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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

В РОССИИ 

 

Аннотация: Уровень жизни малообеспеченной семьи чаще всего ниже 

черты бедности, она испытывает серьезные проблемы с выживанием, в том 

числе физическим сохранением супружеских отношений, воспитанием детей. 

В данном случае, безусловно, необходимо оказать помощь в трудоустройстве 

(создание новых рабочих мест, переквалификация и переобучение), не 

злоупотребляя уравнительными пособиями и разовой гуманитарной 

помощью, в поиске бесплатных путей получения информации и консультации  

Ключевые слова: социальная работа, малообеспеченные семьи, 

социальные риски, экономические риски, трудная жизненная ситуация. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

 

SOCIAL PROBLEMS OF LOW-INCOME FAMILIES IN RUSSIA 

 

Abstract: The standard of living of a low-income family is most often below 

the poverty line, it experiences serious problems with survival, including the 

physical preservation of marital relations, the upbringing of children. In this case, 

of course, it is necessary to provide assistance in employment (creation of new jobs, 

retraining and retraining), without abusing equalization allowances and one-time 

humanitarian aid, in finding free ways to obtain information and advice  

Keywords: social work, low-income families, social risks, economic risks, 

difficult life situation. 

 

Семья – это социальный институт, который играет важнейшую роль в 

развитии цивилизационного общества, так как именно семья формирует 

полноценную личность (её мировоззренческие установки, ценностные 

ориентиры, закладывает основы поведения в обществе) [1]. 

По мнению Н.Ф. Басова, малообеспеченность – это особое состояние 

материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не 

позволяют поддерживать необходимое для жизнедеятельности потребление, 

что и выступает фактором социального риска [2]. 

Согласно статистическим данным Росстата, опубликованных в 2019 

году в России доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в домашних 

хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 23,6 %, а в 2012 году составляла17,6 %. Из этого 

можно сделать вывод, что в последние годы дети гораздо чаще, чем другие 

группы, оказываются в семьях с низким доходом.  

Малообеспеченными семьями можно считать семьи: 

 члены которой полностью или частично нетрудоспособные;  

 неблагополучные семьи; 
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 семьи пенсионеров (семья, состоящая из граждан, являющихся 

пенсионерами);  

 молодые семьи (где оба супруга находятся в возрасте до 35 лет); 

 студенческие семьи; 

 многодетные семьи (семья, имеющая трёх и более 

несовершеннолетних детей.); 

 семьи беженцев и вынужденных переселенцев. 

Проанализируем основные социальные проблемы семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Большинство семей с низкими доходами пытаются создать для своих 

домашних хозяйств такие же базовые условия, как и для каждой семьи, 

включая надлежащее жилье, полноценное питание, положительный 

образовательный опыт, соответствующую одежду и другие основные 

требования для обеспечения средств к существованию. Их способность 

достигать этих целей ограничена их доходами и экономической поддержкой. 

Основные проблемы малообеспеченных людей показаны на Рисунке 1.

 

Рисунок 1– Основные причины алкогольной зависимости среди молодёжи 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что к основным проблемам 

малообеспеченных семей можно отнести нехватку экономических средств, 

развитие психологических особенностей у детей, низкий уровень образования 

и неблагоприятные жилищные условия. 
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Разберём эти проблемы подробнее. 

Малообеспеченность – это понятие связанное непосредственно с 

низкими финансовыми ресурсами. Эта главная социальная проблема 

малоимущих семей. Таким семьям не хватает средств даже на удовлетворения 

первичных потребностей (еда, одежда, жильё). Не говоря уже о втором уровне 

(образование, развлечение). Отсюда вытекают все остальные проблемы 

малообеспеченных семей.  

Неспособность удовлетворять потребности детей в одежде, еде, отдыхе 

и т.д. развивает психологические особенности у детей, такие как апатия и 

комплекс неполноценности, который сопровождается агрессией и ненавистью 

в отношении сверстников. Надо отметить, что трудное материальное 

положение не только влияет на психику детей, но и на взрослых. Часто в таких 

семьях начинают употреблять алкоголь или ПАВ. 

Бюджет малообеспеченной семьи не рассчитан на дополнительное 

образование и развитие детей, а тем более взрослых членов семьи. 

Одной из основных проблем малообеспеченных семей является 

жилищная проблема. Для многодетных малообеспеченных семей данная 

проблема является достаточно острой, так как в тесных условиях члены семьи 

находятся в постоянном конфликте друг с другом, напряженные 

взаимоотношения влияют на развитие детей, а также на психику ребенка, что 

вызывает тревожное состояние у ребенка и психологический дискомфорт [3]. 

Все эти социальные проблемы, так или иначе, отражаются на 

жизнедеятельности семьи, а значит, затрагивают интересы детей. Вместе с тем 

от того, как живут, развиваются и обучаются дети, зависит будущее страны. 

Рассмотрим ниже ряд показателей, которые с достаточной полнотой 

характеризуют истинное положение детей сегодня, позволяют проследить 

тревожные тенденции в развитии подрастающего поколения и общества в 

целом. В качестве показателей мы возьмем семью, здоровье, образование, 

отдых. Согласно статистическим данным численность детей и подростков в 
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возрасте до 18 лет ежегодно снижается: на начало 1994 г. Она составила 37,3 

млн. человек, на начало 1996 г. – 35,7 млн. человек, на начало 1999 г. – 35,3 

млн человек. За эти годы доля детей в общей численности населения снизилась 

с 25,3 % до 25,5 %. 

Таким образом, малообеспеченность как социально-экономическая 

проблема это, прежде всего недостаточность материальных ресурсов для 

удовлетворения экономических и социальных потребностей человека. Со 

стороны государства решение данной проблемы требует достижение 

социального согласия, содействие развитию механизмов социальной 

адаптации и социальной поддержки населения, снижение социального 

неравенства. Меры, обеспечивающие решение данных задач, должны быть 

направлены на гармонизацию действий рынков, государства, семьи в области 

повышения уровня и качества жизни населения, создания в России общества 

равных возможностей для всех категорий граждан. 
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