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Многодетные семьи относятся к категории семей социального риска,
актуально (т.е. в данный момент) нуждающихся в социальной защите и
поддержке в силу объективно сложившейся трудной жизненной
ситуации, которая препятствует их функционированию и развитию.
Перечень проблем многодетных семей:
1. Финансовые.
2. Материально-бытовые.
3. Жилищные.
4. Трудоустройство.
5. Психолого-педагогические.
6. Медицинские.
Характеристика проблем
Финансовые проблемы. Наименее обеспеченные семьи. Самый
высокий уровень бедности. Высокие риски бедности. Крайняя бедность у
трети семей (одновременно – доходы ниже прожиточного минимума, семья
испытывает лишения). Низкий среднемесячный доход на одного члена семьи.
Нехватка финансовых средств для удовлетворения потребностей семьи. В
структуре доходов пособия детей невелики. Около 70% средств семейного
бюджета расходуется на питание. Потребность в дополнительных
заработках.
Материально-бытовые проблемы.
Трудное материальное
положение. Снижение уровня жизни. Низкий уровень благоустройства
жилищ. Нехватка (дефицит) многих предметов обихода, предметов одежды,
школьно-письменных принадлежностей, продуктов. Рост оплаты жилищнокоммунальных услуг.
Жилищная проблема.
Первостепенная важность. Жилищные
условия не отвечают нормативам. Не может решиться за счет
муниципального жилья. Невозможность приобрести жилье за счет
собственных средств. Скученность проживания. Отсутствие отдельной
комнаты (спальни, рабочего места) для ребенка.
Трудоустройство. Работает в основном только отец. Мать не имеет
возможность работать вне дома.
Психолого-педагогические проблемы. Речь идет о неблагополучных
МС или МС группы риска. Загруженность родителей – дети недополучают
внимания и воспитания (= безнадзорность детей). Исследователи отмечают
низкий уровень знаний родителей в вопросах воспитания детей,
сравнительно низкий уровень их психолого-педагогической культуры.
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Повышенный уровень потребности детей в родительской любви и внимании.
Узкий, внутрисемейный круг общения детей.
Повышение социального возраста старших детей, раннее взросление.
Менее тесная связь со своими родителями. Отсутствие территориальных
границ каждого ребенка, что часто приводит к длительным ссорам между
детьми. Пропуски уроков, неуспеваемость по причине занятости в хозяйстве
или недостатка контроля.
Медицинские проблемы. Слабое здоровье детей. Хронические
заболевания. Частые болезни отца и матери. Отсутствие систематического
медицинского наблюдения за всеми детьми. Поздняя обращаемость в случае
заболевания. Самолечение. Отсутствие у родителей возможности пройти
санаторно-курортное лечение. Заболевания детей: органы дыхания (ОРВИ),
нарушения обмена веществ, заболевания НС, органов зрения. Высокий
уровень заболевания ЦНС у детей высоких порядков рождения: задержка
нервно-психического развития, олигофрения, неврозы.
Проблемы
в
отношениях
с
окружающими
людьми.
Неблагожелательное отношение людей к МС. Конкуренты при
распределении социальной помощи. Статус просителей. МС – синоним
бедности, культурной отсталости, ограниченности интересов. Проблема
взаимоотношений с коллегами на работе.
Дополнительные вопросы:
1. Зависит ли острота социальных проблем МС от места их
проживания?
2. Почему местные социальные службы играют основную роль в
организации социальной помощи МС?
3. Существует ли комплексный подход к решению проблем МС в
органах социальной защиты? Да, нет, почему?
4. Чему больше сегодня уделяется внимание со стороны органов
социальной защиты населения при работе с МС?
5. Что означает выражение: «При существующих формах социальной
поддержки многодетные семьи обречены на социальную деградацию в
условиях углубления социально-экономических трудностей»?
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