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Аннотация: в статье рассматривается социальная поддержка малообеспеченных семей в России. На сегодняшний день в современной России существует огромное количество малообеспеченных семей, которые в силу определенных обстоятельств не могут разрешить проблему самостоятельно. Современное российское общество переживает трудный период, он характеризуется
политической и экономической нестабильностью в стране, ростом цен, инфляцией, безработицей, появлением бедности, нищеты населения. На таком неблагоприятном фоне возрастает число малообеспеченных семей. Такие семьи являются экономически и социально незащищенными и нуждаются в социальной
поддержке со стороны государства.
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На сегодняшний день существует огромное количество семей, которых так
или иначе коснулась бедность. Экономический кризис, межэтнические конфликты, ухудшение состояния здоровья, безработица, увеличение прожиточного
минимума, уменьшение заработной платы – это основные причины обострения
бедности населения. По этой причине основной группой бедного населения являются малообеспеченные семьи [1, с. 265].
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Малообеспеченные слои населения – это специфическое состояние материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют
поддерживать общественно-необходимое для жизнедеятельности потребление;
когда люди не имеют средств на минимальный национальный стандарт потребления, – в Российской Федерации он получил название прожиточный минимум;
когда доходы семьи ниже прожиточного минимума.
Малоимущей (малообеспеченной) считается семья, в которой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Малообеспеченные семьи
имеют право на получение государственной социальной помощи.
В социальной работе борьба с бедностью является критической и постоянной проблемой. Уровень бедности широко варьируется по всему миру. По данным Росстата в Российской Федерации 12,7% населения – около 18,6 млн человек – живут ниже черты бедности во втором квартале 2019 года [4].
В жизни человека семья играет ключевую роль. Именно семья является основным фактором социализации индивида. Его задача – создать стабильную и
безопасную среду для ребенка и для его всестороннего развития. Роль родителей
состоит в том, чтобы дать ребенку ценности и нормы, принятые в обществе, что
является предпосылкой для успешной интеграции ребенка в обществе. Семья может положительно или отрицательно влиять на школьные результаты ребенка и
его социальную компетентность. У детей из семей со стандартным доходом
больше возможностей доступа к ресурсам и стимулам, в то время как дети из
малообеспеченных семей имеют ограниченный доступ к тем же ресурсам. Это
приводит к низким школьным результатам, которые впоследствии приводят к
тому, что они испытывают трудности с трудоустройством на рынке труда. Исходя из этого, становится ясно, что бедность является одним из факторов, влияющих на воспитание детей. Экономическая нестабильность, с которой сталкиваются семьи, коррелирует с отсутствием навыков решения проблем и разрушением сплоченности семьи. Поэтому социальный работник, работающий с малообеспеченными семьями, должен сосредоточить внимание на этой области семейного функционирования. Для семьи важно, чтобы социальный работник мог
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правильно определить проблемные области и правильно выбрать методы и процедуры, направленные на восстановление функционирования семьи. В дополнение к общему функционированию семьи можно отнести и такие факторы, как
социально-экономический статус, статус занятости родителей, материальные
трудности и т.д. [1, с. 265].
Подавляющее большинство родителей с низким доходом сегодня работают,
но все еще пытаются свести концы с концами: изо всех сил пытаясь найти и удержать точку опоры на меняющемся рынке труда, чтобы не отставать от своих счетов, оплачивать растущие расходы на предметы первой необходимости, такие
как здравоохранение и жилье и на воспитание детей с шансом на будущий успех.
Эти семьи имеют много общего с другими семьями, поскольку они стремятся
сбалансировать работу и семейную жизнь, однако родители и дети семей с низким доходом более уязвимы в финансовом отношении, чем в семьях с высоким
доходом.
Безработица является одной из причин падения уровня жизни малообеспеченных семей, которые пытаются удовлетворить определенные потребности.
Оплата стоимости жилья также может быть проблемой и может привести к росту
задолженности за ЖКХ. Однако подобная ситуация также может возникнуть и в
том случае, если человек трудоустроен, но заработная плата равна или лишь немного превышает минимальную заработную плату. И в этом случае они не будут
иметь прав на помощь со стороны государства, а реальный доход семьи недостаточен для удовлетворения основных жизненных потребностей. Экономическое
положение малообеспеченных семей в значительной степени зависит от числа
его членов, и особенно тех, кто экономически активен.
Немаловажную роль играет и социально-экономический статус семьи: чем
выше степень образования главы семьи, тем ниже степень риска социально-экономических проблем и малообеспеченности семьи. Уровень образования и уровень квалификации личности непосредственно влияет на их положение, на
рынке труда, а также его оценку и, следовательно, зарплату.
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На сегодняшний день особенно остро в РСО – Алания стоит проблема малообеспеченных семей. Многие семьи в связи с вынужденной самоизоляцией потеряли доход и оказались в трудной жизненной ситуации. Для них правительство
выделило дополнительные выплаты, которые можно получить, предъявив стандартный перечень документов и заявление. Увеличилось количество людей, готовых оказать помощь малообеспеченным гражданам продуктами первой необходимости. Малообеспеченным семьям социальная помощь предоставляется в
виде денежных выплат и натуральной помощи.
Федеральное правительство управляет программами социальной защиты,
также известными как программы социального обеспечения, для помощи гражданам с низким доходом и защиты семей от бедности. Эти программы, по сути,
являются государственными субсидиями, которые помогают компенсировать
расходы на все, от медицинского страхования до продуктов питания и образования.
Существует целый ряд федеральных программ по оказанию помощи малообеспеченным людям в удовлетворении их основных потребностей. Таким образом, они могут сосредоточиться на собственной безопасности, росте, здоровье,
безопасности и развитии.
Льготы малообеспеченной семье положены как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Малообеспеченная семья получает как ежемесячные, так
и единовременные денежные выплаты, натуральную помощь – одеждой, лекарствами, продуктами, а также компенсация на оплату ЖКХ и питания детей в детском саду и мн. др. Гуманитарная помощь малоимущим семьям может быть государственной или частной. Различные фонды оказывают материальную, гуманитарную и психологическую помощь малообеспеченным семьям [2, с. 236].
Таким образом, в современной России проблема малообеспеченных семей
является весьма актуальной. Причинами малообеспеченности семей может стать
низкая заработная плата, ухудшение состояния здоровья, степень образования
граждан, безработица, стрессовые ситуации и т. д.
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Правительство разрабатывает специальные программы, которые направлены на оказание социальной помощи малообеспеченным семьям. Помимо
этого, увеличивается количество людей, благотворительных фондов, готовых
прийти на помощь таким семьям.
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