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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, 

ТАКИХ КАК: МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

ИНВАЛИДАМИ 

 

Аннотация: Одним из главных составляющих нашей жизни является 

семья, но зачастую семьи настигают трудности и испытания. В наше время 

нам часто встречаются такие понятия как «экономический кризис», 

«безработица» и эта одна из проблем настигающих семьи, ведь часто 

хватает финансов только на вещи первой необходимости, а иногда не 

хватает даже на них. Но есть еще одна наболевшая проблема 

современности, это проблема тех семей, которые воспитывают особенных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому наша 

статья посвящена этим двум проблемам.  

Ключевые слова: Семья, социальная защита, малоимущие семьи, дети 

с ограниченными возможностями, проблемы. 

Annotation: One of the main components of our life is the family, but often 

families are overtaken by difficulties and trials. In our time, we often meet such 
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concepts as" economic crisis"," unemployment " and this is one of the problems that 

overtake families, because often there is enough finance only for basic necessities, 

and sometimes there is not enough even for them. But there is another urgent 

problem of our time, this is the problem of those families that raise special children, 

children with disabilities, so our article is devoted to these two problems. 

Keywords: Family, social protection, poor families, children with disabilities, 

problems. 

 

Как бы не складывалась судьба человека, какие бы невзгоды не 

происходили, муж или жена, родители, братья и сестры и так далее, всегда 

поддержат, поймут и помогут.  И рождение ребенка, даже не первого – это 

всегда событие для всех членов Семьи. Ведь ребенок – продолжение жизни, в 

том числе и своей. 

Вообще, когда имеешь свою Семью, особенно большую, детей, то со 

временем начинаешь понимать что это такое и зачем она. Вот уже после этого 

понимания, на душе становится хорошо и легко, осознавая, что ты самый 

счастливый человек на планете. И тогда становится очень жалко тех людей, у 

которых нет семьи. Ведь они растут и живут без семейного тепла, без любви и 

заботы. Эти качества не купишь, ни за какие деньги, не променяешь ни на что. 

Семью можно сравнить с небольшим островком, где тебя всегда ждут, 

любят, чтобы не происходило. На этом острове свои заботы, ты отдыхаешь от 

повседневной суеты, морально все друг друга поддерживают. Да я даже не 

могу словами объяснить. Но не всегда это так. Бывает семьи, распадаются, 

причем по пустякам, на самом деле. Содержание семьи – это очень 

ответственная ноша. 

Одним из факторов распада семей является ее малоимущесть. С точки 

зрения существующих на сегодняшний день норм права, малоимущей семьей 

называется такая семья, общая сумма доходов которой меньше, чем 

установленный уровень прожиточного минимума.  Многие россияне сегодня 
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не могут позволить себе покупать новую одежду, бытовую технику и другие 

товары, развивающийся рынок платных услуг им недоступен. Судя только пo 

официальным данным, более 19 миллионов граждан вычеркнуты из 

экономической жизни страны. На деле таких людей больше – ведь даже 10-12 

тыс. рублей в месяц хватает лишь на самое необходимое. Со стороны 

государства производяться выплаты и оказывается различного вида помощь 

таким семьям, но к сожалению этого зачастую недостаточно. На фоне 

экономических проблем все чаще семьи доходят до развода, а многие с горя 

доходят до алкоголизма и наркомания и это очень досадно, потому что во 

многих случаях это отличные семьи, но не сумевшие преодолеть эту проблему. 

Вторая наша проблема это рождение ребенка с отклонениями в 

развитии. Такая новость воспринимается его родителями как величайшая 

трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех», является 

причиной сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь 

матерью. Стресс, имеющий пролонгированный характер, оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей и становится исходным 

условием резкого травмирующего изменения сформировавшегося в семье 

жизненного уклада. Деформируются: 

– сложившийся стиль внутрисемейных взаимоотношений; 

–система отношений членов семьи с окружающим социумом; 

–особенности миропонимания и ценностных ориентаций каждого из 

родителей больного ребенка. 

Все надежды и ожидания членов семьи в связи с будущим ребенка 

оказываются тщетными и рушатся в один миг, а осмысление происшедшего и 

обретение новых жизненных ценностей растягивается порой на длительный 

период. На наш взгляд, это может быть обусловлено многими причинами, 

среди которых: 

– психологические особенности личностей самих родителей, их 

способность принять или не принять больного ребенка; 
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– наличие комплекса расстройств, характеризующих ту или иную 

аномалию развития, степень их выраженности; 

– отсутствие положительно поддерживающего воздействия социума в 

контактах с семьей, воспитывающей аномального ребенка. 

На наш взгляд государство должно направлять свое внимание именно на 

такие семьи и оказывать как можно больше помощи. Но состояние таких семей 

зависит не только от государства, оно зависит и от всех нас. Часто у детей 

растущих в малоимущих семьях и у детей с ОВЗ возникают проблемы с 

окружающими. Многие люди, а в особенности дети относятся очень негативно 

к детям с такими проблемами, отказываются понимать и общаться, на наш 

взгляд это большое упущение их родителей. Все люди, а тем более дети 

одинаковые и их нельзя ни в коем случае делить и пренебрегать. Ведь все мы 

можем чувствовать, любить, грустить, скорбить, радоваться, плакать, все мы 

сталкивались с такими эмоциями. Но главное чтоб во всех наших чувствах и 

переживаниях всегда была поддержка и нужные нам люди рядом. 

Поэтому мы призываем не разделять людей на бедных и богатых, на 

здоровых и больных, а помогать, понимать и учить своих детей с малых лет 

относиться ко всем людям хорошо, ведь никто не знает, что и с кем случится 

завтра, но помоги ты и тебе обязательно тоже помогут когда-то, не будьте 

жадными на хорошие поступки. 
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