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Аннотация: в статье подробно раскрываются проблемы, возникающие в
монородительских материнских семьях в современных условиях (в частности, в
Республике Саха (Якутия)), автор приходит к выводу о необходимости на федеральном уровне определять и внедрять мероприятия по улучшению семейной
и демографической ситуации в регионе.
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Материнство в неполной семье сопряжено с рядом жизненных затруднений,
преодоление которых во многом зависит от социальных условий, личностных и
духовно-нравственных качеств одиноких матерей.
Существует ряд проблем, касающихся семей одиноких матерей. В большинстве случаев особенно остро стоит проблема экономического характера. Совокупный бюджет семьи складывается из индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий, компенсаторных выплат и льгот, определяемых государством,
алиментов на детей после развода, подарков в деньгах или вещами, продуктов от
родственников и друзей. Так как, чаще всего, главой такой семьи является женщина, то стоит обратить внимание на политику занятости в настоящее время. Сегодня идет вытеснение женщин с рабочих мест на биржу труда или в сферу низкооплачиваемых бюджетных учреждений. Необходимость содержания и воспитания детей чаще побуждает женщин быть активнее и предприимчивее в поисках
более оплачиваемой работы или дополнительного заработка.
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В последнее время значительно сократился перечень социальных гарантий
и снизился уровень социальной защиты. Женщина-мать, воспитывающая ребенка без отца, сама должна нести ответственность за благосостояние своей семьи. Особую нужду испытывают неполные семьи, в которых растут дети с отклонением от нормы в физическом и нервно-психическом развитии, тем более
дети-инвалиды. Если ребенок-инвалид нуждается в постоянном присмотре и
уходе, то женщина не имеет никакой возможности улучшить материальное благосостояние. Необходимость ухода за ребенком в отсутствии помощи со стороны, разрушение сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в
профессиональной сфере.
Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее функционирования как института воспитания социализации детей. Отсутствие одного
родителя в семье может являться причиной неполноценного, неудачного воспитания детей в материнских неполных семьях, мальчики не видят примера мужского поведения в семье, что способствует формированию в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых функциях мужчины, мужа,
отца, а у девочек искажается представления о ролевых функциях женщины,
жены, матери. Дети, воспитывающихся в монородительских семьях, лишены
примера взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что негативно влияет
на их социализацию в целом и на подготовленность к будущей семейной жизни
в частности.
Следующая социальная характеристика связана с качеством здоровья последних. Дети из неполных семей значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Женщина вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального обеспечения семьи в ущерб традиционно материнским обязанностям воспитания и укрепления здоровья детей. Статистически значима частота наличия в неполной семье вредных привычек (курение, употребление алкоголя), социально-бытовая и жилищная неустроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, необратимость к врачам в случае болезни детей, самолечение и т.п.
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Важно отметить, что трудности, с которыми сталкиваются монородительские материнские семьи, имеют и поселенческие особенности: одни социальные
проблемы наиболее остро стоят в сельских материнских семьях (физические перегрузки за счёт работы в домашнем хозяйстве, что ослабляет воспитательный
потенциал семьи; неинформированность о деятельности социальных служб, которые могли бы помочь оформить документы на получение тех или иных льгот,
пособий и т.п.), другие – в городских (трудности в устройстве детей в детские
дошкольные учреждения; высокая конкуренция на рынке труда, дискриминация
на рынке труда и т.п.).
Главная социальная проблема, а именно – плохая материальная обеспеченность – отражается практически на всех сферах жизнедеятельности монородительских материнских семей: отказ от приобретения предметов длительного
пользования в пользу продуктов питания и одежды. Однако качество питания
материнских семей также остаётся очень низким. Низкие доходы вынуждают их
ограничивать потребление таких дорогостоящих продуктов питания, как рыба,
мясо и фрукты. Самые значительные ограничения в потреблении продуктов питания отмечаются в материнских семьях с тремя и более детьми, проживающими
в сельской местности. Из-за того, что одинокие матери не в состоянии покупать
разнообразные по рациону, качественные продукты питания из-за их дороговизны, безусловно, это плохо сказывается на физическом и психологическом
здоровье их самих и их детей.
Подавляющее большинство семей одиноких матерей живет за порогом бедности: среднедушевые доходы этих семей существенно не дотягивают до величины прожиточного минимума, который, как известно, устанавливает для основных социально-демографических групп населения некий потребительский минимум, обеспечивающий нижний предел выживаемости.
Анализ результатов комплексного социологического исследования 2011 г.
позволяет отнести к факторам успешного воспроизводства народа саха:
 сохранение традиционной модели репродуктивного и брачного поведения
для значительной части молодого населения саха;
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 сохранение роли брака как важного социального института для большинства молодых, в браке рождается больше детей.
К факторам риска депопуляции:
 снижение уровня легитимной брачности и рост числа юридически не
оформленных брачных союзов;
 модель малодетной семьи ведет к распространению малых по размеру семей (2-3 человека);
 распространение неполных по демографическому составу семей (материнские семьи) [3, с.45-52].
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) возрастает актуальность определения путей улучшения демографической ситуации и региональной семейной
и демографической политики. Поэтому необходимо не только создавать благоприятные условия для реализации имеющейся потребности в детях, но и повышать сами репродуктивные установки через формирование общественного мнения о полной семье с двумя-тремя детьми как общественно одобряемой модели
семьи, закрепление ориентации молодежи на свой дом, семью; ориентация на
оптимальный возраст вступления в первый брак; преодоление психологии «холостячества»; акцент на социально-психологическую сторону семейных отношений, поддержка в создании стартовых условий для семейной жизни молодым
(жилье, трудоустройство).
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