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В течение всего XX века, особенно во второй его половине, во всем мире 
семья  как  социально-экономическая  ячейка  общества,  как  социальный 
институт  претерпевала  значительные  изменения.  Ситуацию,  в  которой  в 
большинстве  своем  оказались  российские  семьи,  нельзя  охарактеризовать 
иначе  как  глубоко  кризисную,  поскольку  реально  поставлено  под  угрозу 
выполнение  семьями  их  основных  функций.  За  последние  десятилетия 
оказались  подорванными  экономические,  социальные,  нравственные  основы 
семьи. Налицо непрочность брака,  утрата культурных и семейных традиций; 
сегодня пары ориентируются на рождение лишь одного ребенка, все больше 
становится одиноких матерей. 

Произошедшие  изменения  ослабили  традиционные  функции  семьи  и 
регулятивный характер половой морали в распределении обязанностей в семье, 
повлияли на социальный статус женщины, сделали ее более ответственной и 
самостоятельной. Женщины вынуждены не только четко выполнять домашние 
обязанности  и  воспитывать  детей,  но  и  наравне  с  мужчиной  больше 
участвовать  в  производственных  делах,  заниматься  бизнесом  и 
предпринимательством.  Женщины  успешно  проявляют  себя  в  различных 
сферах жизнедеятельности,  растет их образовательный,  культурный уровень, 
значительно расширяется круг профессиональных и социальных обязанностей.

Экономические условия и темп современной жизни заставляют женщину 
более  критично  относиться  к  принятию  тех  или  иных  важных  жизненных 
решений,  в  частности  к  брачному  союзу.  Возможность  «прорепетировать» 
семейную жизнь без связывания себя брачными узами в большинстве случаев 
устраивает и мужчину, и женщину, тем более что это почти не противоречит 
морально-этическим  принципам  современного  общества.  Увеличение 
незарегистрированных  (гражданских)  браков  сопровождается  ростом  числа 
внебрачных  рождений  и  поэтому  заставляет  обратить  внимание  на  этот 
социальный  процесс,  т. к.  одинокое  родительство  становится  все  более 
распространенной формой российской семьи. 

Очень  большой  рост  числа  внебрачных  рождений  стал  характерной 
чертой последних десятилетий во многих странах. Россия пока не относится к 
числу стран с самой высокой долей внебрачных рождений, но уже обогнала в 
этом отношении европейские страны; доля внебрачных рождений у россиян и 
в  городе,  и  в  селе  быстро  растет.  Сейчас  она  приближается  к  уровню 
послевоенного  1945  года,  когда  высокая  доля  таких  рождений  имела 
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демографическое  объяснение:  ее  причины  коренились  в  огромной нехватке 
мужчин  молодого  и  среднего  возрастов.  Но  сейчас  демографическое 
положение  иное.  Правда,  определенная  нехватка  мужчин,  вызванная  их 
чрезвычайно высокой смертностью, существует в России и сейчас.  Какой-то 
вклад в рост числа рождений вне зарегистрированного брака может вносить 
сложная социально-экономическая ситуация в стране [7].

Материнство  в  неполной  семье  сопряжено  с  рядом  жизненных 
затруднений.  Большинство  семей  одиноких  матерей  находится  за  чертой 
бедности,  что  является  фактором,  затрудняющим  их  адаптацию  к  новым 
условиям жизни. Женщинам чаще приходится самим зарабатывать на жизнь, что 
сокращает  время,  отводимое  на  воспитание  детей.  Существенные  проблемы 
возникают  у  них  в  социальной  среде  и  системе  личностных  отношений  с 
противоположным  полом.  Ситуация  одинокого  материнства  еще  осуждается 
общественным  мнением.  Рождение  ребенка  незамужней  женщиной  совсем 
недавно считалось социально аномальным явлением и было предосудительным с 
точки зрения нравственности и морали. Кроме того, социально-экономическое 
неблагополучие семей,  сверхзанятость на работе матерей способствуют росту 
безнадзорности  и  беспризорности  детей,  становятся  причиной  асоциального 
поведения несовершеннолетних.

В  современной  отечественной  науке  не  существует  однозначного 
определения  понятия  «одинокая  мать».  Термин  используется  в  узком  и 
широком смыслах слова. В узком смысле он охватывает женщин, не состоящих 
в законном браке и имеющих внебрачных детей [6]. Развернутая коннотация 
этого термина обозначает более широкую категорию матерей, воспитывающих 
детей в семьях без отца,  в том числе разведенных и вдовых. Как правило, в 
обыденном  сознании  россиян  понятие  «одинокая  мать»  отождествляется  с 
определением  одинокого  материнства  в  широком  смысле  слова,  а  семьи 
одиноких  матерей  различного  брачного  статуса  именуются  неполными,  или 
материнскими, семьями [6]. Одинокие матери рассматриваются нами в более 
узком контексте. Основой такого взгляда является то, что мать живет одна с 
зависимыми детьми и, что особенно важно, не имеет супруга или партнера.

Одной  из  главных  причин формирования  семей  одиноких  матерей 
являются  внебрачные  рождения,  а  также  усыновление  ребенка  незамужней 
матерью.  Незамужние  женщины  рожают  детей  по  разным  причинам.  Одни 
решаются  на  этот  шаг,  следуя  материнскому  инстинкту;  для  некоторых 
женщин сознательное рождение ребенка вне брака без всяких претензий к его 
отцу  становится  спасением  от  одиночества;  третьи  руководствуются 
соображениями  о  пресловутом  стакане  воды  в  старости;  кто-то  принимает 
решение о рождении ребенка «в память о неразделенной любви». Для многих 
молодых женщин это выбор между абортом и участью матери-одиночки [1].

Можно представить и мотивы, которыми руководствуются женщины при 
принятии решения  о том,  иметь  или не  иметь детей:  ребенок как  ценность, 
мужчина как ценность и Я-сама как ценность.  В дополнение к ценностному 
характеру (или вместо него) все эти элементы могут иметь инструментальное 
значение для достижения других в этой совокупности мотивов: ребенок как 
инструмент, мужчина как инструмент, Я-сама как инструмент, т. е. женщина 
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может рожать ребенка с целью «получить» желанного для нее мужчину или, 
наоборот,  вступать  в партнерские отношения с  мужчиной ради того,  чтобы, 
наконец,  родить  желанного  для  нее  ребенка.  Женщина  может  стремиться  к 
материнству  ради  своего  саморазвития,  для  достижения  ценной  для  себя 
социальной идентичности [3, с. 105].

Рождение ребенка вне брака может являться либо обдуманным решением 
со  стороны,  как  правило,  довольно  взрослой  женщины,  либо вынужденным 
шагом, на который идут молодые девушки, испытывая страх перед абортом. В 
наши дни среди внебрачных семей наиболее распространена семья, состоящая 
из матери и ребенка, зачатого от случайного мужчины, который нередко даже 
и не знает, что у него растет сын или дочь [2]. 

Тревожным остается в настоящее время тот факт, что появился и активно 
реализует  себя  новый  тип  неполной  семьи  —  несовершеннолетняя  мать  с 
ребенком  (детьми).  Часто  дети  таких  матерей,  социально  и  нравственно  не 
готовых к воспитанию ребенка, пополняют группу социальных сирот [4]. 

Для  анализа  существующих  проблем  использованы  результаты 
социологического  исследования,  проведенного  в  2007  году  (N = 150 чел.), 
целью которого явилось изучение положения семей одиноких матерей в малом 
городе (на примере поселка  городского типа Лежнево Ивановской области). 
Исследовался анкетный опрос одиноких матерей для рассмотрения основных 
проблем, имеющихся в их семьях, а также жителей пгт Лежнево для выяснения 
отношения людей к явлению одинокого материнства.

Зачастую условия жизнедеятельности людей определяются спецификой того 
населенного  пункта,  в  котором  они  проживают.  С  этой  целью  исследование 
положения материнских семей было проведено в рамках одного малого города. 

Малые  города  относятся  к  проблемным  городским  поселениям.  В 
отличие  от  больших  городов  с  развитой  инфраструктурой,  мощными 
финансовыми  и  информационными  потоками  малые  города  оказались  в 
значительной  мере  невостребованными  в  условиях  современной  экономики. 
Бюджеты  малых  городов  дотационны  и  не  обеспечивают  покрытия 
минимальных  социальных  стандартов  для  своих  жителей.  Отсюда  высокая 
безработица, низкий уровень доходов населения, социальная напряженность.

Кроме  того,  условия  жизни  в  малом  городе  более  тяжелые,  чем  в 
областном центре: здесь ниже уровень зарплат, многие дома не оборудованы 
центральным  отоплением,  водопроводом  и канализацией.  Существенно 
ограничены  возможности  жителей  в  сфере  трудоустройства,  в  социальной 
сфере,  в  поддержании  здоровья  и  проведении  досуга.  Значительная 
отдаленность от областного центра затрудняет решение многих проблем. 

Положение  семей  одиноких  матерей,  помимо  особенностей  места 
проживания,  зависит  от  таких  показателей,  как  уровень  доходов  семьи, 
количество детей в семье, характер занятости женщины и т. д.

В  результате  проведенного  исследования  выяснилось,  что  главными 
проблемами  семей  одиноких  матерей  являются  проблемы  материального 
обеспечения  —  84,0 %;  проблемы  образования  полной  семьи  —  38,0 %; 
проблемы с  воспитанием детей  — 34,0 %; проблемы с устройством детей в 
дошкольные  и  школьные  учреждения  —  18,0 %;  жилищные  проблемы  — 
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16,0 %; проблемы со здоровьем (своим и своих близких) — 14,0 %; проблемы с 
трудоустройством, работой — 12,0 %. 

Подавляющее большинство  семей одиноких матерей  живет за  порогом 
бедности:  их  средние  душевые  доходы  не  дотягивают  до  величины 
прожиточного  минимума.  Совокупный  бюджет  исследуемых  семей 
складывается из индивидуальных трудовых доходов самих женщин-матерей, а 
также из  пособий,  пенсий,  компенсационных выплат и льгот,  определенных 
государством.  Преобладающее большинство монородительских семей имеют 
характеристики бедных и зависимых от пособий∗ [9].

Больше  половины  опрошенных  женщин  (62,0 %)  оценивают 
экономическое  положение  своей  семьи  как  малообеспеченное,  когда 
имеющегося  дохода  хватает  лишь  на  приобретение  продуктов  питания  — 
54,0 %, на оплату коммунальных услуг — 28,0 %, на внесение платы за ребенка 
в ясли, детский сад — 12,0 %, и 6,0 % женщин отмечают, что дохода не хватает 
им ни на что.

Многочисленная группа женщин, участвующих в опросе (51,2 %), занята 
в легкой промышленности. Меньший процент составила занятость матерей в 
сфере торговли — 26,0 %. Отчасти это связано со спецификой малого города, в 
котором проводилось исследование. Лежневский район Ивановской области с 
центром в пгт Лежнево характеризуется как промышленно-сельскохозяйствен-
ный. Традиционная отрасль — текстильная.  Крупное предприятие района — 
ОАО «Лежневская фабрика», на которой трудится  большая часть населения. 
На втором месте — развитие сельскохозяйственной отрасли, где акцент сделан 
на  развитие  животноводства  и  птицеводства.  Большую  долю  в  структуре 
потребления  у  жителей  Лежнева  занимает  сельскохозяйственная  продукция, 
выращенная ими на собственных земельных участках. Торговля — это третья 
по значимости для экономики района отрасль. Десятая часть трудоспособного 
населения района занята в данной сфере [5]. 

Однако  в  последнее  время  главное  предприятие  поселка  испытывает 
кризисное состояние, когда заработные платы выплачиваются с задержкой, да 
и  размер  их  невелик  (в  2007  году  уровень  среднемесячной  начисленной 
заработной  платы  составил  6097  р.  [5]),  поэтому  семьи  одиноких  матерей, 
занятых  на  фабрике,  испытывают  бедственное  в  материальном  плане 
положение. 

При  анализе  материального  положения  выявлена  зависимость 
материально-финансовых  проблем  семей  от  уровня  образования  женщин. 
Наиболее остро подобные проблемы затрагивают матерей,  имеющих полное 
среднее  и  среднее  профессиональное  образование.  Наличие  высшего 
образования у женщины переводит ее семью в категорию семей со средним 
достатком. 

Почти половина респондентов (46,9 %) проживает совместно с другими 
родственниками, и лишь треть имеет собственное жилье. Наличие отдельного 
жилья существенно стабилизирует положение семей, но в то же время требует 
значительных финансовых затрат на его содержание. 

 «Бедными» считаются семьи, в которых доход на одного члена ниже стоимости 
потребительской корзины. «Зависимыми от пособий» являются семьи, где социальные 
пособия составляют более 25 % семейного бюджета.
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Кроме  того,  выявлена  зависимость  материальных  проблем  от  возраста 
детей одиноких матерей. По мере их взросления характер данных трудностей 
усиливается,  что  связано  с  возрастающими  потребностями  и  запросами 
подростков в плане их обучения и содержания. 

Другой важной проблемой семей одиноких матерей является воспитание 
детей, которое нередко сопровождается типичными ошибками. Утрированные 
формы  любви  и  чрезмерной  заботы  оборачиваются  на  практике 
психологическими отклонениями и задержками в интеллектуальном развитии 
детей, формируют у них заниженную самооценку, способствуют подавлению 
их  самостоятельности,  приводят  к  отстраненности  матери  от  собственно 
воспитательного  процесса  и  к  чрезмерной  ориентации  на  материальную 
заботу о ребенке («чтоб он был не хуже, чем другие»). Впоследствии такой 
ребенок начинает требовать от матери все большего, но поскольку она уже не 
в  состоянии  выполнять  возрастающие  запросы,  это  становится  причиной 
обоюдных  переживаний  и  конфликтов.  Ошибкой  является  препятствие 
контактам  ребенка  с  отцом  вплоть  до  настойчивого  «искоренения» 
унаследованных  от  него  качеств,  что  обусловлено  неприязнью  жены  к 
бывшему  мужу.  Некоторые  женщины  даже  пытаются  воспитать  у  дочери 
негативное отношение к мужчинам вообще.

В  целом  по  совокупности  опрошенных  80,0 %  одиноких  матерей 
испытывают трудности с воспитанием детей; 20,0 % не испытывают подобных 
затруднений.  Причем  возникающие  трудности  28,6 %  женщин  связывают  с 
недостатком  времени  у  матери  по  причине  большой  занятости  на  работе; 
26,2 % — с отсутствием мужской поддержки и мужского влияния на детей; 
23,8 % — с  особенностями возраста  ребенка;  19,0 % — с  недостаточностью 
педагогических знаний.  У 62,0 % одиноких матерей возникают конфликты с 
ребенком  и  только  у  28,0 %  конфликтов  нет.  Основными  причинами 
конфликтов  являются  «материальные  трудности»  (30,0 %);  «постоянное 
психологическое напряжение, раздраженность матери» (24,0 %); «агрессивное 
поведение  ребенка»  (24,0 %);  «проблемы  с  учебой  ребенка»  (14,0 %); 
«проблемы на работе» (4,0 %); «непонимание своего ребенка, детей» (4,0 %). 

На фоне расслоения общества дети из малообеспеченных семей (к числу 
которых относятся семьи одиноких матерей) переживают свою ущербность по 
отношению  к  детям  из  более  состоятельных  семей.  Пребывая  в  кругу 
сверстников,  одетых  в  соответствии  с  последними  тенденциями  моды, 
имеющих дорогие мобильные телефоны и прочие предметы удовольствия, дети 
одиноких  матерей  чувствуют  обиду,  свою ущербность,  обвиняя  в  лишениях 
прежде всего свою мать. Кроме того, средства массовой информации, повсюду 
пропагандирующие  основные  составляющие  красивой  и  счастливой  жизни, 
наполненной всяческими  удовольствиями,  сильно  воздействуют  на  сознание 
подростков  и  вызывают  желание  обладать  ими.  На  этой  почве  возникают 
конфликтные  ситуации,  оказывающие  разрушительное  воздействие  на 
семейные  взаимоотношения.  В  определенном  возрасте  у  детей  возникает 
желание  взять  реванш за  то,  что  они  были лишены в  детстве  современных 
игрушек,  лакомств,  одежды.  Реваншистские  желания  лежат  в  основе 
противоправных действий.  Нередко подобное поведение становится  образом 
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жизни  подростка,  который  впоследствии  может  пополнить  среду 
криминальных структур. 

В исследуемом малом городе остро стоит проблема организации досуга 
детей  и  подростков  в  связи  с  тем,  что  количество  специализированных 
учреждений ограничено. Проведение досуговых мероприятий в других городах 
оказывается  просто  недоступным  для  одинокой  матери.  Поэтому  во 
внешкольное время дети предоставлены самим себе и без надзора со стороны 
взрослых  рискуют  подвергнуться  негативным  влияниям  со  стороны 
сверстников, что также может привести к различным формам отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних. 

Таким  образом,  воспитание  детей  в  семьях  одиноких  матерей  крайне 
затруднено.  Вследствие  отсутствия  одного  из  родителей  оставшемуся 
приходится  брать  на  себя  решение  всех  материальных  и  бытовых  проблем 
семьи,  при  этом  ему  необходимо  восполнять  возникший  дефицит 
воспитательного влияния на детей. Постоянное психологическое напряжение 
матери,  озабоченность  материальным  благосостоянием  семьи,  проблемы  на 
работе  являются  благоприятной  почвой  для  возникновения  конфликтных 
ситуаций матери и ребенка. 

Можно  утверждать,  что  воспитательный  потенциал  семей  одиноких 
матерей значительно снижен в сравнении с полными (нуклеарными) семьями в 
силу  деформации  структуры  семьи,  наличия  трудностей  и  отклонений  в 
воспитании детей. Поэтому данные семьи правомерно могут быть причислены 
к категории неблагополучных, т. е. тех, которые в полной мере не справляются 
с выполнением возложенных на них функций, в данном случае — функций по 
воспитанию и содержанию детей. 

Другой важный аспект проблемного положения анализируемой категории 
населения — отношение к ней общества. Данная проблема приобретает особенно 
большую актуальность в условиях малого города, поскольку здесь все знают друг 
друга,  так  или  иначе  связаны  родственными,  соседскими,  школьными, 
профессиональными и другими отношениями — социальный мир малого города 
тесен. 

Имеющиеся  в  обществе  стереотипы  в  условиях  малого  города 
приобретают  большую  остроту  и  прочно  закрепляются  в  сознании  каждого 
человека.  Поэтому  повсеместно  распространенное  в  советском  обществе 
стереотипное  мнение,  что  матерью  одиночкой  быть  неприлично  и  даже 
позорно,  в  малом  городе  все  еще  оказывает  значительное  воздействие  на 
отношение жителей к одинокой женщине. 

Очень часто одинокие матери встречаются с тем, что обычное окружение 
начинает  их  отвергать.  Причем  сталкиваются  они  с  неодобрительным  или 
безразличным отношением к себе еще в момент принятия решения о рождении 
ребенка вне брака со стороны самого мужчины, родителей, всего окружения.

Большинство  склоняется  к  тому,  что  внебрачный  ребенок  находится  в 
самом невыгодном социальном положении по сравнению с детьми из других 
семей.  Социальная  дискриминация  будет  сопровождать  его  всю  жизнь. 
Наличие  обоих  родителей  положительно  представляет  подростка  в  среде 
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сверстников. Отсутствие отца ослабляет социальную позицию ребенка и может 
являться причиной мучительных переживаний [4].

Семья с одним из родителей, с точки зрения общественного мнения, не 
считается нормальной в российском обществе. Общество разделилось на три 
категории по отношению к одиноким матерям: первую категорию составляют 
люди,  которые  негативно  относятся  к  одинокому  материнству;  вторая 
категория  людей  перешла  от  негативного  восприятия  одиноких  матерей  к 
более терпимому; к третьей категории людей относятся те, кто придерживается 
даже не нейтральной, а просто безразличной позиции.

Примечательно,  что  семья  с  одним  родителем  на  западе  считается 
полноценной  семьей,  и  там  обидное,  ущемляющее  достоинство  понятие 
«одинокая мать» уступает место более всеобъемлющему и более нейтральному 
«одинокий родитель» [4].

По  результатам  проведенного  исследования  выяснилось,  что  к  факту 
беременности женщины отец ребенка относился безразлично — 36,0 %; был 
категорически против — 28,0 %; проявлял одобрение — 20,0 % и вовсе не знал 
о беременности — 16,0 %. 

В целом по совокупности опрошенных 72,0 % женщин отметили,  что не 
ощущают на себе негативного отношения со стороны окружающих по поводу 
того,  что родили ребенка вне брака и воспитывают детей в одиночку.  Однако 
14,0 % опрошенных женщин  признались,  что  чувствуют  давление  со  стороны 
общества,  которое  выражается  «в  негативных  высказываниях  окружающих  в 
отношении детей», «косых взглядах», «шепоте за спиной», «распускании слухов». 
Некоторых матерей (16,0 %) тяготит «материальная зависимость от родных на 50
—60 %». 

В общественном сознании большинства опрошенных жителей пгт Лежне-
ва сложился образ одинокой матери, включающий следующие характеристики: 
это  женщина,  возраст  которой  не  достигает  20 лет  (так  считают  56,0 %), 
имеющая  неполное  среднее  образование  (отметили  46,0 %)  и 
воспитывающаяся  в неблагополучной семье,  в которой отсутствует  должное 
внимание  со  стороны  родителей.  Только  треть  опрошенных  признают,  что 
выбор  в  пользу  рождения  ребенка  делается  женщиной  осознанно  и 
ответственно.  Остальные  считают,  что  женщины  идут  на  этот  шаг  либо 
вынужденно,  либо легко,  не задумываясь  о последствиях.  Кроме того,  лишь 
17,0 %  опрошенных  жителей  положительно  оценивают  распространенное 
явление одинокого материнства. 

Таким  образом,  общественное  мнение  жителей  исследуемого  малого 
города  в  отношении  женщин,  растивших  детей  в  одиночку,  остается  по 
большей части негативным, осуждающим. Позиция многих людей типа «сама 
виновата»,  относящаяся  к  одиноким  матерям,  связана  с  определенными 
стереотипами,  которые  глубоко  сидят  в  общественном  сознании  и  очень 
медленно меняются. К сожалению, в современном мире все меньше и меньше 
людей  вокруг  обращают  внимание  на  то,  как  одинокая  мать  старается 
выжить. Такое отношение со стороны общества очень сильно отражается на 
самочувствии как самой матери, так и ее детей.
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Но,  несмотря  на  множество  проблем  и  трудностей,  с  которыми 
сталкиваются  семьи  одиноких  матерей,  половина  опрошенных  женщин 
позитивно настроены и планируют в скором времени вступить в брак и создать 
полную семью, 32,0 % планируют не только вступить в брак, но и еще иметь 
детей, 18,0 % не планируют ни то ни другое. Ни одна из опрошенных женщин 
не  планирует  больше  иметь  детей  без  вступления  в  брак.  Очевидно, 
столкнувшись с рядом проблем после рождения ребенка,  женщины осознали 
важность присутствия мужчины в семье, прежде всего для своего ребенка.

Неполная  семья,  в  том  числе  семья  одинокой  матери,  находится  под 
защитой  государства.  Сфера  семейных  отношений  регулируется  Семейным 
кодексом  РФ,  федеральными  законами  и  иными  нормативно-правовыми 
актами. Среди них: ФЗ № 81 от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях 
гражданам,  имеющим  детей»,  Указ  Президента  РФ  № 1696  от  18  августа 
1994 г.  «О  президентской  программе  “Дети  России”»;  Указ  Президента  РФ 
№ 554  от  5 июня  1992 г.  «Об  обязательном  трудоустройстве  отдельных 
категорий  при  ликвидации  предприятий,  учреждений,  организаций»,  Указ 
Президента  РФ  № 942  от  14 сентября  1995 г.  «Об  утверждении  основных 
направлений государственной социальной политики по улучшению положения 
детей  в  РФ  до  2000 г.».  Кроме  того,  статья  25  Всеобщей  декларации  прав 
человека провозглашает, что каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу,  одежду,  жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное  обслуживание,  который необходим для  поддержания  здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи. Материнство и младенчество имеют 
право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне 
брака,  должны пользоваться  одинаковой  социальной  защитой  [8].  Однако  в 
реальности  многие  гарантированные  государством  права  нарушаются. 
Одинокие матери сталкиваются с дискриминацией и нарушением прав в сфере 
занятости,  на  рынке  труда.  Также  они  сталкиваются  с  неприкрытой 
неприязнью  или  полным  безразличием  официальных  бюрократизированных 
органов на уровне предприятия или организации, где они работают. 

При возникновении каких-либо проблем или трудностей 70,0 % матерей 
отмечают, что обращаются за помощью к родным и близким, 26,0 % пытаются 
решать проблемы самостоятельно и только 4,0 % женщин прибегают к помощи 
специалистов различных учреждений (по словам самих матерей, воспитателей 
и  учителей).  Такая  малая популярность  специалистов  различного  профиля в 
оказании  помощи  вовсе  не  говорит  об  их  невостребованности.  Одной  из 
особенностей  пгт Лежнево  является  его  значительная  удаленность  от 
областного  центра,  а  следовательно,  от  специализированных  социальных 
служб.  Существенную  роль играет  низкая  информированность  населения  об 
имеющихся центрах и учреждениях и оказываемых ими услугах. 

Таким  образом,  в  силу  сложившихся  обстоятельств  семьи  одиноких 
матерей испытывают различные проблемы, которые значительно усугубляют 
их трудное положение. Растущий уровень бедности среди одиноких родителей 
наряду с дополнительными индикаторами снижения качества жизни их самих и 
их  детей  убеждает  в  необходимости немедленного  решения  проблемы  на 
общественно-политическом  уровне,  в  том  числе  путем  повышения детских 
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пособий  одиноким  родителям,  расширения  бесплатных  услуг  в  сфере 
дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуга и спорта. Для 
того  чтобы  семья  могла  адаптироваться  в  современном  социально-
экономическом пространстве, ей необходимо занять достойное положение во 
всех  сферах  общества,  что  обязывает  к  комплексному  подходу  в  области 
социальной защиты.
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