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В данной статье будут рассмотрены экономические и социальные проблемы неполной
и многодетной семьи. Выделены некоторые причины данного явления, обозначены
последствие возникающие вследствие экономической нестабильности данной категории
семьи.
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Среди самых распространенных проблем неполных и многодетных семей в большей
степени особенно остро стоят проблемы экономического характера. Мать - одиночка,
воспитывающая ребенка одна, без отца, чаще всего сама должна нести ответственность за
благосостояние своей семьи. Это связано с одной стороны с тем, что пособия,
выплачиваемые государством, являются низкими, а с другой стороны, размер алиментов и
регулярность их получения также остается невысокой. Как результат этого - женщина
вынуждена обеспечивать благосостояние своей семьи в одиночку. Это требует от нее уделять
больше времени работе, а не детям. Как результат этого дети предоставлены сами себе.
Согласно статистики почти каждый четвертый ребенок живет в семье, доходы которой ниже
прожиточного минимума. Это следует из данных Росстата за 2019 год. Уровень детской
бедности при этом вырос по сравнению с предыдущим годом – с 22,9 % до 23,6%. Самая
тяжелая ситуация в многодетных и неполных семьях. Уровень бедности среди детей в данной
категории составляет 48,3%. Уровень бедности в данной категории проживающей в сельской
местности составил – 44,5%.
Обозначим, какая семья является неполной и многодетной. Неполная семья – это семья,
в которой присутствует только один родитель. По данным статистики, число неполных семей
выросло до 30%, всего их 6,2 миллиона. В стране 5,6 миллиона матерей –одиночек и 634,5
тысячи отцов-одиночек.
Многодетная семья – это семья, в которой на содержании находятся три и более
несовершеннолетних ребенка. В начале 2021 года число многодетных семей в России
составило 1 млн 566 тыс., что на 25% больше показателей последней переписи населения.
Около 100 тыс. российских семей воспитывают пять-семь детей, а 929 семей — 11 детей и
более.
Часто бывает так, что многодетная семья является неполной. Такие семьи чаще всего
живут за чертой бедности и нуждается в государственной поддержке. В связи с
экономическими проблемами в семье возникает ощущение психологической
незащищенности и отсутствие эмоциональной поддержки.
В наибольшей степени от экономических проблем страдают дети, так как родители
полностью поглощены в работу, и как уже говорилось выше, ребенок предоставлен сам себе.
Реже читают, смотрят «злые мультфильмы», альтернативой живого общение выступает
общение с телевизором.
Социально-экономические проблемы являются факторами, вызывающими деструкции
семейных отношений и, как следствие, новые трудности в жизненной самореализации
человека. В какой-то степени это свидетельствует о неэффективности и неверной
направленности реализуемой модели социальной политики, об отсутствии надежных
механизмов социальных гарантий.
Следует отметить, что социально - экономические проблемы присущи не всем
неполным и многодетным семьям, или, по крайней мере, их легче разрешить чем
возникающие на их фоне социально – психологические проблемы. Которые присутствуют во
внутриличностных отношениях членов семьи.
Самая же большая сложность — затруднения в правильной поло-ролевой
идентификации и ориентации детей. Ребенок формирует стереотипы своего восприятия и

поведения, руководствуясь образцом, которым для него являются взрослые, в первую
очередь родители.
Хотя неполных и многодетных семей, в которых отец один воспитывает детей, гораздо
меньше, чем неполных и многодетных семей, в которых детей воспитывает одна мать, им
присущи те же проблемы полоролевой ориентации. Кроме того, отец с ребенком имеет
больше шансов создать новую семью, чем мать с ребенком. Поэтому одной из проблем такой
семьи будет формирование отношений между ребенком (детьми) и новой женой отца
(возможно, с ее детьми).
Не так давно стала распространенной новая категория семей — неполные расширенные
семьи, которые образуются, как правило, в результате какой-либо социальной катастрофы:
гибель родителей малолетних детей, нахождение родителей в тюрьме, лишение их
родительских прав, пьянство — чаще всего именно это вынуждает поколение прародителей
брать внуков на содержание и воспитание. Такие семьи, разумеется, имеют низкий уровень
доходов; ряд сложностей вызван плохим состоянием здоровья пожилых людей, их более
слабыми адаптационными способностями, неумением приспособиться к реалиям
современности; к сожалению, порой они не могут использовать свой авторитет, способности
контролировать ситуацию, поэтому часто дети демонстрируют девиантные формы
поведения.

