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В статье обсуждается проблема особенностей развития детей в монородительских (материнских) семьях. 

Представлены результаты сравнительного эмпирического исследования, посвященного изучению 

некоторых аспектов социально-психологического благополучия старших дошкольников из материнских 

и полных семей в связи с преобладающим стилем материнского отношения. Прослежена специфика 

взаимосвязи стиля материнского отношения и таких показателей социально-психологического 

благополучия детей старшего дошкольного возраста, как степень социального принятия ребенка в 

группе сверстников (его социометрический статус), а также уровень и содержательные характеристики 

тревожности. Установлено, что среди детей из монородительских (материнских) семей в отличие от детей 

из полных семей гораздо больше тех, кто имеет низкий социометрический статус в группе сверстников и 

одновременно более высокий уровень тревожности. Однако в то же время полученные результаты 

исследования позволяют убедиться в том, что изучаемые показатели социально-психологического 

благополучия старших дошкольников, воспитывающихся как в полных, так и в монородительских 

семьях, оказываются опосредованными преобладающими стилями материнского отношения. 
 

Ключевые слова: монородительская (материнская) семья, старшие дошкольники, стили материнского 

отношения, социально-психологическое благополучие, тревожность, социометрический статус в группе 
сверстников. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE CHILD IN MONOLOGICALLY 

(MATERNAL) FAMILY 

 

Semenova L.E., Semenova V.E., Rodionova I.V. 

 

The article discusses the problem of peculiarities of development of children in monologically (maternal) 

families. The results of comparative empirical research devoted to the study of some aspects of the socio-

psychological well-being of older preschoolers from a parent and complete families with the predominant style of 

the parent relationship. The authors traced the specifics of the relationship of style parent relationship and such 

indicators of social-psychological well-being of children of senior preschool age as the degree of social acceptance 

of the child into the peer group (his sociometric status), as well as the level and characteristics of anxiety. It is 

established that among children from monologically (maternal) families, unlike children from full families much 

more than those who have low sociometric status in the peer group and at the same time a higher level of anxiety. 

However, at the same time, the obtained results allow to verify that the studied indicators of socio-psychological 

well-being of the senior preschool children living in absolute and in monologically families, are mediated by the 

predominant styles of maternal relationships. 
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Введение 

Одна из существенных тенденций последних лет – разделение родительства и 

супружества. Выражается это в уже достаточно широком распространении неполных или так 

называемых монородительских семей (прежде всего, материнских) и в постоянном 

увеличении числа супружеских пар, отказывающихся иметь хотя бы одного ребенка [2; 3; 6; 



8; 9; 10; 12; 13 и др.]. При этом, важно подчеркнуть, что если ранее монородительские семьи 

обычно появлялись вследствие смерти одного из родителей или развода супругов, то в 

настоящее время все чаще можно встретить матерей, а иногда и отцов, для которых их 

монородительство оказывается не вынужденным, а становится сознательным выбором – 

монородительством вне брака [9; 10]. 

Иными словами, на сегодняшний день справедливо говорить о наличии разных типов 

монородительских семей, среди которых осиротевшая, разведенная, внебрачная, имеющие 

свою специфику, связанную с характером внутрисемейных отношений, что не может не 

сказываться на развитии психики ребенка, процессе становления его личности. 

Поскольку в абсолютном большинстве случаев в реальной практике приходится иметь 

дело с монородительскими семьями, где единственным воспитателем является мать, 

научный интерес современных исследователей, как правило, связан именно с материнскими 

семьями и теми трудностями, которые нередко возникают в связи с ошибочным поведением 

женщины-монородителя и дефицитом мужского влияния на ребенка [4; 5; 11; 14 и др.]. В 

этой связи мы считаем необходимым особо подчеркнуть один любопытный факт, согласно 

которому разведенная монородительская семья гораздо чаще представлена матерью и 

сыном, нежели матерью и дочерью. По мнению ряда специалистов, это объясняется тем, что 

женщины, тем более имеющие высшее образование (а в России таковых намного больше, 

чем мужчин), чаще в одностороннем порядке разрывают отношения с мужем, когда в семье 

есть сын, поскольку мать обычно образует с дочерью эмоционально обособленную диаду 

даже в случае конфликтных отношений с мужем, в то время как образовать такой союз с 

мальчиком ей намного сложнее, ввиду того, что сын стремится к общению с отцом. Поэтому, 

как полагает А.И.Захаров, только разведясь с мужем, мать получает возможность 

безраздельно доминировать в отношениях с сыном и к тому же нередко выходит из своей 

материнской роли, заменяя собой отца [1]. 

По имеющимся в психологии данным, оставшиеся с матерью дети нередко становятся 

своеобразными «буферами» для уменьшения у нее нервного напряжения и чувства 

эмоциональной неудовлетворенности. Женщины-монородители обычно перегружены 

работой и потому реально уделяют своим детям недостаточно внимания, что в свою очередь 

приводит к появлению у матери чувства вины и компенсаторному поведению, негативно 

отражающемуся как на ней самой, так и на ребенке. В целом, как полагают некоторые 

авторы [7; 11; 14 и др.], можно говорить о следующих типичных трудностях детей из 

материнских семей: 

- проблемы в общении, в чувстве отвержения и неприятия его со стороны 

окружающих; 



- чрезмерная привязанность к матери; 

- низкая самооценка и негативные самоощущения, что, в первую очередь, касается 

мальчиков, которые значительно чаще испытывают чувство одиночества и трудности в 

общении в семье, нежели девочки и их ровесники из полных семей, либо стремятся 

лидировать среди сверстников и утвердиться в мужской роли, демонстрируя, как правило, 

гипермаскулинное поведение. 

Кроме того, ситуация осложняется еще и тем, что применительно к нашей стране 

материнские семьи – это, прежде всего, семьи с весьма незначительными материальными 

ресурсами, с ограниченными возможностями в выборе вариантов изменить свою жизнь к 

лучшему. Как показывают некоторые исследования, многие матери-монородители не видят 

перспектив ни для себя, ни для своих детей и планов не строят [6], что, разумеется, 

негативно отражается на личностном благополучии матерей и их детей, а также общей 

психологической атмосфере семьи. 

Цель, гипотезы, методы и участники исследования 

С учетом того, что в условиях современной российской действительности 

монородительская семья в большинстве случаев состоит из матери с ребенком или 

несколькими детьми, т.е. является материнской, в рамках своего исследования мы 

ограничились изучением особенностей развития детей старшего дошкольного возраста в 

связи с преобладающим стилем материнского отношения. При этом в центре нашего 

внимания были некоторые аспекты социально-психологического благополучия старших 

дошкольников, а именно: степень социального принятия ребенка в группе сверстников – его 

социометрический статус (высокий или низкий – позиция «популярного» или 

«непопулярного» среди сверстников), уровень и содержательные характеристики 

тревожности. 

Итак, целью своего исследования мы определили выявление специфики взаимосвязи 

стиля материнского отношения и показателей социально-психологического благополучия 

детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в материнской семье. 

Нами были сформулированы следующие гипотезы: 

1. Дошкольники из монородительских (материнских) семей по сравнению с детьми 

из полных семей могут иметь более низкий социометрический статус в группе сверстников и 

более высокий уровень тревожности. 

2. Показатели социально-психологического благополучия дошкольников, 

воспитывающихся как в полных, так и в монородительских семьях, будут иметь тесную 

связь с преобладающими стилями материнского отношения. 



Для изучения выше обозначенных аспектов социально-психологического 

благополучия старших дошкольников в исследовании использовались следующие методики: 

детский вариант социометрии «Секрет» Т.А.Репиной для выявления дошкольников, 

популярных и непопулярных в группе сверстников; методика «Тест тревожности» (Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен) для определения уровня и качественных характеристик тревожности 

старших дошкольников. Для выявления преобладающего стиля материнского отношения 

был использован «Тест-опросник родительского отношения» А.Я.Варга, В.В.Столина. 

При определении специфики взаимосвязи стиля материнского отношения с 

социометрическим статусом и уровнем тревожности детей, а также социометрического 

статуса и уровня тревожности старших дошкольников нами был использован коэффициент 

корреляции качественных признаков Юла (Q). 

Достоверность различий в изучаемых аспектах социально-психологического 

благополучия детей из материнских и полных семей, а также в преобладающих стилях 

родительского отношения матерей-монородителей и замужних матерей определялась с 

помощью критерия углового преобразования Фишера (φ). 

В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста в 

количестве 54 человек, из которых 20 воспитываются в монородительских семьях, и их 

матери в количестве 54 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Обратимся к данным таблицы 1, где представлены итоги проведения 

социометрического опроса дошкольников. 

Таблица 1 – СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ  

И ПОЛНОЙ СЕМЬИ 

Кол-во (%) 

Испытуемые «Популярные» в группе 
сверстников (высокий 

социометрический статус) 

«Непопулярные» в группе 
сверстников (низкий 

социометрический статус) 
Дети из материнской 

семьи 
8 человек / 40% 12 человек / 60% 

Дети из полной 

семьи 
22 человека / 65% 12 человек / 35% 

φ-критерий Фишера 1,72 (р≤0,05) 

 

Как можно видеть из таблицы 1, среди детей из монородительских (материнских) 

семей низкий социометрический статус в группе сверстников занимает более половины 

испытуемых (60%), тогда как среди дошкольников из полных семей таковых оказывается 

только третья часть испытуемых (35%), при этом значение критерия Фишера 



свидетельствует о наличии статистически значимых различий в плане степени социального 

принятия детей, воспитывающихся матерями и обоими родителями (φ=1,72 при р≤0,05). 

Вполне вероятно, что такая позиция среди ровесников старших дошкольников из 

материнских семей может быть обусловлена не только наличием у них некоторых 

личностных особенностей, лишающих их привлекательности для сверстников в процессе 

общения и взаимодействия, но и отношением к ним со стороны значимых взрослых 

(педагогов и родителей), которые нередко маргинализируют таких детей или относятся к 

ним подчеркнуто снисходительно, что порождает зависть и ревность со стороны других 

детей. 

Однако в нашем случае не исключено и некоторое влияние на степень популярности в 

группе сверстников эмоциональных особенностей дошкольников, в частности, уровня их 

тревожности, специфика проявления которой нашла свое отражение в таблице 2. 

Таблица 2 – УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ИЗ МАТЕРИНСКОЙ И ПОЛНОЙ СЕМЬИ 

Уровень тревожности (кол-во чел. / %) Испытуемые 

низкий средний высокий 

Дети из материнской семьи 1 человек / 5% 8 человек / 40% 11 человек / 55% 

Дети из полной  

семьи 
3 человек / 9% 20 человек / 59% 11 человек / 32% 

φ-критерий Фишера 0,56 1,36 1,66 (р≤0,05) 

 

Итак, согласно полученным нами результатам, зафиксированным в таблице 2, более 

половины детей из материнских семей (55%) демонстрируют нам высокий уровень 

тревожности, в то время как у большинства детей из полных семей (59%) наблюдается 

средний уровень тревожности, причем относительно высокого уровня тревожности нами 

обнаружены статистически значимые различия (φ=1,66 при р≤0,05). 

Кроме того, по результатам качественного анализа было установлено, что чаще всего 

у дошкольников из монородительских семей особое беспокойство вызывают ситуации 

взаимодействия с другими детьми (в частности, когда ребенок становится объектом агрессии 

со стороны сверстника, играет со старшими или младшими детьми, оказывается в изоляции 

от сверстников, оставаясь в одиночестве), а также некоторые ситуации взаимодействия со 

взрослым (например, словесного наказания (выговора) и совместной уборки игрушек), что 

может говорить о некоторых трудностях в контактах с другими людьми. 

Для сравнения у дошкольников из полных семей тревожность, как правило, 

встречалась в ситуациях одиночества / игнорирования (укладывание спать в одиночестве, еда 

в одиночестве, изоляция от сверстников), выговора со стороны взрослого и нападения со 

стороны сверстника, т.е. в основном в ситуациях угрозы и социальной изоляции. 



Проведенный нами корреляционный анализ позволил убедиться в наличии 

положительной связи между социометрическим статусом и уровнем тревожности старших 

дошкольников, для которой характерна тенденция соотношения высокой степени принятия 

ребенка в группе сверстников с более низкими показателями тревожности и, наоборот, 

низкой степени принятия среди сверстников с более высокими показателями тревожности. 

При этом согласно полученным нами данным, обозначенная тенденция оказалась несколько 

ярче выражена у старших дошкольников из материнских семей (Q=0,8) по сравнению с их 

ровесниками, воспитывающимися в полной семье (Q=0,72). 

Таким образом, резюмируя изложенное выше, мы можем говорить о том, что наша 

первая гипотеза нашла свое подтверждение, поскольку, как мы и предполагали, среди детей 

из монородительских (материнских) семей в отличие от детей из полных семей гораздо 

больше тех, кто имеет низкий социометрический статус в группе сверстников и 

одновременно более высокий уровень тревожности. 

Однако вместе с тем нас также интересовал характер связи изученных аспектов 

социально-психологического благополучия старших дошкольников из разного типа семей с 

преобладающим у их матерей стилем родительского отношения. Поэтому в качестве 

испытуемых к исследованию были привлечены и матери всех участвовавших в нем детей. 

Обратимся к данным таблицы 3, где нашли свое отражение полученные нами 

результаты относительно преобладающих стилей материнского отношения. 

Таблица 3 – ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ СТИЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

МАТЕРЕЙ-МОНОРОДИТЕЛЕЙ И ЗАМУЖНИХ МАТЕРЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Матери-

монородители 

Замужние  
матери 

Преобладающий стиль  
материнского отношения 

Кол. % Кол. % 

Принятие  2 10 4 12 Благоприятные для 
развития ребенка Кооперация 2 10 5 15 

Отвержение 5 25 2 6 

Симбиоз  3 15 9 26 

Авторитарная 
гиперсоциализация 

2 10 11 32 
Неблагоприятные 
для развития 
ребенка Инфантилизация 

(«маленький 

неудачник») 

6 30 3 9 

 

Из представленных в таблице 3 данных можно видеть, что независимо от типа семьи 

(полная / монородительская) в числе преобладающих у матерей старших дошкольников 

стилей их родительского отношения в большинстве своем оказываются неблагоприятные для 

развития ребенка (у 80% матерей-монородителей и 73% замужних матерей). 



Так, в монородительских семьях чаще всего встречаются отвергающий и 

инфантилизирующий ребенка стили отношения (25% и 30% испытуемых соответственно), 

тогда как в полных семьях – авторитарный и симбиотический (32% и 26% соответственно). 

Однако в то же время нам удалось обнаружить, что именно в тех случаях, когда 

матери демонстрируют неблагоприятный для развития ребенка стиль родительского 

отношения, их дети, как правило, являются социальными аутсайдерами, т.е. имеют низкий 

социометрический статус в группе сверстников, и обнаруживают высокий уровень 

тревожности. 

Заметим, что убедиться в этом нам помогли результаты корреляционного анализа с 

использованием коэффициента качественных признаков Юла. В частности, сопоставив 

итоговые данные по всем проведенным в исследовании методикам, мы получили следующие 

тенденции: 

- наличие положительной связи между благоприятными стилями материнского 

отношения и высоким социометрическим статусом ребенка, с одной стороны, а также 

неблагоприятными стилями материнского отношения и низким социометрическим статусом, 

с другой стороны, которая имеет практически одинаковую степень выраженности в обеих 

группах испытуемых (материнская семья: Q=0,74; полная семья: Q=0,72); 

- наличие положительной связи между благоприятными стилями материнского 

отношения и более низкими показателями тревожности детей, с одной стороны, а также 

неблагоприятными стилями материнского отношения и высоким уровнем тревожности, с 

другой стороны, что особенно ярко прослеживается у испытуемых из монородительских 

семей (материнская семья: Q=0,95; полная семья: Q=0,68). 

Иными словами, наша вторая гипотеза также нашла свое подтверждение. А значит, 

такие аспекты социально-психологического благополучия старших дошкольников, как 

социальное принятие в группе сверстников и уровень тревожности в типичных для этого 

возраста жизненных ситуациях, оказываются опосредованными преобладающими в их 

семьях стилями материнского отношения. 

Поэтому, обобщая результаты проведенного нами исследования, мы можем говорить 

о необходимости проведения специальной психологической работы по оптимизации 

социально-психологического благополучия старших дошкольников и родительского 

отношения, которая будет охватывать детей и матерей не только из монородительских, но и 

из полных семей. 
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