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Одним из проявлений социального неблаго-

получия современного российского общества 

является нарушение межпоколенных связей 

(так называемый «разрыв поколений», «кон-

фликт поколений»), ведущее к потере универ-

сальных норм и ценностей, воплощенных в 

обычаях и традициях. Под воздействием про-

мышленного развития, урбанизации и растущей 

мобильности населения связи между поколе-

ниями внутри семьи, а также между братьями и 

сестрами становятся все более слабыми и не-

глубокими. В этих условиях уменьшаются воз-

можности, а временами и желание среднего по-

коления оказывать помощь старым родителям. 

Изучение межпоколенных отношений на 

микроуровне социальных связей особенно зна-

чимо в семье, поскольку, в отличие от большой, 

в малой социальной группе отношения людей 

имеют непосредственный характер. Семья 

очень важна как для молодого поколения, так и 

для поколения взрослых, являясь основным 

элементом в системе взаимоотношений между 

ними.  

Брачно-семейные отношения, как одна из 

наиболее значимых сфер в функционировании 

общества на протяжении веков, изучались мно-

гими исследователями. Начиная со второй по-

ловины XIX века теоретические проблемы се-

мьи так или иначе находились в поле зрения 

ряда антропологов и социологов с мировым 

именем – Ф.Ле Пле, Л. Морган, Ф. Энгельс, 

М. Ковалевский, Б. Малиновский и П. Сорокин, 

И.С. Кон, М.С. Мацковский, А.Г. Харчев [1–9]. 

Так, П.А. Сорокин, опираясь на идею эволю-

ционизма, прослеживал развитие семьи за 

большой временной отрезок и пришел к выво-

ду, что формы семьи и брака непрерывно изме-

нялись и не перестают изменяться и сейчас. 

Также он проследил происходящие с семьей 

изменения, описывая трансформацию функций, 

накопление дисфункций и назвал это социаль-

ным кризисом будущей семьи. А.Г. Харчевым 

выявлена социальная сущность семьи и брака, 

продолжена заявленная классиками социологии 

традиция эволюционного подхода к развитию 

брачно-семейных отношений [8]. М.С. Мацков-

ский развил традицию функционального подхо-

да, взял на вооружение системный подход и 

показал связь между экономическими условия-

ми жизнедеятельности общества и характером 

функций, исполняемых семьей, их иерархией 

[7]. С.И. Голод одним из первых в отечествен-

ной социологии поставил вопрос о сохранении 

в новых условиях не просто нуклеарной семьи, 

а семьи моногамной [10]. А.И. Антонов и 

В.М. Медков исследовали внутреннюю струк-

туру семьи на уровне микросоциологического 

анализа. Они сделали вывод о кризисе россий-

ской семьи, вызванном атрибутивными харак-

теристиками индустриально-рыночной цивили-

зации [11]. 

Взаимоотношения поколений в современной 

семье исследовали М.Д. Александрова, С.С. Ба-

лабанов, О.В. Бойко, З.Х. Саралиева, А.Б. Си-

нельников, В.Д. Шапиро и другие [12–16]. 

Анализу специфики жизнедеятельности не-

полных материнских семей посвящены работы 

А.М. Демидова, В.Я. Титаренко, Э. Ивер-Жалю, 

Т.А. Гурко, М.Ю. Арутян, С.И. Голода, М.В. Киб-

лицкой, Л.Г. Луняковой, О.Г. Исуповой, И.М. 

Римашевской, И.Ф. Дементьевой, И.С. Кона и 

др. [17–21; 10; 22–25; 5; 6]. В каждой из них 
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рассматриваются причины и факторы формиро-

вания семей одиноких матерей, наиболее акту-

альные проблемы, а также формы социальной 

помощи и поддержки. 

Ценностные ориентации одиноких матерей, 

которые во многом определяют их репродук-

тивное поведение, подробно изложены в статье 

З.Х. Каримовой [26]. Среди работ, посвящен-

ных изучению негативных факторов социализа-

ции детей в неполных семьях, оказывающих 

влияние на внутрисемейные взаимоотношения, 

следует отметить результаты исследований 

И.Ф. Дементьевой, В.М. Закировой, Б.Б. Нус-

хаевой и др. [25; 27; 28]. Психологические про-

блемы внебрачных детей и вопросы их эмоцио-

нального состояния рассматриваются в работах 

В.М. Целуйко, М.Ю. Казарян, А.И. Сайфуга-

лиева и др. [29; 30]. 

Изучение межпоколенных отношений в рам-

ках семей одиноких матерей актуализируется в 

связи с тем, что их структурная деформация 

вызывает различные проблемы, непосредствен-

но оказывающие влияние на взаимоотношения 

между поколениями. Большинство семей оди-

ноких матерей находится за чертой бедности, 

что является фактором, затрудняющим их адап-

тацию к новым условиям жизни. Все проблемы, 

от финансовых до психологических, женщине 

приходится решать в одиночку, что сокращает 

время, отводимое на воспитание детей. Сущест-

венные проблемы возникают у них в социаль-

ной среде и в системе личностных отношений с 

противоположным полом. Ситуация одинокого 

материнства еще осуждается общественным 

мнением. Рождение ребенка незамужней жен-

щиной совсем недавно считалось социально-

аномальным явлением и было предосудитель-

ным с точки зрения нравственности и морали.  

Социологическое исследование с целью изу-

чения особенностей формирования межпоко-

ленных отношений в семьях одиноких матерей 

проводилось в рамках международного проекта 

«Межпоколенные отношения в современной 

российской семье». В ходе научно-иссле-

довательской работы использовались две груп-

пы методов, направленных на решение теорети-

ческих и практических задач НИР. Основной 

метод сбора информации – анкетный опрос (об-

работка данных в пакете SPSS, версия 13), а 

также контент-анализ публикаций в СМИ с ис-

пользованием программного обеспечения Lekta. 

В социологическом исследовании, прове-

денном осенью 2010 г. в г. Иваново и Иванов-

ской области, приняло участие 388 женщин, не 

состоящих в зарегистрированном браке и 

имеющих внебрачных детей. В процессе работы 

использовалась комплексная методика сбора 

данных, основные методы сбора информации – 

анкетный опрос одиноких матерей и анализ до-

кументов. 
Среди женщин, принявших участие в иссле-

довании, преобладают респонденты в возрасте 

28–32 и 33–37 лет (25,5%; 26,8%). Средний воз-

раст составил 36,3 года. Большинство женщин 

родили первого ребенка до 20 лет (14,2%). 

Опрос показал, что семьи одиноких матерей, 

как правило, малодетны. Большинство мам 

имеют одного ребенка (62,1%); треть имеют 

двоих детей и только 9,3% – троих и более де-

тей. В целом, преобладают матери, имеющие 

детей раннего, дошкольного и юношеского воз-

раста (22,6%; 21,6%; 21,4%). 

В последнее время можно видеть преоблада-

ние трехпоколенных женских неполных семей – 

«бабушка – мать – ребенок», где каждое поко-

ление как бы повторяет судьбу родителя. Спе-

циалисты, занимающиеся изучением семьи и 

брака, выделяют такую закономерность: однаж-

ды разрушенная семья воспроизводится в по-

следующих поколениях. В полной мере подоб-

ное явление характерно для внебрачных семей: 

более половины женщин, решившихся на вне-

брачного ребенка, сами родились вне брака 

[29]. 

Однако изучение состава семей респонден-

тов показало, что большинство женщин воспи-

тывались в полных семьях (75,8%) и 24,2% – в 

неполных. В данном случае не выражено пря-

мого влияния родительской семьи одиноких 

матерей на их выбор в пользу рождения ребенка 

вне брака. 

Для анализа родительско-детских отноше-

ний в семьях одиноких матерей был выбран 

блок вопросов, касающийся взаимодействия 

матерей и детей: причины рождения ребенка 

вне брака, ценностные ориентации женщин-

матерей, стиль поведения с ребенком, уровень 

конфликтности в семье. Количество детей в се-

мье и характер детско-родительских отношений 

во многом определяется той ценностью, кото-

рую ребенок занимает в жизни взрослого чело-

века, в данном случае – женщины. 

Опрос показал, что главной причиной рож-

дения ребенка вне брака у большинства жен-

щин является «желание иметь ребенка», именно 

так считают 56,7% респондентов. Данные сви-

детельствуют о сознательности выбора женщи-

ны, и ребенок в этом случае расценивается как 

самоценность. Другими словами (по О.Г. Ису-

повой [24]), женщина вступает в отношения с 

мужчиной ради того, чтобы родить желанного 

для нее ребенка. 
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Что касается остальных женщин, то они ро-

дили ребенка ради достижения других целей: 

«стремление к материнству для своего личного 

саморазвития, достижения ценной для себя со-

циальной идентичности» (16,9%); «рождение 

ребенка ради спасения от одиночества» (8,4%); 

«рождение в ситуации незапланированной бе-

ременности, испытывая страх перед абортом» 

(8,2%); «стремление зарегистрировать брак с 

мужчиной» (5,6%); «рождение в память о лю-

бимом человеке» (4,0%).  

Вместе с тем причины рождения ребенка вне 

брака варьируются в зависимости от возраста 

первого рождения (см. табл. 1). 

Молодые женщины, по данным исследова-

ния, родили ребенка в ситуации незапланиро-

ванной беременности, испытывая страх перед 

абортом (43,6%), и стремясь зарегистрировать 

брак с мужчиной (30,9%). Рождение ребенка 

вне брака женщинами 30–40 лет связано в 

большинстве случаев с желанием иметь ребенка 

(65,2%; 90,9%). 

Таким образом, рождение ребенка вне брака 

может являться обдуманным решением, как 

правило, довольно взрослой женщины (после 35 

лет, а особенно после 40) и вынужденным ша-

гом, на который идут молодые девушки (до 20 

лет), испытывая страх перед абортом. Однако 

ввиду того, что рождаемость у женщин старших 

возрастных групп в целом низкая, в общем чис-

ле рожденных вне зарегистрированного брака 

преобладают дети, рожденные молодыми ма-

терьми. 
Не менее значимым в рассмотрении детско-

родительских отношений в семьях является 

изучение ценностных ориентаций женщин, т.к. 

они ложатся в основу материнского отношения 

к детям и определяют ее поведение. Структура 

ценностных ориентаций одиноких матерей 

представлена в таблице 2. 

Данные показывают, что большинство оди-

ноких матерей – семейноориентированы; глав-

ную ценность для них представляют семья и 

дети. Весомую долю также составляют матери-

ально обеспеченная жизнь и здоровье свое и 

своих близких. 

В целом по выборке 69,1% женщин отмеча-

ют, что им тяжело в одиночку воспитывать ре-

бенка; 30,9 % отмечают, что не испытывают 

сложностей. Главные трудности в воспитании, 

по мнению матерей, связаны с нехваткой де-

нежных средств для удовлетворения потребно-

стей ребенка (25,3%), а также с отсутствием 

мужской поддержки и мужского влияния на 

детей (23,5%). Кроме того, существенно за-

трудняет воспитательный процесс занятость 

Таблица 1 

Причины рождения детей вне брака  

в зависимости от возраста первого рождения, % 
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Возраст первого рождения, лет: 

до 20 

 

7,3 

 

14,5 

 

1,8 

 

16,4 

 

43,6 

 

30,9 

20–30 17,1 2,2 11,1 65,2 8,2 5,7 

30–40  9,1 0 0 90,9 0 0 

 

Таблица 2 

Ценностные ориентации одиноких матерей, % 

Ценности % 

Семья, дети 89,4 

Интересная работа 37,9 

Карьера 13,9 

Материально обеспеченная жизнь 63,1 

Здоровье 68,8 

Поддержка и понимание со стороны окружающих 20,9 

Хобби 2,8 

Уверенность в жизни 39,9 

Образование 12,4 

Любовь 33,8 

Независимость 18,6 
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матери на работе (15,4%), возрастные особен-

ности детей (6,2%) и нехватка педагогических 

знаний (2,8%). 

Таким образом, трудности воспитательного 

процесса могут оказывать влияние на взаимо-

отношения матери и ребенка, приводя к суже-

нию временных возможностей для общения, к 

недостатку внимания к ребенку, его подлинным 

интересам и потребностям, ослаблению контро-

ля за его поведением. 

В целом по выборке 7,9% женщин оценива-

ют взаимоотношения со своими детьми как те-

плые, дружеские; 44,8% отмечают, что с детьми 

установлено полное взаимопонимание. Кроме 

того, 3,6% женщин оценивают отношения как 

безразличные и 2,6% – как конфликтные. По-

ложительные взаимоотношения с детьми фор-

мируются, как правило, у матери с дочерьми, а 

также в тех семьях, где воспитываются малень-

кие дети. По мере взросления ребенка взаимо-

отношения становятся менее эмоциональными, 

полное взаимопонимание сменяется теплыми, 

дружескими отношениями. 

В целом 68,8% женщин отмечают, что в се-

мье установлены доверительные отношения, 

потому что дети рассказывают им о своей жиз-

ни вне дома. Остальные (29,6%) говорят, что 

ребенок не делится с ними своими проблемами 

и переживаниями. Опрос показал, что наиболее 

доверительные отношения складываются в 

семьях, в которых воспитываются дети дошко-

льного и младшего школьного возраста. Позже 

степень доверия снижается, т.к. место «значи-

мого другого» начинают занимать сверстники. 

Наше исследование установило, что у боль-

шей части одиноких матерей возникают кон-

фликты с детьми в среднем с периодичностью 

1–2 раза в месяц (46,4%); у трети семей – по 

причине материальных трудностей (30,4%), так 

как к сожалению, в силу малообеспеченности 

матери не всегда могут удовлетворить возни-

кающие у их детей потребности. На фоне рас-

слоения общества дети из малообеспеченных 

семей (к числу которых относятся семьи одино-

ких матерей) переживают свою ущербность в 

сравнении с детьми из более состоятельных се-

мей. Пребывая в кругу сверстников, одетых в 

соответствии с последними тенденциями моды, 

имеющих дорогие мобильные телефоны и про-

чие предметы удовольствия, дети одиноких ма-

терей чувствуют обиду, обвиняя в своих лише-

ниях прежде всего свою мать. Кроме того, сред-

ства массовой информации, повсюду пропаган-

дирующие основные составляющие красивой и 

счастливой жизни, наполненной всяческими 

удовольствиями, сильно воздействуют на соз-

нание подростков и вызывают желание обла-

дать ими. На этой почве возникают конфликт-

ные ситуации, оказывающие разрушительное 

воздействие на семейные взаимоотношения. 

Опрос показал, что большей конфликтно-

стью отличаются семьи, в которых воспитыва-

ются дети подросткового и юношеского возрас-

та. Главными причинами конфликтов в них яв-

ляются материальные трудности семьи, а также 

проблемы с учебой детей. 

Анализ детско-родительских отношений в 

семьях одиноких матерей позволил установить, 

что в целом доминирует положительное отно-

шение матери к детям (для многих женщин ре-

бенок становится самоценностью, что и опреде-

ляет материнское отношение к нему); они ста-

раются быть эмоционально близкими, заботятся 

о них. Однако материальные трудности семьи, 

сверхзанятость на работе, дефицит времени для 

общения с ребенком оказывают разрушитель-

ное действие на внутрисемейные взаимоотно-

шения и становятся причиной обоюдных разно-

гласий. Несмотря на то что большинство мате-

рей оценивают взаимоотношения с детьми как 

теплые и дружеские, отчасти основанные на 

доверии, уровень конфликтности в данных 

семьях достаточно высок. 

Следующий блок вопросов касается изуче-

ния взаимоотношения женщин-матерей с их 

собственными родителями. Как показал опрос, 

только 21,4% опрошенных женщин проживают 

совместно с родственниками на их жилплоща-

ди. Остальные проживают отдельно (78,6%). 

Совместное проживание с другими родственни-

ками имеет как положительные стороны в плане 

дополнительной помощи и поддержки, так и 

отрицательные – конфликтность, повышенная 

иждивенческая нагрузка на работающих членов 

семьи,  психологическая напряженность и др. 

По мнению большинства женщин, они часто 

ссорятся со своими пожилыми родителями, но 

тем не менее умеют находить общий язык 

(50,5%). Треть женщин оценивают отношения 

как дружеские (29,4%); полное взаимопонима-

ние присутствует у 11,6% опрошенных; полное 

непонимание между родственниками наблюда-

ется у 4,8% респондентов. Опрос выявил долю 

тех, кто вовсе не общается, таковых – 3,6%. 

Причинами отсутствия взаимопонимания ста-

новятся объективная разница, связанная с но-

выми социальными условиями, разногласия во 

взглядах на жизнь, несовпадение ценностей и 

психологические особенности пожилых и мо-

лодых людей. 

Помощь, оказываемая старшими молодым 

членам семьи, весьма многообразна. Чаще всего 
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она выражается в уходе за малолетними внука-

ми и правнуками (55,9%). Следует также отме-

тить, что 22,7% респондентов не получают по-

мощи от своих родителей. Пожилые родители 

всячески поддерживают своих дочерей и вну-

ков, оказывая им посильную помощь, однако 

разрыв поколений, дистанцированность все-

таки наблюдаются. В задачи данного исследо-

вания входило проведение сравнительного ана-

лиза полученных данных с результатами зару-

бежных исследований. Для сравнения нами взя-

ты результаты исследования межпоколенных 

отношений в семье, разработанного немецкими 

учеными. В качестве основного инструментария 

выступают 4 анкеты, ориентированные на все-

сторонний анализ межпоколенных отношений: 

базовая анкета для целевой личности, анкета 

для партнера (партнерши), для детей (подрост-

ков), для родителей целевой личности. 

В немецком исследовании приняло участие 

60,8% девушек и 38,8% юношей. Средний воз-

раст опрошенных составил 23,8 года. Большин-

ство опрошенных имеет партнера/партнершу; 

43,7% – живут вместе. До этого времени боль-

ше половины участников опроса не имели опы-

та совместного проживания с партнером 

(59,7%). Большинство участников опроса 

(63,7%) не имеют детей. Остальные (36,3%) – 

воспитывают родных детей и проживают вме-

сте с ними.  

Изучение социально-демографических ха-

рактеристик опрошенных позволило устано-

вить, что в сравнительном анализе рассмотрены 

мнения потенциальных родителей (немецкое 

исследование) и уже состоявшихся (российское 

исследование). Установки на брак и детей, а 

также характер взаимоотношений с родителями 

будут важными моментами сравнения домохо-

зяйств, что делает сравнительный анализ оправ-

данным. 

Итак, большинство респондентов в идеале 

хотели бы в будущем иметь двоих детей 

(53,6%); 16,1% – одного ребенка и лишь 2,4 % – 

не хотели бы иметь ни одного ребенка. Причем 

респонденты, оценивая свои реальные возмож-

ности и отношения с партнером/партнершей, 

отмечают, что у них будет два ребенка (30,9%); 

один ребенок (25,3%); ни одного ребенка 

(21,6%). Данные показывают, что идеальные 

установки респондентов не совпадают с реаль-

ными, т.к. учет возможностей и ресурсов вы-

ступает неким препятствием на пути деторож-

дения. Большинство респондентов ожидают с 

рождением ребенка установления особых эмо-

циональных отношений между ними и их деть-

ми. Около половины респондентов считают, что 

взрослые дети придут к ним на помощь в кри-

тической ситуации; в данном случае фактор 

получения помощи становится главным моти-

вом рождения ребенка. 

Наибольшая часть участников немецкого ис-

следования имеют собственное домохозяйство 

(45,1%); 43,4% – проживают совместно с родст-

венниками (отец, мать, отчим, мачеха, прием-

ные родители); остальные имеют другой тип 

домохозяйства. Причем 54,7%  опрошенных 

проживают со своей биологической матерью; 

14% – со своим партнером; 11,1% – с биологи-

ческим отцом; 4,3% – со своим ребенком; ос-

тальные – с другими родственниками (братья-

ми, сестрами и т.д.). Практически все респон-

денты общаются со своими биологическими 

родителями, причем чаще с матерью. С ней же в 

большинстве семей установлены близкие отно-

шения. 

На основании сравнительного анализа мож-

но сделать общий вывод. Взаимоотношения 

между родителями и детьми отличаются соче-

танием поддержки и конфликтности. Связь ме-

жду родителями и детьми продуктивная, обес-

печивающая высокий уровень материальной и 

эмоциональной поддержки. В семьях всех рес-

пондентов дети общаются со своими родителя-

ми, даже если живут на разной жилплощади. 

Практически у всех с родителями налажены 

доверительные, близкие отношения. Однако 

дети не всегда сходятся во мнении со своими 

родителями, и на этой почве могут возникать 

взаимные разногласия и ссоры. Родители, в 

свою очередь, выступают источником помощи 

и моральной поддержки для своих детей. 

Изучение межпоколенных взаимоотношений 

в семьях одиноких матерей было произведено 

также с помощью метода контент-анализа. В 

данном исследовании нами произведен анализ 

журналов «Социологические исследования» 

(СОЦИС) за период с 2000 по 2009 г. включи-

тельно; общее количество номеров – 120. Для 

контент-анализа нами были отобраны публика-

ции, касающиеся межпоколенных отношений в 

семье, общей численностью – 13 статей. За 

смысловую единицу мы приняли слова и слово-

сочетания, раскрывающие тему межпоколенных 

отношений. За единицу счета – количество 

фрагментов (длиной в среднем 50 слов), содер-

жащих слова и словосочетания по теме иссле-

дования. 

Считаем, что теме «Межпоколенные отноше-

ния в современной семье» на страницах журнала 

«Социологические исследования» уделено мало 

внимания, учитывая постоянно нарастающую 

актуальность и остроту проблематики; за год в 
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среднем публикуются 1–2 статьи. За исследуемый 

период не было опубликовано ни одной статьи на 

тему межпоколенных отношений в различных 

типах семей, в частности неполных. 

В тематической структуре публикаций по 

теме исследования преобладают материалы, 

посвященные проблематике семей одиноких 

матерей (30,7%) и ценности семьи и детей 

(30,7%). Значительно меньшее место в структу-

ре публикаций занимают статьи, касающиеся 

семейных отношений (7,8%). 

Данные показывают, что главными объектами 

межпоколенных отношений в исследуемых семь-

ях являются матери и дети, а также бабушки и 

внуки, т.е. формирование отношений происходит 

главным образом на двух важных уровнях: дет-

ско-родительском и между старшим и младшим 

поколениями. В исследуемых публикациях роль 

матери идентифицируется с ролью добытчицы 

(специфика темы исследования – семьи одиноких 

матерей), хранительницы домашнего очага. Роли 

ребенка/детей встречаются в исследуемых публи-

кациях с частотой в 97 раз чаще в контекстах, свя-

занных с причинами и мотивами их рождения, 

воспитания и содержания. Кроме того, роль ре-

бенка в большинстве текстов рассматривается 

неотрывно от роли матери, что свидетельствует о 

существовании их неразрывного союза. В отно-

шении семей одиноких матерей упоминается, что 

в них разрушается привычная триада в семье: 

отец + мать + дети. Роли внуков в исследуемых 

публикациях рассматриваются в контексте взаи-

модействия с бабушками. Внуки идентифициру-

ются как объекты помощи и заботы старшего по-

коления. 

Достаточно большое внимание уделено изу-

чению преемственности поколений, межпоко-

ленных конфликтов; описываются источники и 

причины их возникновения, процесс протека-

ния, способы разрешения и их последствия. В 

качестве источников конфликтов признаются 

разобщенность ценностей молодого, среднего и 

пожилого поколений; социально-экономиче-

ский кризис и политическая нестабильность в 

стране, духовный кризис, падение нравов; утра-

та в обществе почтения к возрасту и т.д. 

Около половины исследуемых текстов в той 

или иной мере касаются проблематики одино-

ких матерей; освещены вопросы их сложного 

материального положения, низкого воспита-

тельного потенциала в сравнении с нуклеарны-

ми семемьями; причем все проблемы в разной 

степени могут быть причинами внутрисемей-

ных конфликтов и оказывать деструктивное 

влияние на формирование межпоколенных от-

ношений. 

Таким образом, в рамках данной научно-

исследовательской работы подробно изучены 

особенности формирования межпоколенных 

отношений в семьях одиноких матерей, прове-

ден сравнительный анализ с результатами зару-

бежных исследований. Исследование позволило 

установить, что формирование взаимоотноше-

ний в семьях одиноких матерей осуществляется 

по нескольким направлениям: на уровне детско-

родительских отношений, между старшим и 

младшим, старшим и средним поколениями. 

Значительное влияние на становление взаимо-

отношений оказывает статусное положение 

женщин и их детей, отношение к ним в общест-

ве, а также наличие социально-экономических и 

психолого-педагогических проблем. 
 
Работа выполнена в рамках проекта «Межпоколен-

ные отношения в современной российской семье», меро-
приятие 1.4. «Развитие внутрироссийской мобильности 
научных и научно-педагогических кадров путем выполне-
ния научных исследований молодыми учеными и препо-
давателями в научно-образовательных центрах» Феде-
ральной целевой программы «Педагогические и научно-
педагогические кадры России», Государственный кон-
тракт № 14.740.11.0449, руководитель проф. 
З.Х. Саралиева, Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского. 
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FAMILIES OF LONELY MOTHERS: FORMATION OF RELATIONS BETWEEN GENERATIONS 

 

S.S. Toloknova 

 

In this article it will be a question of features of formation of inter-generational relations in families of lonely 

mothers. Results of poll of the women living in Ivanovo and the Ivanovo area are presented. The analysis of relations 

between children and parents in their families is made. Comparison of the received results with results of foreign 

researches is spent. By means of the content-analysis of publications in magazine «Sociological researches» degree 

of light exposure of problems of inter-generational relations in a family is studied. 

 

Keywords: illegitimate families, lonely mothers, relations a boundary path parents and children, value of child-

ren, inter-generational relations, the conflict of generations, and the elderly person in a family. 

 


