМиЖ доля семей 

одиноких матерей за время между 1 и 3 волной обследования не изменилась и 

составила 17,5%. Полученные расхождения в оценках возможны ввиду 

различной методологии проведения переписей населения и выборочного 

обследования, а также различий в формулировках и последовательности 

задаваемых вопросов о текущем брачно-партнерском состоянии.  

В параграфе 3.2. приводится сравнение распространенности 

монородительских семей в России и в странах Европы. Доля семей с одним 

родителем значительно варьируется между странами. Доля таких семей самая 

низкая в странах Южной Европы (по данным на 2013 г. 7,3% в Греции, 9,1% в 

Испании), находится на среднем уровне в странах Западной и Центральной 

Европы (13,4% в Австрии, 17,8% в Германии, 18% во Франции). Высокая доля 

семей с одним родителем характерна для Великобритании (27,4%) и ряда стран 

Восточной Европы (в Эстонии 20,8%, в Литве – 26,4%, в Латвии – 22%). 

Одинокие матери преобладают в численности одиноких родителей во всех 

рассмотренных странах, и их доля в числе одиноких родителей составляет 80-

85%. Россия не выделяется по масштабам распространенности одинокого 

материнства среди европейских стран, однако, доля одиноких отцов в России 

значительно меньше. 
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В параграфе 3.3. на основе данных обследования РиДМиЖ 

анализируются социально-демографические характеристики, экономическое 

положение одиноких матерей и их ценностные ориентации в сравнении с 

матерями, воспитывающими детей в полной семье. Показано, что 

распределение одиноких матерей по возрасту и образованию сходно с 

распределением матерей, состоящих в союзе. Одинокие матери, в отличие от 

остальных женщин с детьми, чаще проживают совместно с родственниками, 

среди них больше экономически активных и работающих более 40 часов в 

неделю. Однако, жилищные условия, материальная и имущественная 

обеспеченность семей у одиноких матерей хуже. Четверть одиноких матерей 

имеет устойчивые близкие и интимные отношения с партнером, проживающим 

отдельно. Одинокие матери демонстрируют более либеральные взгляды на 

семью и брак, чем матери, у которых есть партнер.  

 

В главе 4 «Формирование семей одиноких матерей» проведен анализ 

формирования монородительских семей на основании панельной 

составляющей данных трех волн РиДМиЖ. Семьи с одним родителем 

образуются в результате рождения ребенка вне брачно-партнерского союза и 

распада союза в результате развода, расставания или смерти одного из 

партнеров.  

В параграфе 4.1. представлены результаты сравнения вероятностей 

рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза по поколениям 

женщин. Наибольшая вероятность (20%) родить ребенка вне брачно-

партнерского союза среди рассматриваемых поколений женщин – у 

родившихся в 1930-1939 гг., что связано с тем, что, выйдя на брачный рынок в 

конце 1940-х- начале 1950-х, женщины из этих поколений могли столкнуться с 

дефицитом потенциальных партнеров. Для них рождение ребенка вне брачно-

партнерского союза могло быть как вынужденным решением, так и 

единственной возможностью создать семью. Наименьшая вероятность 

рождения вне брачно-партнерского союза характерна для женщин 1940-1969 гг. 
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рождения, и она равна 12%. Женщины из этих поколений не столкнулись с 

ситуацией дефицита мужчин на брачном рынке, и, кроме того, их вступление в 

первый брачно-партнерский союз часто могло быть форсировано 

беременностью, и часть первых рождения реализовывались в браке. Женщины 

из поколений 1970-х годов рождения имеют большие шансы по сравнению с 

предыдущими тремя поколениями родить первенца вне брачно-партнерского 

союза. Самые молодые поколения родившихся в 1980-е годы только начали 

свою матримониальную и репродуктивную биографию, однако по сравнению 

со своими матерями и предыдущим поколением женщин 1970-х гг., 

демонстрируют более высокие шансы родить ребенка вне брачно-партнерского 

союза не только в молодых возрастах, но и в возрастах максимальной 

брачности. Вступление во взрослую жизнь женщин из поколений 1970-х и 

1980-х гг. происходило после распада СССР в условиях непрерывной 

трансформации матримониального и репродуктивного поведения. Большая, чем 

в предыдущих поколениях, доля женщин, родивших ребенка вне брачно-

партнерского союза, означает, что на массовом уровне произошел разрыв 

между матримониальным и репродуктивным поведением, и ослабилась теснота 

связи между заключением брака и рождением первого ребенка.  

В параграфе 4.2. анализируется вероятность образования семьи, 

возглавляемой одинокой матерью, в результате распада брачно-партнерского 

союза. Показано, что с каждой брачной когортой вероятность распада семьи до 

18-летия первенца увеличивается. Однако, союзы, начавшиеся с брака, 

являются более стабильной формой партнерства, чем сожительства во всех 

когортах формирования семьи, и вероятность распада сожительства к 18 году 

совместного проживания превышает вероятность распада брака к тому же 

сроку в 1,5 раза. Доля союзов, прекративших существование к возрасту 5 лет 

для первого ребенка, увеличилась с 5% в когорте формирования семьи 1945-

1954 гг. до 20% в когорте 1995-2004 гг., а доля союзов, прекративших 

существование к 15 годам для первенца - с 16% до 36% в указанных когортах.  
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В параграфе 4.3. проверяется гипотеза о влиянии опыта проживания в 

детстве респондента-женщины в семье с одним родителем на вероятность 

рождения у нее ребенка вне брачно-партнерского союза и воспитания ребенка 

без партнера. Показано, что женщины, воспитывавшиеся до 15 лет родными 

родителям, и остальные женщины во всех рассматриваемых поколениях имеют 

равные шансы родить ребенка вне супружеского союза. Однако, среди женщин, 

переживших распад семьи в детстве, больше тех, кто имеет личный опыт 

одинокого материнства во всех когортах за исключением когорт 1940-1949 гг. и 

1980-86 гг. рождения. Это означает, что рождение ребенка вне супружеского 

союза россиянками не связано с пережитым распадом семьи и воспитанием в 

монородительской семье, однако, высокая доля одиноких матерей среди 

женщин, которые когда-либо жили в семье с одним родителем, может 

указывать на то, что пережитый распад родительской семьи оказывает 

значительное влияние на стабильность будущей семьи женщины.  

В главе 5 «Вступление одиноких матерей в новые брачно-

партнерские союзы» рассмотрены тенденции изменения вероятности 

вступления одиноких матерей в брачно-партнерские союзы, факторы, 

влияющие на формирование одинокими матерями новых брачно-партнерских 

союзов, и влияние брачно-партнерской биографии женщин на итоговую 

рождаемость. 

В параграфе 5.1. представлены вероятности вступления одинокой матери 

в новый брачно-партнерский союз до достижения первым ребенком 18 лет в 

зависимости от причины одинокого материнства и года рождения матери. 

Выявлено, что с каждым поколением матери, родившие ребенка вне брачно-

партнерского союза, имеют все больше шансов сформировать полную семью. 

Доля женщин из этой совокупности родивших вне союза и впоследствии 

сформировавших новый союз возросла с 22,9% в поколениях 1930-х гг. 

рождения до 57,5% в поколениях 1970-х гг. рождения. При этом доля женщин, 

для которых этот союз является не первым, увеличилась с 1% до 11,5%. Доля 

вдовых женщин, вступивших в новый брачно-партнерский союз, возросла с 
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31,4% в поколениях 1930-1939 гг. рождения до 50% в поколениях 1970-1979 гг. 

рождения. Женщины, ставшие одинокими матерями в результате распада 

семьи, на протяжении долгого времени имели наиболее высокие шансы 

вступить в новый брачно-партнерский союз. Однако, в поколениях женщин, 

родившихся в 1960-е и 1970-е гг., вероятности формирования новой семьи у 

одиноких матерей с разной предшествовавшей брачно-партнерской биографией 

сравнялись. Выравнивание шансов женщин из этих поколений на создание 

нового супружеского союза связано с общими изменениями в демографическом 

поведении (распространение разводов, либерализация общественного мнения 

относительно сожительств и рождения ребенка вне брака, так же как 

распространение непосредственно самих неформальных супружеских союзов и 

внебрачных рождений) ставшими возможными в результате экономических и 

институциональных изменений.  

В параграфе 5.2. представлены результаты регрессионного анализа 

Кокса, целью которого было выявление социально-демографических факторов, 

влияющих на вступление одинокой матери в новый брачно-партнерский союз 

до достижения первым ее ребенком 18 лет. На шансы формирования полной 

семьи положительно влияют среднее (включая среднее профессиональное) 

образование и молодой возраст женщины на момент начала периода одинокого 

материнства. Отсутствие у одинокой матери опыта совместного проживания в 

брачно-партнерском союзе в прошлом отрицательно влияет на вероятность 

вступления в брачно-партнерский союз, так же, как и факт ее рождения в малом 

городе или поселке городского типа. Систематического влияния на вступление 

одинокой матери в новой брачно-партнерский союз таких факторов как пол 

первого ребенка, число детей, место жительства, опыт проживания в семье с 

одним родителем в детстве, религиозность и ценностные ориентации не 

выявлено. 

В параграфе 5.3. представлены результаты анализа итоговой 

рождаемости россиянок с разной брачно-партнерской историей. Показано, что 

среднее число детей, рожденных женщиной, разошедшейся с первым 
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партнером и повторно вступившей в брачно-партнерский союз, значимо не 

отличается от среднего числа детей, рожденных женщиной, состоящей в 

непрерывном брачно-партнерском союзе, и колеблется на уровне 2 ребенка на 

женщину. Среди женщин, не вступивших в новый брачно-партнерский союз, 

среднее число рождений значительно ниже, чем у вступивших в него или 

состоящих в непрерывном браке. Однако, учитывая тенденцию к увеличению 

из поколения в поколение доли женщин, создающих новую семью в случае 

неудавшихся первых брачно-партнерских отношений, можно утверждать, что 

большая часть женщин достигает идеала двух детей в семье, несмотря на 

разные брачно-партнерские траектории, которые могут включать в себя распад 

первого союза и вступление в повторный союз. 

В Заключении диссертационного исследования приводятся основные 

выводы: 

1. Совокупность одиноких матерей представляет собой разнородную 

группу, включающую в себя женщин, родивших ребенка вне брачно-

партнерского союза, разведенных, разошедшихся с партнером и вдовых. 

Оценки численности и доли семей одиноких матерей разнятся ввиду 

используемых разных критериев при определении брачно-партнерского 

статуса и различиях в методах сбора информации. 

2. Согласно данным лонгитюдного исследования РиДМиЖ одинокие 

матери имеют схожие c матерями, воспитывающими детей вместе с 

партнером, демографические и образовательные характеристики. Для 

большей части женщин основной путь попадания в группу одиноких 

матерей - это распад семьи, в большинстве случаев в результате развода с 

супругом.  

3. Брачно-семейные траектории одиноких матерей за рассматриваемый 

период времени претерпели значительные изменения. Довоенные 

поколения женщин 1930-х гг. рождения имели высокие шансы родить 

ребенка вне супружеского союза и низкие шансы вступить в супружеский 

союз, будучи одинокой матерью, а к снижению итогового числа 
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рождений на женщину в этих поколениях приводил распад супружеского 

союза. Послевоенные поколения женщин, родившиеся в 1940-е – 1960-е 

имели равные и низкие шансы стать одинокой матерью, родив ребенка 

вне брачно-партнерского союза, однако, шансы каждого из поколений 

матерей воспитывать ребенка без супруга в результате распада семьи 

постепенно повышались, так же, как и шансы вступить в новый 

супружеский союз, а условием достижения идеала двухдетной семьи  

являлись либо непрерывность супружеского союза, либо вступление в 

супружеский союз после распада первого или рождения вне союза. 

Матримониальные и репродуктивные биографии женщин из поколений 

1970-х и 1980-х еще не завершены, однако, их шансы воспитывать 

ребенка без партнера выше, чем у предыдущих поколений женщин, как в 

результате рождения вне супружеского союза, так и в результате распада 

союза, а шансы создать супружеский союз будучи одинокой матерью не 

зависят от предыдущей брачно-партнерской биографии. 

4. Шансы рождения первенца вне союза одинаковы у девушек из полных 

семей и семей с одним родителем во всех рассматриваемых поколениях, 

это означает, что одинокое материнство не воспроизводится через 

рождение детей вне союза. Однако, женщины, имеющие опыт 

проживания в течение детства в монородительской семье, чаще сами 

становятся одинокими матерями вследствие распада брачно-партнерского 

союза.  

5. Шансы одиноких матерей, родивших первенца вне союза или тех, чей 

партнер умер, создать полную семью значительно увеличились за 

послевоенный период времени. Вероятность формирования новой семьи 

разведенными женщинами не претерпела существенных изменений. К 

факторам, существенно повышающим шансы одинокой матери вступить 

в новый брачно-партнерский союз, относятся следующие: возраст 

женщины до 25 лет, наличие у нее среднего или средне-
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профессионального образования, маленький возраст ребенка на момент 

начала периода одинокого материнства.  

6. Период одинокого материнства становится одним из этапов жизненного 

пути для растущего числа российских женщин. В современном 

российском обществе значительная доля семей одиноких матерей и 

высокая разводимость не являются показателями кризиса семьи, а 

свидетельствует о том, что современные россиянки предпочитают 

формировать свой собственный, индивидуальный жизненный путь и не 

рассматривают период одинокого материнства как длительный или 

окончательный этап своей брачно-партнерской и семейной биографии. 

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки России: 

1. Чурилова Е.В. Состав и благосостояние неполных семей в России // 

Социологические исследования. 2015. № 3. С. 78-81 – 0,3 п.л. 

2. Чурилова Е.В., Орешкова Д.Д. Детство в неполной семье: влияние 

на взросление девушек // Экономические и гуманитарные науки. 2015. № 10. С. 

3-12 – 0,5 п.л. (личный вклад автора – 0,25 п.л.). 

3. Чурилова Е.В. Основные подходы к изучению факторов 

формирования и распространения семей с одним родителем // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 4. С. 150-161 – 0,6 

п.л. 

4. Чурилова Е.В., Чумарина В.Ж. Внебрачные рождения и добрачные 

зачатия в России: осознанное решение родителей? // Вопросы статистики. 2014. 

№ 7. С. 43-49 – 0,5 п.л. (личный вклад автора – 0,25 п.л.). 

5. Захаров С.В., Чурилова Е.В. Феномен одинокого материнства в 

России: статистико-демографический анализ распространенности и механизмов 

его формирования // Мир России. Социология. Этнология. 2013. Т. XXII. № 4. 

С. 86-117 – 1,7 п.л. (личный вклад автора – 0,85 п.л.). 

http://www.hse.ru/org/persons/14258592
http://publications.hse.ru/view/167733544
http://publications.hse.ru/view/167733544


31 

 

Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской 

диссертации: 

6. Чурилова Е.В., Гутина Д.Д. Влияние опыта проживания в неполной 

семье на социо-демографическое поведение детей // Демоскоп Weekly. 2015. № 

625-626 – 0,26 п.л. [http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0625/analit06.php] 

(личный вклад автора  – 0,13 п.л.). 

7. Чурилова Е.В., Гутина Д.Д. Развод родителей: причины, влияние на 

ребенка и на взаимоотношения родителей и детей. Теоретический обзор // 

Демоскоп Weekly. 2014. № 615-616 – 0,7 п.л. 

[http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0615/analit03.php] (личный вклад автора – 

0,35 п.л.). 

8. Захаров С.В., Чурилова Е.В. Одинокое материнство в России: 

оценка распространенности и анализ механизмов формирования // В кн.: 

Conferința Internațională Ştiințifico-Practică «Creşterea economică ȋn condițiile 

globalizării» (International Scientific and Practical Conference «Economic growth in 

Conditions of Globalization»). VIII-th edition. Chisinau, 17-18 octombrie, 2013. 

Scientific Session «Demographic development: challenges for social policies». 

UNFPA in Moldova, 2013. С.25-35 – 0,64 п.л. (личный вклад автора – 0,32 п.л.). 

 

 



32 

 

 

Лицензия ЛР № 020832 от «15» октября 1993 г. 

Подписано в печать «___» апреля 2016 г. Формат 60х84/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1. 

Тираж 100 экз. Заказ №______  

Типография НИУ ВШЭ, 

125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 3 

 


