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В настоящее время в нашей стране количество неполных семей не только не сокраща-

ется с каждым годом, но и постоянно увеличивается. Большинство из данных неполных
семей - одинокие женщины с малолетними детьми. В условиях современной реальности
женщина, воспитывающая ребенка без участия мужа, не является чем-то экстраординар-
ным. Данные статистики подтверждают общественное мнение. Если в период советского
общества такое явление вызывало осуждение, недоумение, а многие женщины, попавшие в
сложную ситуацию, вынуждены были переезжать, придумывать себе «правдоподобную»
легенду, оправдываться, то сейчас проблемы матерей-одиночек перешли несколько в иную
плоскость. Прежде всего, основной такой проблемой является финансовое неблагополу-
чие. Разумеется, в нашей стране предусмотрена система выплат и льгот, которые полу-
чают женщины в данном статусе. Но в связи с этим возникает проблема анализа того,
насколько эта помощь соответствует ожиданиям, насколько она эффективна.

В декабре 2015 года было проведено социологическое исследование методом глубин-
ного интервью, в котором приняли участие женщины, находящиеся в статусе «матери-
одиночки». В исследовании приняли участие 7 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Среди
них 6 человек не были замужем, из них после взросления ребенка одна вышла замуж, 2
находятся в разводе.

В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов, а именно 5 человек
имеют одного ребенка, у остальных 2 человек по два ребенка. При выяснении обстоя-
тельств вынужденного одиночества 2 респондентки ответили, что причина в уходе мужа
из семьи, одна женщина воспитывала своего ребенка одна, но, когда он вырос, она благо-
получно вышла замуж, остальные 4 респондента отказались уточнить обстоятельства.

Результат проведенного исследования показал, что почти у всех респондентов имеются
финансовые трудности, связанные с затратами на воспитание и содержание ребенка.

На вопрос о том, с какими социальными проблемами они сталкивались, воспитывая
ребенка одни, женщины ответили, что им не хватает материальных средств, а так же сво-
бодного времени на себя или дополнительные действия, в том числе и отдых, поскольку
приходится много работать. Некоторые отметили так же страх, что их ребенок будет в
чем-то нуждаться.

Из 7 респондентов пособие на детей получают только 5 человек, остальные отметили
что не могут его официально получать, так как по документам у детей есть отцы. Допол-
нительную материальную помощь они формально получить не могут, даже не смотря на
то, что реальной помощи от своих бывших мужей в воспитании ребенка они не получают.

В ходе исследования так же необходимо было выявить, получают ли матери-одиночки
какие-либо льготы. Было выяснено, что 4 человека на момент опроса льготы не получа-
ли, остальным же они предоставляются в полной мере исходы из законодательства фе-
дерального и местного. Хотя многие говорят о том, что эти льготы ненамного облегчают
финансовую нагрузку на семью.

На вопрос оказывают ли им помощь какие-то общественные организации, сообщества
почти все респонденты, ответили, что не оказывают. Одной из женщин некоторое время
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помощь оказывал форум матерей-одиночек, второй женщине была оказана материальная
помощь от общественных организаций.

Все женщины ответили, что получают в первую очередь помощь от родителей, как
материальную, так и моральную, так же большинству респондентов, помогают их друзья
и знакомые. При этом, женщины отметили, что именно этот вид помощи особенно значим.

Анализируя пожелания, которые высказали женщины в отношении материальных и со-
циальных выплат матерям-одиночкам, можно отметить, что главное пожелание сводилось
к увеличению размеров социальных выплат. Респонденты отметили, что существующие
на сегодняшний момент выплаты не соответствуют затратам, ценам и другим финансо-
вым издержкам жизни современной семьи.

В результате, на основе проведенного глубинного интервью, можно сделать следующие
выводы:

- Основной проблемой матерей-одиночек является проблема финансового благополу-
чия. Доход одинокой мамы очень редко превышает средний уровень материального поло-
жения, вследствие чего она вынуждена постоянно и много работать, уделяя мало внима-
ния воспитанию ребенка.

-Большинство ремпондетнов отметили, что помощь государства является незначитель-
ной, а, скорее, символической и номинальной, так как выплачиваемого пособия в размере
трех ста рублей в месяц хватает только на 1 - 2 дня, а льготы матерям - одиночкам почти
не предоставляются и не дают возможность минимизировать расходы семьи.

- Справиться с вышеперечисленными проблемами одиноким мамам помогают родные
и близкие, в первую очередь это родители. Они морально и материально поддерживают
их, а иногда практически содержать внуков. При этом все женщины отметили, что помо-
щи от бывших мужей не получают, а если и получают, то она не регулярна и ненамного
улучшает финансовые перспективы.

- Матери-одиночки отмечают, что в данной ситуации они рассчитывают, прежде всего,
на себя, поскольку государственная заботы и поддержка молодых семей и семей вообще
явно не рассчитана на них.
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