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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ И 

МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА  

 

Аннотация: авторы анализируют проблему малообеспеченных слоёв 

населения, в том числе многодетных семей, в период экономического кризиса. 

Данный анализ осуществляется на основе статистических данных 

опубликованных на сайтах Госкомстата РФ и Росстата РФ, а так же 

научно-теоретических концепций малообеспеченности в трудах 
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отечественных учёных. На их базе можно систематизировать основные 

положения и подходы, на которые опираются исследователи в определении 

изучаемого явления. 

Ключевые слова: социальная работа, малообеспеченные слои 

населения, нищета, кризис, бедность, многодетная семья. 

Annotation: The authors analyze the problem of low-income segments of the 

population, including large families, during the economic crisis. This analysis is 

based on statistical data published on the websites of the Goskomstat and Rosstat of 

the Russian Federation, as well as scientific and theoretical concepts of poverty in 

the works of Russian scientists. On their basis, it is possible to systematize the main 

provisions and approaches that researchers rely on in determining the phenomenon 

under study. 

Key words: social work, low-income segments of the population, poverty, 

crisis, poverty, large family. 

 

Жизнь каждого человека напрямую зависит от экономической, 

политической и социальной обстановки в стране, где он проживает. 

Экономический кризис в России углубляется и перерастает в кризис 

социальный. Болезненные последствия кризиса ощущает всё большее 

количество граждан, а особенно семьи, в составе которых есть трое и более 

трех несовершеннолетних детей.  

Социальная работа является деятельностью, цель которой 

оптимизировать осуществление субъективной роли людей во всех сферах 

жизни общества в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования 

личности, семьи, социальных и других групп и слоев в обществе. Эта 

деятельность является профессиональной и направлена на оказание помощи, 

поддержки, защиты всех людей, особенно так называемых слабых слоёв и 

групп (инвалидов, многодетных семей, неполных семей, пожилых, общин 

мигрантов и т.д.) [2, с. 287]. 
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Для государства зачастую под кризисом подразумевается наличие 

некоторых дисфункций в экономической, финансовой, политической жизни. 

Так как под влиянием кризиса объем реальных доходов населения в 

большинстве случаев изменяется, следовательно, меняется и уровень жизни 

населения. 

Прожиточный минимум имеет важное значение не только для 

определения количества граждан, живущих на уровне черты бедности и ниже, 

но и для оказания им адресной социальной помощи как лицам с низким 

среднедушевым доходом, одиноким лицам, так и многодетным семьям. По 

данным Росстата, величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения во II квартале 2020 года составила 12 392 рубля, на душу населения 

11486 рубля, для пенсионеров 9422 рубля, для детей 11423 рубля. Величина 

прожиточного минимума на III квартал 2020 года в настоящее время не 

установлена. 

Таблица 1 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ 

Период, за 

который 

исчислена 

величина 

прожиточного 

минимума 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ 

на душу 

населения 

для 

трудоспособного 

населения 

для 

пенсионеров 

для 

детей 

за II квартал 

2020 года 

11486 12392 9422 11423 

за I квартал 

2020 года 

10843 11731 8944 10723 

за II квартал 

2019 года 

11185 12130 9236 1004 

за I квартал 

2019 года 

10753 11653 8894 10585 
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Цель данной статьи показать, что социальная поддержка 

малообеспеченных и социально слабо защищённых граждан и их семей, в том 

числе многодетных – важнейший фактор, обусловливающий развитие 

социальной работы. В целом же социальная работа определяются социальной 

политикой государства как определённой системой мер по оптимизации 

социального развития общества, отношений между социальными группами, 

созданию социально благоприятных условий для удовлетворения жизненных 

потребностей их представителей. 

В период кризиса страдают наиболее социально-уязвимые слои 

населения. Но в России как уже было сказано, это фактически 90 % населения, 

которые имеют в своем распоряжении всего 11 % богатств страны. Однако 

есть самая уязвимая категория – малообеспеченные слои населения. По 

официальным данным Росстата в России уже 21,4 миллиона бедных, то есть 

14,6 % только по официальной статистике [4, с 89]. 

В настоящее время негативное влияние на благосостояние многодетных 

семей оказывают высокий уровень безработицы, высокие тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги, низкий, не соответствующий стоимости 

жизни уровень оплаты за труд. Малообеспеченные многодетные семьи 

практически не имеют возможности оплачивать дорогостоящие услуги 

образования и здравоохранения, туристические и рекреационные услуги и 

многие другие материальные, социальные и духовные блага. В этих условиях 

становится невозможной качественная социализация детей, реализация их 

потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие [5, с. 

131]. 

Таким образом, проанализировав проблему малообеспеченных слоёв 

населения  и многодетных семей в период экономического кризиса и па можно 

резюмировать, что повышение благосостояния населения является одной из 

основных целей любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство, 

заботящееся о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для 
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долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая 

экономический рост и социальную стабильность в обществе. 
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