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социальной среде. Концепция разработки данного социального портрета может быть 

востребована органами управления для определения эффективных путей поддержки и 

создания условий для воспитания детей в семьях одиноких матерей как значимой соци-
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Abstract. The article presents the main methodological approaches to the development of 

a social portrait of single mothers in Russian society. Particular attention is paid to such integral 

aspects of the social portrait as the economic situation, ideological attitudes, life strategies, social 

well-being of this category of parents, opportunities for raising children in a favorable social en-

vironment. The concept of developing the social portrait of single mothers can be required by 
the authorities to determine effective ways to support and create conditions for raising children in 

single-mother families as a significant social group in modern Russian society. 
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Введение 

Цель данной статьи — разработать методологические основания для фор-

мирования социального портрета одиноких матерей как самостоятельной кате-

гории в российском обществе. Социальная категория одиноких матерей объеди-
няет группу однородных лиц по состоянию семьи (в данном случае речь идет о 

неполных семьях с одним родителем — матерью). Законодательство РФ не 

предусматривает официального статуса «одинокая мать». Действующее законо-

дательство использует это понятие при установлении для данной социальной 
группы ряда льгот: гарантии от увольнения, права на дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы, пособия на ребенка, компенсаций при оплате 

коммунальных услуг [Трудовой кодекс… , 2022].  
В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ, к одино-

ким матерям может быть отнесена женщина, являющаяся единственным лицом, 

фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и раз-

витию своих детей, т. е. воспитывающая их без отца по ряду причин [О приме-
нении законодательства… , 2014]. 

Государственной статистикой эта социальная категория учитывается. 

По последним данным, в российском обществе насчитывается 5 млн женщин, 
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воспитывающих ребенка без участия отца, что составляет 29 % от общего чис-

ла семей [Женщины и мужчины России… , 2020: 35]. Можно охарактеризовать 

типологию таких семей. Это семьи, в которых матери никогда не состояли в 
браке или состояли в незарегистрированном браке. В данном случае женщины, 

как правило, самостоятельно выполняют функцию материального обеспечения 

семьи. Еще одна социальная группа — это семья с детьми, в которой мать 
находится в зарегистрированном разводе, однако не получает от отца ребенка 

материальной поддержки. Во всех случаях данные семьи относятся к катего-

рии социально уязвимых, требующих от государства и общества различных 

мер поддержки. 

Понятие «социальный портрет» в научной литературе 

Понятие «социальный портрет» широко используется в зарубежной и оте-

чественной социологии [Вебер, 1992; Вишневский, Рубина, 1997; Беляева, 2004]. 
Теоретической основой составления социального портрета в социологии стала 

концепция идеальных типов M. Вебера [Вебер, 1992]. Определение понятия 

«социальный портрет» представлено в работах М. П. Карпенко, 
М. В. Кибалкина, В. Н. Лапшова [Карпенко и др., 1999]. Социальный портрет 

различных возрастных когорт рассмотрен в исследованиях Л. А. Беляевой  

[Беляева, 2004], Ю. Р. Вишневского, Л. Я. Рубиной [Вишневский, Рубина, 1997], 

Д. Д. Ешпановой, А. Н. Нысанбаева [Ешпанова, Нысанбаев, 2004]. Общее для 
перечисленных работ — представление о том, что социальный портрет являет 

собой интегральную характеристику социума, которая объединяет наиболее су-

щественные черты восприятия и отображения социальной реальности, основан-
ные на превалирующих ценностных ориентациях и образе жизни [Ермолаева и 

др., 2014: 18]. 

Социологическое понимание портрета объединяет основные социально-
демографические характеристики объекта, определяется его социокультур-

ными, экономическими, общественно-политическими установками, а также 

ценностными ориентациями. При разработке социального портрета отдель-

ных групп населения учитывается место составляющих общество социаль-
ных групп в иерархии социума по признакам материального положения, 

уровня доходов, а также характерные для данной группы социальные взгляды 

и социальная психология.  
Основными компонентами социального портрета выступают социально-

демографические характеристики группы, выраженные в ряде показателей. Так, 

возрастные особенности и гендерные различия социальной группы во многом 

определяют ее мировоззренческие, идеологические и ценностные ориентиры и 
предпочтения. Диспропорции в социально-демографических показателях могут 

являться признаком экономического неблагополучия и нерешенности социаль-

ных проблем. Любая социальная группа характеризуется внутригрупповыми 
экономическими стандартами, выражающимися в материальном благосостоянии 

и уровне обладания экономической властью. Для исследования социального 

портрета используются как социологические методы (опросы, экспертные ин-
тервью), так и статистические данные. 
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Социальный портрет отражает наиболее существенные черты социальной 

группы. При научном подходе к его разработке органы государственного управ-
ления могут использовать характеристики социальных групп для определения 

эффективных форм их поддержки и создания условий для развития. 

Таким образом, под социальным портретом мы будем понимать интегри-

рованное описание социальной сущности изучаемой социальной группы, вклю-
чающее характеристику всех ее компонентов и главных аспектов жизнедеятель-

ности. В нашем случае это социальная категория одиноких матерей. 

Методология формирования социального портрета  

категории одиноких матерей 

Обратимся к основным индикаторам социального портрета одиноких мате-

рей. Обобщенный социальный портрет исследуемой группы содержит ряд харак-
теристик. Прежде всего это место одиноких матерей в социальной структуре об-

щества, социально-демографические характеристики (возраст, национальность, 

место проживания, особенности семейных и детско-родительских отношений, от-

ношения с отцом ребенка, родителями, родственниками). Выясняя уровень обра-
зования молодых матерей, целесообразно иметь в виду, что профессиональное 

образование наделяет их некоторым статусом. Здесь важно установить, играет ли 

образование роль социального лифта для подъема женщин этой категории на 
определенную ступень профессиональной лестницы. 

Социальный портрет категории одиноких матерей определяется также ме-

стом этой группы в иерархии социума по признаку материального положения. 

Речь идет о выяснении сферы и типа занятости, характера трудового поведения 
женщин, источников их доходов, субъективных оценок степени благополучия и 

уровня жизни. Поскольку одинокие матери по ряду объективных причин (недо-

статочный уровень образования, низкие доходы, отсутствие поддержки со сто-
роны отца ребенка) могут быть недовольны своим экономическим положением, 

целесообразно выяснить степень их удовлетворенности поддержкой со стороны 

государства. Важно иметь в виду, что характер мер государственной поддержки, 
ожидаемых одинокими матерями, в значительной степени будет зависеть от их 

жизненной ориентации при решении сложных проблем, а именно опираются 

они на собственные силы или на поддержку государства, что в социологии 

называется стратегией развития и стратегией повседневной жизни [Хасбулатова, 
Смирнова, 2020: 164]. Безусловно, ориентация граждан на поддержку со сторо-

ны государства присутствует в любом социуме. Однако ограниченные возмож-

ности одиноких матерей самостоятельно решать все свои проблемы во многом 
предопределяют эту ориентацию в качестве доминирующей. 

Кроме социально-демографических и экономических характеристик, со-

циальный портрет одиноких матерей включает мировоззренческие позиции дан-
ной социальной группы. Речь идет об уровне доверия политическим институтам, 

электоральной активности, степени участия в общественно-политической жизни 

страны и региона. Целесообразно выяснить их мнение о роли отца в семье, о ме-

рах, которые государство должно применять к отцам, отказавшимся от уплаты 
алиментов и воспитания детей. 
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Отношение к жизни и социальное самочувствие выступают важным инди-

катором социального портрета категории одиноких матерей. Данный компонент 

социального портрета занимает особое место, так как через него проявляются 
ценностные устремления, социальное настроение, уровень социальной напря-

женности, общая удовлетворенность жизнью. При этом заметим, что в россий-

ском обществе отношение к одиноким матерям неоднозначно. Не секрет, что 
многие матери, воспитывающие ребенка без мужа, испытывают психологиче-

ский стресс из-за низкого уровня жизни, ограниченных возможностей для лич-

ностного роста, непонимания со стороны родственников, сослуживцев, обще-

ства в целом. В этих условиях эффективной технологией изучения социального 
самочувствия выступает глубинное интервью, которое используется российски-

ми социологами в исследовании демографических процессов [Демографическое 

самочувствие… , 2021]. 
В качестве обобщения целесообразно сформулировать индикаторы социаль-

ного портрета категории одиноких матерей в современном российском обществе:  

— образование, экономическая активность, уровень и структура доходов 
семьи; 

— субъективные оценки уровня благополучия семьи; 

— социальные проблемы одиноких матерей; 

— уровень доверия политическим институтам, особенности электораль-
ной активности; 

— социальное самочувствие, удовлетворенность жизнью, ориентация на 

поддержку государства или на собственные силы; 
— отношение к роли отца в воспитании ребенка, в жизни семьи, мнение о 

мерах, которые должно применять государство к отцам, отказавшимся от воспи-

тания детей и уплаты алиментов; 
— степень удовлетворенности поддержкой со стороны государства; 

— меры государственной поддержки, в которых испытывают потребность 

матери, воспитывающие ребенка без мужа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальный портрет категории 
одиноких матерей отражает наиболее существенные черты данной социальной 

группы общества. Исследование показало, что разработка социального портрета 

позволяет предложить типологию молодых матерей, требующих адресной госу-
дарственной поддержки. При научном подходе к формированию социального 

портрета органы государственного управления могут использовать его для 

определения эффективных путей поддержки и создания условий для воспитания 

детей в семьях одиноких матерей как значимой социальной группы современно-
го российского общества. 

Результаты и выводы, сформулированные по итогам разработки соци-

ального портрета, могут учитываться органами государственного управления 
при формировании государственных социальных программ. Принимая во 

внимание тот факт, что каждая третья семья в российском обществе — это 

одинокие матери с детьми, следует отметить: разработка социального порт-
рета данной категории семей носит стратегический характер и может сыграть 

важную роль в совершенствовании российской семейной политики.  
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