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Аннотация. В рамках данной статьи нами была предпринята попытка 

идентифицировать наиболее важные причины появления и возрастания количества 

матерей-одиночек в современном обществе. Раскрыто их содержание, а также 

показаны наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются 

матери-одиночки в процессе выстраивания своей жизни. Также в статье 

рассматриваются такие понятия как «социальная помощь», «мать-одиночка». 
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Abstract. In this article we have attempted to identify the most important reasons for 

the emergence and increase in the number of single mothers in modern society. Their 

content is revealed, and the most significant problems faced by single mothers in the 

process of building their lives are shown. Also in the article such concepts as "social 

assistance", "single mother" are considered. 
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В настоящее время термин мать-одиночка встречается в рамках различных 

исследований. Во многом это обусловлено тем, что численность женщин с данным 

статусом постоянно растет. Чтобы лучше понять суть данной проблемы, следует 

сначала рассмотреть содержание самого понятия «мать-одиночка». Так, исходя из 

мнения Дружинина В. Н «мать-одиночка» это женщина, не показавшая в ЗАГСе, 

при осуществлении регистрации своего ребенка, свидетельство о заключении брака 

или же письменное заявление мужчины, о том, что он является отцом данного 

ребенка [1, с. 75]. 

В российском законодательстве закреплено следующее понятие социальной 

помощи – это предоставление малоимущим семьям социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 

товаров [2]. 

Также можно выделить, ряд основных причин появления и возрастания 

количества матерей-одиночек (рисунок 1) [4, c. 329]. 

Так, одной из значимых причин увеличения количества матерей-одиночек 

выступает эмансипация современных женщин. Ключевая идея женской 

эмансипации заключается в том, что женщины начали все больше ощущать 

несправедливое отношение к ним в обществе, в рамках которого они имеют 

определенную зависимость от мужчин и тем самым ограничение их возможностей 

по всесторонней самореализации. При этом современные женщины стремятся 

демонстрировать свои способности реализации в разных направлениях не хуже 

мужчин и претендовать на высокие должности. Стоит отметить, что в рождение и 

осуществление наибольшего вклада в воспитание ребенка все также остается за 

женщиной, но в силу того, что теперь она обладает способностью себя и ребенка 

обеспечить всем необходимым, то необходимость в муже у нее пропадает [5]. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Причины появления и возрастания количества матерей-одиночек 

 

Следующей важной причиной вызывающей рост матерей одиночек выступает 

брачный градиент. Основной его смысл сводится к тому, что основная масса 

мужчин выбирают себе в качестве будущих жен и матерей для своих детей, женщин 

моложе них и во многих случаях, не обладающих финансовой независимостью. Это 

обусловлено тем, что с данными женщинами значительно легче жить, склонив их 

под себя и чувствовать свое интеллектуально и материальное превосходство над 

ними. При этом, большое количество женщин обладающих высоким уровнем 

образования, добившихся определенных успехов в карьере и имеющих 

материальный достаток испытывают дефицит соответствующих их уровню мужчин 

и неудовлетворенность от отсутствия детей. Это в свою очередь, вынуждает таких 

женщин заводить детей не вступая в официальные отношения и воспитывать детей в 

одиночку. 

Также еще одной причиной увеличения количества матерей одиночек 

является поддержка государства. При этом стоит отметить, что это не является 

причиной в России, где на пособие по материнству женщине невозможно достойно 

воспитывать, а лишь влачить нищенское существование. В большей степени данная 

причина характерна для зарубежных стран, где государство заботиться о женщинах 

одиночках предоставляя им помимо финансовой помощи, различные льготы [6]. 

Причины появления и возрастания количества матерей-одиночек 

Эмансипация современных женщин, их экономическая и прочая 

независимость от мужей или бойфрендов 

Брачный градиент 

Осуществляемая государством поддержка одиноких матерей 

Современное общество толерантно относится к матерям одиночкам 

Значительное увеличение количества разводов 

Увеличение примеров успешных женщин, одни воспитывающих детей  



Важной причиной роста матерей одиночек выступает относительно лояльное 

отношение к ним в современном обществе. Это обусловлено тем, что воспитание 

детей одной женщиной перестало быть чем-то из ряда выходящим, так как их число 

таких женщин увеличивается во всех странах и общество становится к ним более 

толерантно. В обществе формируется понимание того, что женщине гораздо проще 

воспитывать детей одной, чем вместе с мужчиной, который выступает в их семье 

балластом из-за имеющихся различного рода зависимостей (алкогольной, 

наркотической, игромании и пр.) [3]. 

Еще одной причиной увеличение количества матерей одиночек выступает 

рост численности разводов. Это обусловлено массой причин, одной из наиболее 

важной можно считать, не готовность мужчин и женщин вести совместный быт, а 

также уважать и учитывать привычки и особенности поведения друг друга которые 

сформировались у них до вступления в брак. Также значимым фактором, 

оказывающим негативное влияние на сохранении семьи является материальное 

благополучие, выражающиеся в наличие способности семьи обеспечить себя 

базовыми благами (квартира, машина, стабильный доход). 

На рост числа матерей одиночек также оказывает влияние и 

увеличивающиеся количество примеров того, как матери одиночки смогли 

прекрасно устроить свою жизнь с детьми без помощи мужчин.  

Также стоит отметить, что матери одиночки в процессе выстраивания своей и 

жизни ребенка сталкиваются с различным родом социальных проблем (рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Социальные проблемы, с которыми сталкиваются матери-одиночки 
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Жилищная проблема матерей-одиночек 

Проблема воспитания и социализации детей 

Проблема впервые выйти замуж или повторно, если женщина уже была в браке 



Таким образом, нами были выявлены и раскрыты наиболее важные причины 

появления и возрастания количества матерей-одиночек. Стоит отметить, что для 

российской практики данная проблема стоит особенно остро из-за сложной 

социально-экономической ситуации в стране. 
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