Первое слово – мама
Ежегодно в последнее воскресенье ноября
отмечается один из самых трогательных и
светлых праздников – День матери.
Официально в России он был утвержден еще
в советские времена, в 1988 году; 29 ноября
2020 года он будет отмечаться ни много ни
мало 23-й раз!
В отличие от сильной половины человечества женщины могут
похвастаться большим количеством дат в свою честь. 8 марта стал датой,
когда можно поздравлять и жен, и дочерей, и подруг, и женщин – сослуживцев.
В День матери мамы чествуются именно за то, что они мамы. Праздник
существует во многих странах мира, и это идеальный инструмент для
повышения социальной значимости материнства.
Говоря о женщинах-матерях, стоит обратить внимание на спад
рождаемости в 2018 – 2019 гг. Всего в 2018 году в Санкт-Петербурге на свет
появились 64 тыс. малышей (11,9 человек на 1000 населения), что ниже
показателя 2017 года на 3,7%; в 2019 году в Санкт-Петербурге родились 58,9
тыс. детей, что на 5153 человек меньше, чем в 2018 году.
Большое количество женщин стали мамами в незарегистрированном
браке, по итогам 2019 года это 18%, то есть почти каждый пятый малыш
родился в таких семьях.
По сложившейся тенденции средний возраст мам в 2019 году в СанктПетербурге находится на верхней границе возрастной таблицы рожениц в
России и составляет 30,3 года. Связано это с тем, что на первое место
женщины ставят профессиональный рост и самореализацию, и только после
достижения определенных успехов – рождение первого ребенка.
Первенцами в 2019 году стали 45,9% детей. Радует то, что остается
высокой доля многодетных семей, например, в 2019 году пятый и более по
счету ребенок родился примерно у 1,2% всех семей с детьми.
В 2017 году Правительством РФ была подписана Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 год. Цель стратегии –
реализация принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание
равных возможностей̆ для их реализации женщинами.
Продолжается работа над созданием благоприятных условии ̆ для
совмещения семейных обязанностей̆ по воспитанию детей с трудовой
деятельностью.
Одну из ключевых ролей в улучшении жизни мам сыграла перепись
населения 2002 года. По ее итогам в 2007 году появилась программа
материнского капитала, которая на данный момент позволяет инвестировать
средства в улучшение жилищных условий, направить на формирование
накопительной части пенсии матери или потратить на обучение ребенка или
социализацию ребенка с ограниченными возможностями.

