
АННОТАЦИЯ 
 диссертационной работы на соискание степени доктора философии 

(PhD) 
по специальности «6D050100 – Социология» 

Шабденовой Айжан Базархановны 
 

Социально-экономический статус монородительских семей крупного 
города (на примере г. Алматы) 

 
Общая характеристика работы. Диссертационная работа посвящена 

социологическому исследованию социальных и экономических стратегий и 
условий жизнедеятельности монородительских семей в современном 
Казахстане. В работе раскрывается процесс институционализации данной 
структуры семьи в трансформирующемся обществе и затрагиваются 
различные социальные и экономические аспекты жизнедеятельности 
монородительских семей. В условиях реформирования и модернизации 
казахстанского общества социологический анализ монородительства, 
является актуальным как в содержательном, так и в методологическом 
аспекте. 

Актуальность темы исследования. Семья является одним из основных 
социальных институтов, наряду с экономической и политической системами, 
религией и образованием. Роль семьи значительна, поскольку никакая другая 
социальная группа не привносит столько значения для нормального 
физического и культурного воспроизводства общества. В связи с серьезной 
трансформацией казахстанского общества, начавшейся в последнем 
десятилетии прошлого века и продолжающейся по сей день, изменились 
многие социальные связи, обусловившие изменения семьи. Трансформация 
общества оказывает влияние на практику повседневной жизни, следствием 
чего является динамическое преобразование социальных отношений, в том 
числе в области семьи и семейной политики, поскольку в сложных 
экономических и социальных условиях современности институт семьи 
становится наиболее уязвимым.  

Актуальность темы исследования определена наличием демографических 
тенденций, наблюдаемые в мире и в нашей стране, связанных с появлением 
все большего числа монородительских семей. Увеличение их доли 
обусловлено, в первую очередь, возрастающим числом разводов в семьях с 
детьми, увеличивающимся числом внебрачных рождений, смертностью 
мужского трудоспособного населения. Определяя актуальность исследования 
важно подчеркнуть, что феномена монородительства, порождая новые формы 
семейных отношений, уже не воспринимается обществом как однозначный 
отход от нормы или следствие кризисных жизненных ситуаций. Стремление к 
рождению ребенка вне брака – может быть определено как вполне 
состоятельная репродуктивная стратегия современной женщины, также, как и 
возможный приоритет гражданских (нерегистрируемых) браков. Этот процесс 
в определенной степени связан с наблюдаемой в обществе с 70-х годов ХХ 



века тенденцией к ослаблению традиционных функций семьи и 
трансформации внутрисемейных социальных ролей. Все более широкое 
участие женщин во несемейной экономической деятельности, значительно 
расширяет круг профессиональных, социальных и семейных обязанностей как 
мужчин, так и женщин. Однако, несмотря все указанные особенности, и 
материнство, и отцовство в неполной семье сопряжено с рядом жизненных 
трудностей, прежде всего экономического характера, преодоление которых 
зависит как от социальных условий, так и от личностных качеств и установок 
одиноких родителей. Тенденции к трансформации семейных ценностей и 
стратегий в различной степени проявляют себя в отдельных регионах, странах, 
в селах и городской среде, что делает социологическое исследование 
социально-экономического статуса казахстанских монородительских семей 
перспективным и актуальным.  

Степень разработанности проблемы. Исследование феномена 
монородительства необходимо осуществлять в рамках социологии семьи, 
показывающей процессы трансформации семьи как социального института. 
При разработке проблем определения социально-экономического статуса 
монородительских семей в диссертационном исследовании проведен анализ 
отечественных, а также зарубежных и российских исследований, 
раскрывающих методологию определения проблем института семьи в 
контексте демографических процессов, видоизменений социально-
политической сферы, экономических и геополитических тенденций. Важно 
отметить, что материальное неблагополучие монородительской семьи 
становится дискуссионным вопросом большинства работ, посвященных 
монородительству. В публикациях авторы обращают внимание государства и 
общественности на финансовые трудности одиноких родителей и их детей, а 
также соответствующие им изменения жизненных стратегий и ценностных 
приоритетов одиноких родителей.  

В то же время анализ литературных источников отчетливо показывает, 
как актуальность изучения социокультурных процессов, сформировавшихся 
вокруг феномена монородительства, так и недостаточную изученность 
отдельных аспектов проблемы. Одной из таких малоизученных тем является 
положение и социально-экономический статус одиноких родителей в странах 
Средней Азии. Исследователями также не полностью раскрыты особенности 
культурной среды, воспроизводящей различные установки в отношении семьи 
и брака. Недостаточно изученными остаются и социально-экономические 
стратегии казахстанских монородительских семей, что делает тему 
диссертационного исследования особенно актуальной.  

Цель работы: проанализировать социально-экономический статус и 
стратегии достижения личностного и экономического благополучия 
монородительских семей и выявить социальные проблемы монородительских 
семей, обуславливающие основные направления их социальной поддержки 

Цель диссертационного исследования раскрывается посредством 
решения следующих задач: 



− определить социальный статус городских монородительских семей в 
казахстанском обществе; 

− изучить специфику социально-экономического положения и социального 
самочувствия монородительских семей; 

− раскрыть особенности отношения к бракам и разводам казахстанцев с 
различным семейным статусом; 

− изучить проблемы и стратегии достижения личностного и экономического 
благополучия монородительских семей; 

− проанализировать влияние факторов социальной среды на социальное 
самочувствие родителей; 

− выделить и охарактеризовать детерминанты благополучия одиноких 
родителей. 

Объект исследования: одинокие родители монородительских семей 
города Алматы. 

Предмет исследования: личностное и экономическое благополучие 
монородительских семей. 

Гипотеза исследования. Социально-экономический статус родителей 
несовершеннолетних детей различается в зависимости от структур семей: 
семьи с двумя родителями и монородительские семьи. Социальные факторы в 
отношении детей влияют на уровень удовлетворенности жизнью родителей и 
различаются в зависимости от типа семьи (монородительская или семья с 
двумя родителями). 

Эмпирическая база исследования 
В работе использованы результаты социологических исследований, 

проведённых количественным и качественным методами. В рамках 
количественного подхода применялся опрос методом face-to-face по 
стандартизированной анкете. Количественные исследования позволяют 
определить величину и распространённость изучаемых явлений. В рамках 
качественного подхода проведён ряд глубинных интервью и кейс-стади. 
Качественные исследования выявляют факты и процессы, которые остаются 
за рамками социологических опросов и статистических данных. 
Теоретические выводы обоснованы результатами авторского 
социологического исследования. При подготовке диссертации, использованы 
количественные данные Комитета по статистике, а также результаты 
следующих социологических исследований: 

1. В 2016 году было реализовано социологическое исследование по 
изучению положения казахстанских детей и их ценностных ориентиров в 
рамках проекта «Бақытты бала - бақытты отбасы - бақытты ел». Исследование 
проведено Центром Изучения Общественного Мнения (ЦИОМ) по заказу 
Республиканского общественного объединения «Бақытты бала» при 
содействии Министерства по делам религий и гражданского общества 
Республики Казахстан (гοсударственный грант НАΟ «Центр пοддержки 
гражданских инициатив»). В опросе приняло участие 1000 респондентов, из 
числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Автор данной 



диссертационной работы является одной из ключевых исследователей 
обозначенного проекта, непосредственно разработавшей инструментарий 
опроса и аналитический отчёт.  

2. В диссертационной работе также представлены результаты 
исследования, выполненного качественным методом (глубинные интервью), 
по изучению жизни монородительских семей, стратегий их выживания и 
проблем, с которыми сталкиваются одинокие родители в крупном городе 
Казахстана - Алматы. Исследование было инициировано и реализовано 
автором данной диссертационной работы при вспомогательном участии 
сотрудников Центра Изучения Общественного Мнения. Было проведено 33 
интервью: из них 28 с женщинами (одинокими матерями) в возрасте от 18 до 
47 лет, средний возраст участниц исследования 32,7 лет и 5 интервью с 
мужчинами (одинокими отцами) различного возраста - от 41 до 56 лет, в 
среднем возраст участников исследования составляет 49,8 лет.  

В рамках диссертационной работы изучались различные категории 
социально-экономического статуса одиноких родителей, аспекты 
повседневной жизни монородительских семей, такие как, воспитание ребенка, 
совмещение работы и семьи, организация институционального образования 
ребенка, для того, чтобы понять, как одинокий родитель организует и 
совмещает семейную жизнь и воспитание ребенка с работой и обеспечением 
экономической самостоятельности своей семьи, что позволило выявить 
модели социальной и экономической адаптации монородительской семьи в 
крупном городе Казахстана.  

Значимые результаты диссертационного исследования, представляющие 
его научный вклад, отражены в следующих положениях, которые и 
выносятся на защиту:  

1. Осуществлена систематизация теоретических и методологических 
подходов к исследованию проблематики институционализации 
монородительской семьи посредством анализа данного вида семьи через 
призму многообразных социальных факторов ее формирования, корреляцию 
социально-экономических и гендерных ролей в монородительских семьях, 
социокультурное конструирование представлений о монородительской семье 
в общественном мнении. 

2. Общемировая тенденция увеличения распространенности 
монородительских семей наблюдается и в современном казахстанском 
обществе, в развитии его социального института семьи. Что обусловлено 
причинами возникновения данной семейной структуры, монородительские 
семьи преимущественно создаются в результате одного из случаев: рождение 
ребёнка в результате запланированной или незапланированной беременности 
вне брака; развод; смерть одного из супругов. В крупных городах Казахстана 
растёт общественное признание сожительства без брака, что также 
способствует созданию новых типов семей. Преобладающим фактором 
формирования монородительских семей, как для одиноких матерей, так и для 
одиноких отцов является развод.  



3. Выявлено и охарактеризовано отношение к бракам представителей 
семей с различным статусом. Так в условиях преобладания общего 
положительного отношения к браку и созданию семьи, отрицательное 
отношение и ответы «затрудняюсь ответить» чаще распространены среди 
представителей монородительских семей. Это может быть объяснено 
пережитым неудачным опытом создания семьи или брачных отношений, в 
результате чего люди оказались в статусе одиноких родителей. Исследование 
также выявило связь между статусом семьи индивидуума и успешностью 
брака его родителей.  

4. Представлен обобщенный социально-демографический портрет 
одиноких родителей с использованием преимуществ методологии 
сравнительного анализа. Также представлена общая характеристика данной 
социальной группы, и описаны следующие признаки, которыми она 
характеризуется: (1) гендерный состав одиноких родителей; (2) корреляция с 
возрастом; (3) этнический состав; (4) брачный статус родителей; (5) 
количество детей.  

5. Изучена специфика социально-экономического положения и 
социального самочувствия монородительских семей. В рамках 
диссертационного исследования оценивались два показателя социального 
самочувствия родителей: уровень удовлетворенности жизнью и уровень 
удовлетворенности материальным положением домохозяйства. 
Удовлетворенность жизнью коррелирует с удовлетворенностью 
материальным положением домохозяйства, чем выше уровень 
удовлетворенности материальным положением, тем выше уровень 
удовлетворенности жизнью. 

6. Социальные факторы в отношении детей в определённой степени 
влияют на уровень удовлетворенности жизнью родителей, и они различаются 
в зависимости от типа семьи: 

− Наибольшее влияние на уровень удовлетворенности жизнью 
представителей семей с двумя родителями оказывает фактор материально-
бытовой обеспеченности детей. Вторым влияющим фактором является 
безопасность детей.  

− На уровень удовлетворенности жизнью представителей 
монородительских семей в первую очередь оказывает фактор безопасности 
детей, во вторую очередь влияет фактор вовлеченности детей в спортивные, 
культурные и общественные мероприятия. Что подтверждается результатами 
факторного и регрессионного анализов.  

7. Одинокие родители более склонны к религиозности, чем другие 
группы населения. Они чаще стремятся к умиротворению, утешению, что даёт 
им соблюдение религиозных предписаний. Что подтверждается результатами 
кластерного анализа методом к-средних: активно верующие, т.е. 
соблюдающие предписания своей религии, шире распространены среди 
представителей монородительских семей, чем среди представителей семей с 
двумя родителями. Вместе с тем, среди монородительских семей значительно 
меньше атеистов, чем среди представителей других семейных форм.  



Краткое содержание работы. В разделе 1 «Монородительство в 
контексте трансформации института семьи в современном обществе», 
включающем 3 подраздела, анализируются и сопоставляются различные 
теории, выявляющие факторы изменения семьи и семейных отношений в 
современном обществе, исследуются структура и функции семьи в контексте 
происходящих изменений. 

В подразделе 1.1 «Анализ тенденций развития семьи и семейных 
отношений в социологических исследованиях» рассматриваются 
теоретические модели исследования семьи в контексте экономических, 
политических, культурных процессов современного общества. В Казахстане, 
как и во многих страна, отмечается рост числа одиноких родителей, что 
актуализирует исследовательский интерес к данному виду семьи. С целью 
выработки теоретико-методологической модели анализа проблем одинокого 
родительства, исследуется актуализация отдельных проблем социологии 
семьи в различные исторические периоды и формирование самого понятия 
«монородительские» семьи.  

В подразделе 1.2 «Монородительство как социальная практика 
современного общества» раскрываются отдельные аспекты 
функционирования семьи и анализируются изменения основных структурно-
функциональных элементов семейных отношений в контексте одинокого 
родительства. Автором отмечается, что формулируя базовую модель анализа 
социально-экономического статуса монородительских семей необходимо 
сконцентрировать внимание на двух основных функциях семьи – 
экономической и воспитательной; раскрывается необходимость анализа 
понятий «благополучие» и «родительская компетентность», как 
характеризующих ключевые проблемные сферы монородительства.  

В подразделе 1.3 «Социально-экономический статус монородительских 
семей: конструирование, влияние, методология исследования» 
рассматриваются теоретические и методологические проблемы определения 
социально-экономического статуса семей. Автор приходит к выводу, что 
исследование различных аспектов жизнедеятельности монородительских 
семей показывает эффективность использования понятия социально-
экономический статус семьи в качестве интегрального показателя.  

В разделе 2 «Масштабы и тенденции распространения 
монородительских семей в Казахстане» рассматриваются основные итоги 
эмпирического исследования, приводятся количественные данные, 
корреляции, основные теоретические обобщения.  

Подраздел 2.1 «Особенности отношения к бракам и разводам 
казахстанцев с различным семейным статусом» представляет с позиции 
компаративистской методологии отдельные результаты обозначенного 
исследования в части отношения к бракам и разводам различных социальных 
групп: монородительские семьи, семьи с двумя родителями и третья группа, 
это респонденты, не имеющие несовершеннолетних детей.  

В подразделе 2.2 «Причины возникновения монородительских семей в 
крупном городе Казахстана (на примере Алматы)» представлены результаты 



количественного и качественного исследований. В данном подразделе работы 
рассматриваются основные факторы возникновения городских 
монородительских семей, приводятся фрагменты интервью, делаются 
аналитические обобщения. Отмечается, что кроме типичных причин 
появления монородительских семей, среди которых преобладает разводы, 
нежелания партнёров создавать семью, а также планируемая беременность с 
целью рождения детей вне брака, для Казахстана характерен феномен 
неофициального брака, заключённого только в результате религиозного 
обряда. 

Раздел 3 «Социально-экономический статус семей: результаты 
исследования» содержит 3 подраздела в которых представлен эмпирический 
социологический анализ социально-экономического статуса казахстанских 
монородительских семей.  

В подразделе 3.1 «Сравнительный анализ социально-экономического 
статуса монородительских семей и семей с двумя родителями» приведены 
эмпирические результаты социологического опроса, в котором приняли 
участие 1012 родителей из различных социальных групп и представлен их 
последующий анализ.  

Подраздел 3.2 «Социальное самочувствие родителей» раскрывает два 
показателя социального самочувствия родителей: уровень удовлетворенности 
жизнью и уровень удовлетворенности материальным положением 
домохозяйства. Выводы автора основываются на обобщении влияния 
факторов социальной среды на социальное самочувствие одиноких родителей. 
Автором также приведены результаты регрессионного и факторного анализа. 

В подразделе 3.3 «Уровень религиозности в разрезе социального статуса 
семьи в крупном городе» выявлен уровень религиозности членов 
монородительских семей в сравнении с семьями c двумя родителями.  

В заключении в соответствии с поставленными целями и задачами 
обобщены основные итоги исследования, сформулированы предложения и 
рекомендации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

основы для анализа проблем монородительских семей. Результаты, 
полученные в процессе исследования, позволяют расширить научные 
представления об образе жизни монородительских семей Казахстана. 

Практическая значимость исследования состоит в выработке 
предложений, основанных на результатах социологического исследования 
данной темы. Внедрение в практику предложений будет способствовать 
разработке эффективной государственной демографической и семейной 
политики, и реализации её на государственном и региональном уровнях. 
Реализация мер по поддержке монородительских семей позволит укрепить и 
развить человеческий потенциал страны, как стратегически важный ресурс. 
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