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Abstract: This article deals with the negative consequences of social
policy towards low-income families. Existing state aid to low-income families
is analyzed. The necessity of psychological and socio-pedagogical assistance to
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Общепризнанным фактом является то, что уровень дохода семьи
сказывается на жизнедеятельности семьи самым прямым образом, начиная
с удовлетворения базовых потребностей – еда, вода, одежда, кров, и
заканчивая

высшими

потребностями

–

творчество,

красота,

самоактуализация, развитие и многое другое. По данным Росстата уже на
конец 2016 года число граждан, чей уровень доходов ниже прожиточного
минимума, составило 22,7 миллионов человек, то есть 15,7 % от общего
количества населения страны, при этом, количество малообеспеченных
семей неуклонно растёт из года в год. Это говорит о том, что 1/6 часть
населения России не имеют возможности нормально питаться и одеваться,
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не говоря уже о других потребностях человека, которые остальная часть
населения может себе позволить.
Правительство Российской Федерации знают о существующей
проблеме и предпринимают определённые шаги для её решения. Для
помощи малообеспеченным семьям предусмотрены различные пособия:
беременным женщинам, при рождении ребёнка, на период декретного
отпуска, материнский капитал, пособие на погребение, социальные
стипендии, пособие по безработице и т. п. [2, 3]. В некоторых областях
страны предусмотрены не только денежные формы материальной помощи
малоимущим

семьям:

обеспечение

лекарственными

препаратами,

возможность получения жилья, льготная ипотека, субсидия на оплату
коммунальных услуг, налоговые льготы, обеспечение беременных и
кормящих женщин специальным питанием, скидки на питание детей в
школе, или же бесплатное питание, скидки на оплату детского сада и
другое. Всё это можно обозначить как материальную помощь[1].
На

самом

деле,

предоставление

материальной

помощи

малообеспеченным семьям логично – за счёт этого решается основная
проблема малообеспеченных семей – недостаток денежных средств,
которая, в свою очередь порождает множество других проблем. Однако в
данном подходе упускается один аспект проблемы малообеспеченных
семей – появившаяся проблема недостатка денежных средств особым
образом повлияла на малообеспеченные семьи, в особенности, на их
социальное и психологическое благополучие. Ведь человек – это не только
биологическое существо, которому для комфортного существования
достаточно удовлетворения базовых потребностей (которые, по сути, и
удовлетворяет государство, предлагая материальную помощь), но и
социальное, которому необходимо общение, признание обществом,
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творчество, отдых и многое другое, что за то продолжительное время,
которое человек провёл в поиске возможностей удовлетворения базовых
потребностей, подавлялось и ущемлялось. И это оказывает огромное
влияние на психологическое и социальное здоровье человека.
В частности, зачастую происходит обособление малообеспеченной
семьи от остального общества. Во многом, это происходит из-за того, что
у семьи нет средств на такие виды взаимодействия с обществом, как кино,
кафе, спортивные клубы, различные секции, кружки и многое другое, но с
другой стороны окружающие люди зачастую не хотят взаимодействовать
с людьми, чей внешний вид и статус не соответствует их ожиданиям.
Таким образом, малообеспеченной семье приходится находиться в
постоянной частичной социальной изоляции, общаясь только с членами
семьи и людьми, с которыми их связывают деловые отношения. Но даже
после

улучшения

материального

состояния

семьи,

проблема

взаимоотношения с окружающими людьми не решается сама собой, ведь
семья, бывшая до недавнего времени малообеспеченной, утратила
способность к эффективному взаимодействию с окружающими людьми,
приобрела

некоторые

психологические

(завистливость,

низкая

самооценка, синдром жертвы и т. п.) и физиологические (невротические
расстройства, болезни вегетососудистой системы и др.) качества, которые
могут мешать им в этом взаимодействии, вместе с тем у окружающих уже
сложилось определённое мнение об этой семье, что также может мешать
отношениям данной семьи с другими людьми.
Помимо проблемы обособления малообеспеченной семьи от
общества такая семья может сталкиваться с проблемой обособления
родителей от детей, когда из-за необходимости большую часть времени
взрослые уделяют работе, страдают межличностные отношения детей с
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родителями.

Детско-родительские

отношения

становятся

более

формальными, и в этой ситуации зачастую больше страдают дети из-за
недостатка общения с другими людьми, недостатка родительской любви и
неимения возможности получить полноценное воспитание. Опасно это
тем, что даже после восстановления материального благополучия семьи,
восстановить нормальные детско-родительские отношения очень сложно.
И чем дольше наблюдалась данная проблема, тем необратимее становятся
её последствия. К тому же, если с самого раннего возраста дети находятся
в ситуации постоянного обособления от родителей, то они изначально
получают искаженное воспитание и у них развивается искаженное
восприятие мира, что впоследствии может вылиться в будущем в
психологические и социальные проблемы для детей.
И третьей из основных проблем малообеспеченных семей является
то, что, получая материальную помощь от государства, члены таких семей
получают такие черты характера, как нежелание брать ответственность за
своё положение, отсутствие инициативы, пассивность, неумение ставить
цели и добиваться их, и другие, которые складываются в так называемый
синдром социального иждивенчества. Именно из-за появления у
малообеспеченных семей данного синдрома они с большей степенью
вероятности никогда не выйдут из категории малоимущих граждан, ведь
зачастую они не предпринимают каких-либо попыток улучшить своё
материальное благополучие, требуют от государства и окружающих людей
различной помощи и делают всё, чтобы оставаться в данной категории и
иметь право на получение различных пособий и льгот – скрывают свои
реальные доходы, устраиваются на работу с «серой» заработной платой
или же отказываются от должностей с более высокой заработной платой,

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

которая может привести к отказу государством в получении пособий и
льгот [4].
К сожалению, существующая государственная политика лишь
подкрепляет появление синдрома социального иждивенчества. Ведь
однобокая материальная помощь учит людей быть менее ответственными
и целеустремлёнными, не хотеть и не уметь находить выход из ситуации,
ставит их в положение, когда единственной их целью является дожить до
очередного пособия и сделать всё, чтобы оставаться в категории граждан,
которым данные пособия положены.
Это не говорит о том, что материальная помощь не нужна или её
нужно уменьшать. Также это не говорит о том, что необходимо укреплять
систему контроля за доходами и расходами данной категории граждан –
это лишь учит людей быть более изворотливыми и скрытными. Это
говорит о том, что люди из категории малообеспеченных граждан
нуждаются в психологической и социально-педагогической помощи. Их
нужно научить ответственности за своё положение, целеустремлённости и
активной жизненной позиции, вернуть в окружающий их социум с
наименьшими для них потерями и нормализовать в семье детскородительские отношения. Только при комплексной помощи, которая
включает в себя три аспекта – материальный, психологический и
социально-педагогический

–

возможен

невозврат

в

категорию

малообеспеченных граждан и снижение численности данной категории
людей.
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