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The article presents some aspects of the socio-economic situation of single-parent families in the
Republic  of  North Ossetia-Alania.  On the basis  of  statistical  data and a  survey of  110 single-parent
families it examines the differences in the level of material well-being of families depending on their
genesis  and  per  capita  income.  The  author  comes  to  the  conclusion  that  single-parent  families  in
Vladikavkaz are families with very limited material resources and with limited choices change their lives
for the better and a more balanced regional policy for their better adaptation in social space. 
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Сегодня приходится констатировать, что в первой четверти XX1 века, не

смотря на некоторое повышение социально-экономического уровня жизни в

России, наблюдается и некоторый отход от традиций семейных ценностей. Это,

в свою очередь, ведет к повышению иждивенчества среди мужчин, изменению

структуры занятости у женщин, увеличению малообеспеченных слоев населе-

ния. В связи с чем возрастает и такая их категория, как ‘‘неполные семьи’‘. Ви-

ной этому является не столько экономическая ситуация (хотя она играет одну

из главных ролей в жизни семьи), сколько декаданс духовных ценностей.

В целом по стране на фоне снижения числа браков отмечается очень вы-

сокий  уровень  разводов  (табл.  1).  Как  свидетельствует  социологический

опрос ВЦИОМ, почти каждый пятый мужчина и женщина в России хоть раз

в жизни разводились, причем наличие детей во многих случаях не являлось

препятствием для расторжения брака [3].
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Таблица 1

Статистика разводимости в Российской Федерации
Годы Единиц На 100 чел. населения
2010 685910 4,8
2011 703412 5,0
2012 693430 4,9
2013 639351 4,5

Что же касается динамики по республике Северная Осетия-Алания, то она

немного ниже средних показателей разводимости по стране. Так, из 220 тысяч

семей, проживающих в нашей республике и воспитывающих 290 тысяч детей,

доля неполных семей составляет 42280 тысяч. Это более одной трети. В целом

за последние годы показатель роста неполных семей увеличился незначитель-

но - с 16,1% в 2010 г. до 16,6% в 2013 г. Этот факт объясняется в некотором

роде обычаями и традициями осетинского общества, порицающими разводы и

ратующими за сохранение семейных уз. В целом статистический коэффициент

брачности и разводимости в нашей республике таков (табл. 2) [6].

Таблица 2

Динамика браков и разводов по республике Северная Осетия-Алания

Районы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число браков 4168 4430 4470 4432 4583 4804 5293 4963 5214 5051

в том числе:

г. Владикавказ 2315 2383 529 2374 2555 2804 3129 2984 3039 3018

Алагирский район 201 235 171 202 221 181 190 167 207 180

Ардонский район 197 203 161 157 198 200 197 165 196 190

Дигорский район 46 68 911 133 101 234 345 124 123 179

Ирафский район 73 88 89 86 94 92 109 108 99 98

Кировский район 123 127 129 126 104 107 120 126 128 103

Моздокский район 600 619 655 660 644 595 703 650 723 646

Правобережный район 256 295 311 333 357 379 376 298 344 301

Пригородный район 357 412 334 361 309 324 335 341 355 356

На 1000 населения 5,9 6,2 6,3 6,3 6,5 6,8 7,5 7,1 7,4 7,1

в том числе:

г.Владикавказ 7,0 7,1 7,6 7,2 7,7 8,5 9,5 9,0 9,2 9,1

Алагирский район 5,2 6,1 4,5 5,5 6,1 5,1 5,4 4,8 6,0 4,6

Ардонский район 6,8 7,1 5,6 5,6 7,1 7,2 7,1 6,0 7,1 6,2

Дигорский район 2,2 3,3 4,4 6,5 5,0 6,1 6,8 6,3 6,4 9,2

Ирафский район 4,6 5,6 5,7 5,6 6,1 6,1 7,2 7,1 6,5 6,2

Кировский район 4,6 4,8 4,8 4,7 3,9 3,9 4,4 4,6 4,6 3,7

Моздокский район 6,8 7,0 7,4 7,5 7,4 6,9 8,1 7,5 8,3 7,6
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Правобережный район 4,6 5,3 5,6 6,0 6,4 6,8 6,8 5,3 6,1 5,3

Пригородный район 3,6 4,1 3,2 3,5 3,0 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3

Число разводов 2025 2216 837 1721 1580 1727 2075 1982 2050 1828

в том числе:

г. Владикавказ 
и населенные пункты 1178 1268 1009 993 878 1030 1297 1182 1223 1122

Алагирский район 63 64 55 43 58 46 55 65 70 31

Ардонский район 38 89 40 39 35 31 62 49 65 57

Дигорский район 17 11 15 15 15 20 20 35 38 25

Ирафский район 10 18 41 42 13 24 29 25 20 28

Кировский район 32 52 23 17 21 27 38 47 35 34

Моздокский район 490 488 470 404 363 354 340 331 355 294

Правобережный район 91 123 111 94 108 102 104 99 114 112

Пригородный район 106 103 100 104 89 93 130 149 130 125

Мы задались целью проанализировать уровень жизненного обеспечения

категории “неполные семьи” в г. Владикавказ – центре республики Северная

Осетия-Алания. В результате исследования, проведенного в мае – сентябре

2013 года, было опрошено 110 неполных семей различных по составу и гене-

зису (табл. 3) [9]. В одиннадцати из них (в одной - после расторжения брака,

в семи - по причине смерти матери и в трех опекунских семьях) дети воспи-

тываются отцами или родственниками-мужчинами.

Таблица 3

Состав и генезис опрошенных неполных семей

Состав семьи

Семьи незамуж-
них женщин с

детьми (31)

Разведенные
семьи (41)

Вдовые семьи
(21)

Опекунские се-
мьи (17)

Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей

1 2
3 и бо-

лее
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Мать (отец) и дети 15 1 1 18 7 - 7 8 1    

мать(отец) и дети, 
бабушка (и дедушка)

4 1 - 4 1 - 1 - -    

мать(отец) и дети, 
другие родственники

5 3 1 4 2 - 2 - 2    

бабушка/другие
родственники 
и дети-сироты

4        14 2 1

Всего (105 семей) 44 5 2 26 10 - 10 8 3 14 2 1
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К сожалению,  в  республике  растет  и  число  детей-сирот,  подавляющее

большинство которых (95%) составляют социальные сироты. Количество об-

ращений по лишению родительских прав во Владикавказский городской на-

родный суд увеличилось с 20 в 1992 г. до 131 в 2012 г. За первую половину

2013 г. городской суд принял к рассмотрению уже 65 таких заявлений [6].

Мониторинг бюджетных обследований неполных семей г. Владикавказа в

2013 г. выявил существенные различия в уровне материального благосостоя-

ния семей в зависимости от их генезиса (табл. 4 и 5) [9].

Таблица 4

Реальный и желаемый уровень душевого дохода 

в неполных семьях различного происхождения

Генезис 
неполной семьи

Реальный душевой доход, руб. Желаемый уровень 
душевого дохода, руб.

минимум средний максимум минимум средний максимум

матери-одиночки 1580 2360 4950 5000 8400 20000

развод 1250 4320 12000 5000 13940 25000

вдовство 1500 4730 15000 5000 12310 25000

опекунство 3000 5220 9300 6000 14540 30000

При подсчете мы руководствовались тем, что совокупный бюджет одной

конкретно взятой неполной семьи должен складываться из всех видов дохо-

дов,  получаемых совместно всеми членами семейной ячейки.  Так,  бюджет

неполной семьи после расторжения брака состоит из зарплаты матери (отца)

на основном месте работы, алиментов на содержание ребенка/детей, ежеме-

сячного пособия на каждого ребенка и доходов остальных членов семьи, при-

работков;  дети-инвалиды с детства получают социальную пенсию; во вдо-

вьих семьях  на детей назначаются пенсии по случаю потери кормильца, а

опекунам по решению главы муниципального округа на содержание ребенка

- фиксированная дотация в размере 5000 рублей [6].

Как показали подсчеты, среднедушевой доход, являющийся, как извест-

но, объективным индикатором уровня жизни, в 81% неполных семей оказал-

ся ниже рассчитанной для города Владикавказа стоимости потребительской

корзины. Как явствует из таблицы 5, даже в контингенте малоимущего насе-

ления, каковым являются неполные семьи, величина душевого дохода колеб-

лется в довольно широких пределах (от 580 до 15000 рублей) и позволяет вы-
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явить весьма заметную разницу в их материальном достатке. Самые низкие

доходы наблюдались в «материнских» семьях. И этому есть обоснование: как

правило, работающие одинокие матери, в большинстве своем занимают низ-

кооплачиваемые должности; безработные женщины чаще всего не становят-

ся на учет на бирже труда и потому не получают пособие по безработице.

Они перебиваются либо случайными, крайне эпизодическими заработками,

либо ничтожной помощью со стороны близких или знакомых. И потому уро-

вень бедности в этих семьях в 3-3,5 раза выше, чем в других категориях не-

полных  семей.  Примечательно,  что  именно  среди  них  оказались  и  чаще

встречались неработающие матери с детьми, живущие на полном иждивении

своих родителей. Реализация федеральных социальных льгот осуществлялась

только семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям [6].

Таблица 5

Распределение неполных семей по генезису и среднему душевому доходу

(в% от численности доходных групп)

 Средний душевой доход, руб.

Тип  непол-
ной семьи

Менее
2000

2000-
2990

3000-
3990

4000-
4990

5000-
5990

6000-
6990

Свыше
7000

Всего,
%

Матери-
одиночки

6,1 25,8 12,9 32,3 12,9 0,0 0,0 100,0

развод 0,0 13,9 25,0 16,7 16,7 5,6 22,1 100,0

вдовство 0,0 4,8 28,6 23,8 14,3 4,8 23,8 100,0

опекунство 0,0 0,0 0,0 5,9 35,3 23,5 35,3 100,0

Всего семей 5 14 19 22 19 7 19 105

Всего, % 4,8 13,3 18,1 21,0 18,1 6,6 18,1 100,0

По опросам одиноких родителей мы заключили, что структура денежных

доходов неполных семей распределяется следующим образом: 44,5% дохо-

дов расходуется на приобретение продуктов питания; 19,6% – на лечение и

поддержание здоровья, 26,1% – на приобретение одежды, обуви, 9,8% – на

отдых и развлечения. 

Таким образом, результаты опроса убедительно показывают, что непол-

ные семьи г. Владикавказа РСО-А – это, во-первых, семьи с весьма ограни-

ченными материальными ресурсами, а, во-вторых, – с ограниченными воз-

можностями в выборе вариантов изменить свою жизнь к лучшему.
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Однако утверждать, что на государственном уровне ничего не делается

для таких категорий семей, было бы не совсем верно. В последние годы в це-

лом в стране, и конкретно, в республике, произошли некоторые позитивные

сдвиги в поддержку неполной семьи. На федеральном уровне подписаны ряд

законов, указов и постановлений в поддержку и защиту женщин, детей, и се-

мьи: введена в действие президентская программа ‘‘Дети России”, формиру-

ются и набирают силу различные общественные объединения [4]. На уровне

Республики Северная Осетия-Алания также ведется целенаправленная рабо-

та по улучшению социально-экономического положения семей (выделяются

кредиты молодым семьям, имеющим детей, создаются кризисные центры для

женщин  и  детей,  санатории  и  дома  отдыха,  особое  внимание  уделяется

многодетным семьям). Однако, все предпринимаемые государством усилия

по работе с неполными семьями, явно недостаточны. Свидетельством тому

является дальнейший их рост и низкая адаптивность к жизни. 
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