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«Одинокая мать» («мать-одиночка»), «социальное сиротство» - занимают заметное место в 

современном дискурсе в России и в зарубежных странах. Социальная политика всегда и везде 

наделяла неполные семьи особым статусом реципиента государственной помощи и объекта 

патерналистской заботы. В то же время, если выйти за границы обыденных представлений и 

стереотипов массового сознания, наши знания о весьма распространенном явлении современной 

действительности - материнских (неполных) семьях - крайне ущербны. В действительности мы 

плохо представляем себе тенденции распространения, механизмы формирования, 

демографические, социокультурные и социально-экономические основания воспроизводства 

материнских семей в России. Всесторонний анализ широко представленного в российском 

обществе феномена одинокого материнства - чрезвычайно актуальная задача, на решение которой 

нацеливает заказ со стороны теории и практики социального государства. 

В своем диссертационном исследовании Е.В.Чурилова успешно решает целый ряд задач 

исключительной важности, которые ранее либо вообще не ставились, либо имели ограниченное 

рассмотрение. Диссертанткой был проведен детальный сравнительный анализ демографических и 

социально-экономических характеристик одиноких матерей по сравнению с матерями, у которых 

есть партнер, выявлены межпоколенческие различия в вероятностях рождения ребенка вне 

брачно-партнерского союза, а также в вероятностях распада семей с детьми и вероятностях 

вступления одиноких матерей в новые союзы. Одновременно были рассмотрены факторы и 

ситуации, влияющие на шансы формирования одинокими матерями полной семьи. Наконец, было 

изучено влияние различий в брачно-партнерских историях на итоговую рождаемость женщин из 

разных поколений. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет говорить о высоком уровне 

продемонстрированной теоретико-методологической подготовки автора, поскольку ею 

осуществлено обоснованное и весьма эффективное применение адекватных концептуальных 

подходов и статистико-математических методов к анализу социального феномена одинокого 

материнства как динамическому состоянию для родителей и их детей в рамках жизненного цикла, 

связанному со сменой брачно-семейного состояния и различной длительностью пребывания в том 

или ином состоянии в зависимости от предшествующего состояния и социально-экономических 
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характеристик индивидов. Именно в этом заключается инновационный характер 

диссертационного исследования Е.В.Чуриловой для российской практики социологического и 

демографического изучения брака, семьи и рождаемости. С другой стороны, оно логично 

вписывается в расширяющийся поток всестороннего исследования данной темы в зарубежных 

странах, в которых закономерности формирования монородительских семей, социально-

экономические аспекты их высокой распространенности относятся к приоритетным и широко 

востребованы политикой. 

Проведенный в диссертационной работе анализ показал, что одинокие матери имеют 

схожие демографические и образовательные характеристики, что и матери, воспитывающие детей 

вместе с партнером, что развенчивает целый ряд массовых стереотипов и суждений о социальной 

эксклюзии и маргинальном положении матерей-одиночек. Кроме того оказывается, что риск 

рождения первенца вне союза одинаков у девушек из полных и неполных семей во всех 

рассматриваемых поколениях, таким образом одинокое материнство не воспроизводится через 

рождение детей вне союза. 

Важным также представляются выводы автора о повышении от поколения к поколению 

шансов для одиноких матерей создать полную семью. Вероятность создать новую семью 

существенно повысилась и среди женщин, чей партнер умер на фоне сохраняющейся стабильной 

вероятности формирования новой семьи разведенными женщинами, что, безусловно, есть очень 

важный признак меняющихся характеристик института брака и социального контекста брачно-

семейных отношений в России. Результаты проведенного диссертационного исследования 

доказывают, что российские женщины, не взирая на различия в брачно-партнерских историях, в 

своем поведении по-прежнему стремятся к идеалу двухдетной семьи. Распад брачно-партнерского 

союза, также как и рождение первого ребенка вне союза, приводят к существенно меньшей 

рождаемости только в случае, если женщина не создает новую семью до возраста 40 лет. В 

результате все большая доля россиянок имеет возможность реализовать желание иметь двоих 

детей, не смотря на опыт развода. 

Таким образом, исследование Е.В.Чуриловой убедительно показало, что период одинокого 

материнства постепенно становится одним из этапов жизненного пути для растущего числа 

российских женщин. Это, с одной стороны, означает, что условия социализации детей становятся 

более разнообразными, с другой стороны, это свидетельствует о сохранении в российском 

обществе высокой ценности семьи и детей. Чрезвычайно важный вывод исследования - одинокие 

российские матери имеют не только высокие шансы найти партнера, создать семью, но и родить в 

новой семье еще одного или нескольких детей. 

В течение обучения в аспирантуре НИУ ВШЭ и подготовки диссертации Е.В.Чурилова 

выполнила большой объём работы по анализу и обзору литературы по рассматриваемой проблеме, 

обоснованию теоретико-методологической базы исследования, статистико-математической 

обработке и обобщению большого эмпирического материала - уникального для России, с точки 

зрения концептуального подхода и размера выборки, панельного исследования «Родители и дети, 
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мужчины и женщины в семье и обществе». Соответственно диссертационное исследование 

Е.В.Чуриловой можно считать завершённым. Кроме того, ею подготовлено и опубликовано 8 

работ (из них 5 в ведущих рецензируемых научных журналах и журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки России). В публикациях отражены все основные научные 

положения диссертации. Результаты исследования последовательно докладывались диссертанткой 

на научных семинарах и конференциях, в том числе ее доклады были отобраны и представлены на 

международных мероприятиях из числа самых престижных в мировом сообществе исследователей 

населения. 

В ходе работы над диссертацией Елена Владимировна Чурилова проявила себя 

сформировавшимся специалистом в области экономической социологии и изучения социально-

демографических процессов. Ею осуществлено самостоятельное, оригинальное научное 

исследование, обладающее научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Диссертация в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации, а 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.03 - Экономическая социология и демография. 
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