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В данном исследовании проанализированы теоретико-методологические, 

организационно-правовые и технологические аспекты социальной работы с 

малообеспеченными одиноко проживающими гражданами и малообеспеченными 

семьями. 

В результате работы автором был предложен проект по внедрению 

социальных продовольственных карт для малообеспеченных одиноко 

проживающих граждан и малообеспеченных семей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная работа – деятельность, которая является профессиональной, ее 

целью является оказание помощи нуждающимся людям, социальным группам во 

всех сферах жизнедеятельности. Данная деятельность направлена на оказание 

государственной социальной помощи самым уязвимым слоям населения, к 

которым относятся: инвалиды, многодетные и неполные семьи, пожилые 

граждане и малообеспеченные одиноко проживающие граждане и 

малообеспеченные семьи. 

Особое внимание, хотелось бы обратить на то, что социальная работа в 

России, а также социальная работа за рубежом направлена не только на оказание 

социальной поддержки уязвимых слоев населения, но и на социальную защиту 

нуждающихся граждан. 

Для того, чтобы понять насколько актуальная данная тема, то следует обратить 

внимание на то, что любая социальная защита, поддержка и помощь 

определяются, исключительно социальной политикой данного государства, а 

также совокупностью мер социального развития общества. 

Актуальность темы. За последние десять лет в Российской Федерации очень 

резко ухудшилась экономическая ситуация. Из-за перехода экономики 

государства на рыночные отношения, в нашей стране появился ряд определенных 

проблем, среди которых: произошел рост числа безработных граждан, инфляция, 

увеличение числа малообеспеченных граждан. Заметно ухудшилось материальное 

состояние пожилых людей, многодетных семей, а также людей, которые имеют 

инвалидность. 

Следовательно, особого внимания требует вопрос повышения благосостояния 

нашей страны. Любое государство стремиться создать для своего общества 

условия, которые будут удовлетворять всем потребностям, граждане будут 

чувствовать поддержку со стороны государства и находится в постоянной 

экономической стабильности. 
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Уровень жизни большинства населения стал низким, так как в настоящее 

время размер заработной платы становиться ниже, уровень безработицы в стране 

растет, а цены на продукты питания и непродовольственные товары ниже не 

становятся, следовательно, все больше семей нуждается в социальной защите. 

Малообеспеченные одиноко проживающие граждане и малообеспеченные 

семьи все больше нуждаются в государственной социальной помощи, потому что 

они, практически лишены возможности оплачивать различные услуги. 

Создание и совершенствование методов и разнообразных форм социальной 

работы с малообеспеченными гражданами – важная задача, которая стоит перед 

федеральными и региональными органами, поскольку это поможет повысить 

уровень жизни населения страны. 

Степень разработанности темы более подробно отражается в работах 

отечественных и зарубежных авторов. Теме социальной защиты 

малообеспеченных    граждан    посвящены     работы:     Е.С.     Ковшаревой,  

Ю.Е. Ковбасюка, Н.Н. Олимских, Н.Ф. Басова, С.Х. Гематаевой, и т.д. Для того, 

чтобы раскрыть категории малообеспеченности нужно обратиться к работам:  

Н.Е. Тихоновой, Ю.П. Лежниной, П.Д. Павленка. Однако, хотелось бы отметить, 

что достаточно мало научных публикаций, посвященных совершенствованию 

социальной работы с малообеспеченными гражданами. 

Объектом исследования являются малообеспеченные одиноко проживающие 

граждане и малообеспеченные семьи. 

Предмет исследования: методы и формы социальной защиты 

малообеспеченных одиноко проживающих граждан и малообеспеченных семей. 

Гипотеза: В России существует проблема социальной защиты 

малообеспеченных граждан, поэтому совершенствование методов и форм 

социальной работы с данной категорией населения является необходимой мерой.  

Целью работы является совершенствование и создание новых методов 

социальной работы с малообеспеченными одиноко проживающими гражданами и 
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малообеспеченными семьями на примере внедрения новой программы создания 

социальных электронных карт для нуждающихся. 

Задачи исследования: 

– провести теоретико-методологический анализ социальной работы с 

малообеспеченными одиноко проживающими гражданами и малообеспеченными 

семьями, опираясь на научную литературу за последние 10–20 лет; 

– проанализировать, имеющиеся формы и методы социальной работы с 

малообеспеченными гражданами; 

– проанализировать проблемы малообеспеченности и технологии социальной 

работы с данной категорией лиц; 

– разработать новую модель социальной работы с малообеспеченными 

одиноко проживающими гражданами и малообеспеченными семьями; 

– разработать к защите выпускной квалификационной работы проект по 

внедрению социальных продовольственных карт для малообеспеченных одиноко 

проживающих граждан и малообеспеченных семей. 

Методами исследования, которые были использованы во время выполнения 

дипломной работы являются: 

– использование и изучение научной литературы (теоретические); 

– анализ, использованной отечественной и зарубежной литературы 

(эмпирические); 

Новизна исследования заключается разработке новых усовершенствованных 

медов и форм социальной работы с малообеспеченным одиноко проживающими 

гражданами и малообеспеченными семьями. 

Практическая значимость работы состоит в том, что внедрение нового 

проекта по созданию социальных продовольственных карт для малообеспеченных 

граждан будет способствовать улучшению уровня и качества жизни данной 

категории граждан. 

Апробация работы. Основные положения данной работы были представлены 

на научной студенческой конференции (Челябинск, 2018). 
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Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа состоит из 

Введения, трех глав, Заключения, библиографического списка и Приложения. В 

первой главе дипломной работы проведен теоретико-методологический анализ 

социальной работы с малообеспеченными одиноко проживающими гражданами и 

малообеспеченными семьями. Во второй главе раскрываются организационно – 

правовые аспекты социальной работы с малообеспеченными гражданами. Третья 

глава состоит из характеристики технологий социальной работы с 

малообеспеченными одиноко проживающими гражданами и малообеспеченными 

семьями, а также предложен к внедрению проект по сознанию социальных 

продовольственных карт для данной категории лиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 
 Малообеспеченность как социальная проблема 

 
В настоящее время не существует единого понятия «малообеспеченность». 

Так, социологи рассматривают малообеспеченность как особую субкультуру, 

отражающую специфику взаимодействия экономического сознания и 

экономического мышления субъектов малообеспеченности [37]. Экономисты 

понимают малообеспеченность как специфическое состояние материальной 

необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют 

поддерживать общественно-необходимое для жизнедеятельности 

потребление [44]. 

Малообеспеченность – социально-экономическое и социокультурное явление, 

отражающее бытие отдельных индивидов, социальных групп и классов. 

Малообеспеченность – состояние, при котором основные потребности человека 

или социально-демографической группы, необходимые для сохранения здоровья 

и обеспечения жизнедеятельности, превышают средства для их удовлетворения, 

т.е. находятся ниже прожиточного уровня, за чертой малообеспеченности [23]. 

В отечественном законодательстве вместо понятия «малообеспеченный» 

используется термин «малоимущий» [10]. 

Малообеспеченность определяется как недопустимо низкий уровень жизни 

либо по сравнению с уровнем жизни других членов общества, либо на базе 

определенного абсолютного минимума. Уровень жизни измеряется по объему 

текущих расходов или доходов, при этом устанавливается пороговое значение, и 

люди, доходы или расходы которых находятся ниже этого уровня, относятся к 

социальной категории малообеспеченных. Поскольку расходы и доходы 

измеряются в денежном выражении, выбор порогового значения, или черты 

малообеспеченности, носит произвольный характер. 
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Бедность и малообеспеченность считается одной из наиболее острых 

социальных проблем современного общества, существующих в многообразных 

специфических формах для разных социальных групп. Но какую бы она форму ни 

принимала, бедность воспринимается как крайняя точка, неприемлемая 

обществом по ряду экономических и морально-этических причин [10]. 

Существуют основные стадии динамики социальной проблемы. 

1. Возникновение социальной проблемы – появление социально- 

экономических условий, которые оказывают негативное воздействие и влияние на 

жизненную ситуацию субъекта проблемы. Данные условия препятствуют 

субъекту в удовлетворение своих потребностей. Из-за создавшихся условий 

субъект не может в полной мере реализовывать свои права и интересы. Довольно 

часто он не может самостоятельно осознать всей совокупности социально- 

экономических факторов, которые оказывают негативное влияние на его 

жизненную ситуацию. 

2. Стадия становления и развертывания социальной проблемы, именно на этом 

этапе начинают формироваться и развиваться отношения между субъектом – 

жертвой проблемы и условиями его существования. Субъект прилагает все 

возможные усилия, для того, чтобы понять, какие именно компоненты оказывают 

негативное влияние на жизненные условия субъекта. 

3. Стадия существования социальной проблемы и ее фиксация. Субъект 

сознает свои отношения с компонентами социально-экономических условий, 

отрицательно влияющих на его жизненную ситуацию. Он выделяет компоненты 

из социально-экономических условий, препятствующие реализации его 

потребностей, прав и интересов. 

4. Стадия противостояния между субъектом проблемы и другими 

общественными субъектами, которые препятствуют устранению, снижению 

неблагоприятного воздействия отдельных условий на жизненную ситуацию 

субъекта – жертвы проблемы. 
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5. Стадия общественного обсуждения или диалога по поводу признания 

данной социальной проблемы, которая реально существует и требует 

вмешательства в ее естественный ход. 

6. Стадия осуществления интервенции в социальную проблему и/или 

разработка необходимых программ, которые направлены на снижение ее остроты. 

Данная стадия завершается либо сохранением структуры проблемы и ее 

существованием в будущем, либо началом ее исчезновения, следовательно, 

снижением общественной напряженности вокруг социальной проблемы. 

7. Полная ликвидация социальной проблемы. 

Следует отметить, что бедность – это социальное явление; существовало и 

существует в любом государственно организованном обществе. При этом в 

зависимости от целевых установок государства и стадий его развития защита 

населения от бедности сводится либо только к мерам благотворительного 

характера, либо к мерам социальной помощи, закрепленным в законе, либо к их 

сочетанию [74]. 

Таблица 1.1 – Динамика уровня бедности за период с 2000 по 2017 годы 
 

Год Млн. чел. % от населения 

2000 42,3 29,0 

2001 40,0 27,5 

2002 35,6 24,6 

2003 29,3 20,3 

2004 25,2 17,6 

2005 25,4 17,8 

2006 21,6 15,2 

2007 18,8 13,3 

2008 19,0 13,4 

2009 18,4 13,0 

2010 17,7 12,5 

2011 17,9 12,7 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 21,7 15,1 

2016 21,4 14,6 

2017 21,6 16,1 
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Необходимо обратить внимание на проблему малообеспеченных семей, 

следует заметить, что они чаще всего руководствуются вопросом удовлетворения 

своих базовых потребностей, (как прокормить семью, дать воспитание ребенку, 

купить хоть какую-нибудь одежду, заплатить за свет, воду и газ). Из этого 

вытекает множество проблем и личного характера. 

Во-первых, индивид из малообеспеченной семьи отделяет себя от остального 

общества, окружающего мира. Все это находиться в сравнении с заботами 

бедного и хорошо обеспеченного индивида, их внешнем лике. Члены 

малообеспеченной семьи отделяют себя от других, мало идут на контакты с ними. 

Это приводит в большинстве случаев к легкой форме аутизма, и еще чаще – 

заниженной самооценке, которая так же влияет на способы борьбы человека со 

своим состоянием. 

Во-вторых, родитель, занятый проблемами материального характера все более 

отдаляется от своих детей. Его желание собственными силами преодолеть 

возникшие трудности и проблемы приводит тому, что родитель неким образом 

самоустраняется от семьи и воспитания собственных детей. Они же в свою 

очередь страдают от нехватки внимания, любви, ласки и заботы. 

Они начинают чувствовать себя покинутыми, ненужными, а осознание того, 

что они ничем не могут помочь, делает их состояние еще более трагичным. 

Интересным фактом является и то, что раньше родители не позволяли своим 

детям работать, подбадривая их к учебе, и считая, что зарабатывать – это только 

их дело. Но со временем, и тем более в сегодняшнем мире, подростки все чаще 

зарабатывают самостоятельно, а родители только подбадривают их к этому [55]. 

Атмосфера жизни в малообеспеченности может отложить отпечаток на 

дальнейшую жизнь детей, способствовать дальнейшей трансляции данного образа 

жизни. Дети, выросшие в условиях малообеспеченности, имеют меньше шансов 

получить достойное образование и хорошую работу. При этом 

малообеспеченность передается из поколения в поколение. 
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Особенность малообеспеченности проявляется также в том, что молодые 

родители ограничиваются рождением одного ребенка, поскольку убеждены, что 

присутствие еще одного члена семьи может сделать их нищими. 

Пребывание в социальной среде малообеспеченности порождает ряд сложных 

психологических проблем, связанных с утратой психологического равновесия, 

снижением уверенности в себе, неадекватным реагированием в ситуации 

фрустрации, агрессией [55]. 

Одна из важных характерных черт малообеспеченный семей – стремление 

обвинять в своих бедах других. Им нравится выступать обвинителями  в 

состоянии ярости и неприятия окружающего мира. Тем более, те, кто уже 

пробовал изменить свое состояние, но провалился в своих планах, очень боится 

подвергать себя риску снова. С их позиции наиболее простым является решение 

абстрагироваться и принять позиции неприятия окружающего мира. Такие семьи 

по-своему борются с трудностями [32]. 

Важной особенностью является также отсутствие инициативы, пассивность, 

неумение ставить цели и добиваться их. Часто срабатывает инерционный мотив 

поведения, такие люди лучше будут работать по своей специальности и 

зарабатывать копейки, чем искать на рынке новые предложения и рисковать, чего 

они очень бояться. 

У людей, живущих за чертой бедности, диагностируется сниженный 

адаптационный потенциал, что затрудняет им приспособление к жизни в новых 

экономических условиях. 

Выделяют четыре блока взаимосвязанных социальных, экономических и 

психологических черт «культуры малообеспеченности»: 

 отсутствие или низкий уровень участия в основных институтах общества 

(профсоюзах, общественных организациях, политических партиях и т. д.); 

критические установки по отношению к основным институтам господствующих 

классов (министерствам, ведомствам, полиции и т. д.), к официальным нормам 

брака; 
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 минимальный уровень организованности вне рамок семьи; 

 отличные от общепринятого взаимоотношения полов – «отсутствие» 

детства, ранние сексуальные контакты, свободное браки, высокая частота абортов 

и т. д.); 

 преобладание таких установок как беспомощность, зависимость, униженное 

положение, что связано с низкой мотивацией к труду и достижениям; ориентация 

на сегодняшний день, неспособность к планированию. 

Подобные  установки  и  поведение   делают   малообеспеченность  

неизбежной [17]. 

Происходит активный поиск реальных методов преодоления психологических 

барьеров людей с низким доходом, а не только констатация или описание особой 

культуры. 

Интересы малообеспеченных, как правило, ограничиваются собой, семьей, 

своим районом проживания. Не борясь за то, чтобы выйти из 

малообеспеченности, люди часто считают свою заурядную жизнь 

представляющей огромный интерес. Огромное значение они придают навыкам, 

необходимым для выживания, в отличие от навыков, необходимых для 

социального роста [37]. 

Имеется большое количество свидетельств того, что люди в бедных районах 

кажутся апатичными, лишенными мотивации, не способными сотрудничать друг 

с другом по решению проблем важных для них. У малообеспеченных нет 

необходимых профессиональных навыков, навыков общения и лидерских черт. 

Они характеризуются узостью интересов, ностальгическим романтизмом и 

донаучными представлениями об устройстве природы и общества [17]. 

Как правило, малообеспеченные не имеют долговременных жизненных 

планов, их временные перспективы сокращены. Они убеждены в том, что 

размышлять о будущем бессмысленно, бесполезно. Поэтому, когда 

малообеспеченные люди говорят о будущем, их слова лишены какого-либо 

реального значения. 
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У малообеспеченных присутствует большая доля эгоизма, зависти к 

преуспевающим людям, у них есть чувство того, что их эксплуатируют. 

Малообеспеченные негативно относятся ко всему происходящему, они 

объединяются друг с другом на основе подозрительности, неприязни к людям не 

из их круга. Разочарование в возможности продвижения по социальной лестнице 

исходит из «комплекса жертвы» по отношению к власти имущим. 

Для них характерно чувство неспособности влиять на события, а также 

отсутствие убежденности в том, что они сами смогут изменить свое положение. 

Малообеспеченные люди не верят окружающему миру и считают, что должны от 

него защищаться. Пессимизм и фатализм малообеспеченных в отношении 

возможности изменить свое положение исходит из чувства того, что они являются 

жертвами вышестоящих капризных, злых природных и социальных сил. 

Собственная жизнь кажется им предопределенной неизменными силами судьбы, 

удачи и шанса [27]. 

Для граждан пожилого возраста, испытывающих трудности материального 

свойства, данное положение вызывает разочарование по отношению к 

государству, которому они служили, платили налоги, защищали в военное время. 

Кроме того, малообеспеченность является основным источником  

преступности [23]. Так как, когда человек находится чертой бедности, он 

стремиться найти выход из данной ситуации, но не всегда выход оказывается 

законным. Некоторые люди, попадая в категорию бедных и малообеспеченных, 

вместе с данным социальным положением, приобретают и некоторые признаки 

маргинальности. Люди-маргиналы – это лица, которые в следствии изменений в 

общественно-политической жизни общества, экономической и культурной, 

поддаются изменению своего социального положения, статуса, такие люди, как 

правило, еще не смогли привыкнуть и адаптироваться в своем новом статусе и 

приспособиться к новым условиям жизни. 
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Из-за того, что человек является малообеспеченным, ему постоянно 

приходиться думать, как прокормить и одеть себя, свою семью, и ему совершенно 

неважны дальнейшие перспективы его действий. 

Также очень важно, как эти люди ощущают себя, среди других граждан, чье 

материальное положение выше их. Многие считают, что малообеспеченные и 

бедные люди, не такие как они, следовательно, отношение к ним, довольно часто 

бывает грубое, неуважительное, что также приводит бедных и малообеспеченных 

к негативным, а иногда и жестоких поступков [25]. 

 
 Критерии определения категорий малообеспеченных граждан 

 
В России в настоящие время существует немало льготных категорий. К одной 

из таких категорий можно отнести малообеспеченных граждан и их семьи [74]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, любая семья вправе 

воспользоваться льготами для малообеспеченных граждан. Такой может быть 

полная или неполная семья, семья без детей или с приемным ребенком, мать- 

одиночка и, безусловно, семья в составе которой имеется гражданин пенсионного 

возраста или инвалид. 

В настоящее время категории малообеспеченных граждан определяются 

согласно критериям нуждаемости. 

«Нуждаемость» – это материальное положение, при котором доходы граждан 

или среднедушевой доход семьи, ниже прожиточного минимума [74]. В свою 

очередь, прожиточный минимум – это стоимость потребительской корзины, а 

также обязательные платежи и сборы [7]. Именно тогда семья или гражданин 

признается малообеспеченным и может обратиться за получением 

государственной социальной помощью [34]. 

Когда происходит оценка уровня жизни населения, то выделяют такие 

социальные категории, как: бедные, малообеспеченные, относительно 

обеспеченные и богатые. 
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К бедным принято относить тех граждан, чьи доходы позволяют приобретать 

продукты в том объеме, чтобы не умереть с голоду [7]. 

В мировой практике существует несколько методов отнесения к 

малообеспеченным: 

 статистический, когда в качестве малообеспеченных рассматриваются либо 

10–20% населения в общем ряду его распределения по размерам получаемых 

душевых доходов, или часть этого ряда; 

 нормативный (по нормам питания и иным стандартам минимального 

потребительского набора), иначе – минимальной потребительской корзины; 

 метод лишений, рассчитывающий недопотребление важнейших продуктов и 

товаров; 

 стратификационный, когда к малообеспеченным относятся люди, 

ограниченные в возможностях самообеспечения (старики, инвалиды, члены 

неполных и многодетных семей, дети без родителей, безработные, иммигранты и 

т.п.); 

 эвристический, выявляющий, исходя из оценок общественного мнения или 

с позиций самого респондента, достаточный или недостаточный уровень жизни; 

 экономический, который определяет категорию малообеспеченных 

ресурсными возможностями государства, направленными им на поддержание их 

материальной обеспеченности [21]. 

Ключевым вопросом методологии и методики определения и измерения 

малообеспеченности является установление ее уровня (черты). Этот уровень 

измеряется величиной прожиточного минимума, который рассчитывается по 

потребительской      корзине,      под      которой      в       Федеральном       законе 

от 10 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» [7] понимается минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. Прожиточный минимум 

выражается в двух видах: социальном и физиологическом. Социальный минимум 
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включает затраты на минимальные духовные и социальные запросы. Он 

представляет собой совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной 

форме и предназначенных для удовлетворения потребностей, которые общество 

признает необходимыми для сохранения приемлемого уровня жизни; при этом 

предполагается, что бедные имеют более или менее нормальные жилищные 

условия. Физиологический минимум рассчитан на удовлетворение только 

главных физических потребностей и оплату основных услуг (без приобретения 

одежды, обуви и других непродовольственных товаров). 

К относительно обеспеченным относятся граждане и их семьи, которые могут 

покупать более дорогие продукты и пользоваться разнообразными услугами. 

Соответственно, к богатым слоям населения, можно отнести граждан, чьи доходы 

превышают бюджет высокого достатка [21]. 

Говоря о малообеспеченных слоях населения, то для определения статуса 

граждан правительство использует два фактора: 

– доход семейного бюджета; 

– прожиточный минимум региона, в котором прописан одиноко проживающий 

гражданин или семья. 

Особое внимание следует обратить на то, что если в составе семьи есть 

работоспособный гражданин, который не состоит на учете на бирже труда и 

обладает полной способностью работать и зарабатывать, то такие люди не могут 

быть признаны малообеспеченными ни в коем случае [74]. 

Данный показатель является самым важным для определения статуса граждан. 

Для его расчета используются доходы семьи за предыдущие три месяца. 

Денежные поступления, полученные официально, также стипендии и пенсии 

суммируются и делятся на три – именно так получают среднюю ежемесячную 

сумму дохода семейного бюджета, далее это число делится на количество членов 

семьи. Следовательно, для определения социального статуса гражданина или 

семьи, данный показатель сравнивается с прожиточным минимумом в регионе. 
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Если же бюджет гражданина или семьи не превышает это грань, то приобретается 

льготный статус и все необходимые социальные выплаты и пособия [75]. 

Для того, чтобы получить статус малообеспеченного гражданина необходимо 

обратиться в органы социальной защиты. 

Заявителю, помимо заявления, где указана просьба присвоить статус 

малообеспеченного гражданина или семьи, необходимо при себе иметь 

следующие документы: 

– реквизиты сберегательной книжки, пластиковой карты; 

– трудовую книжку либо справку из Центра занятости, подтверждающую, что 

заявитель состоит там на учёте; 

– справку о составе семьи, предоставляемую в виде выписки из домовой 

книги; 

– свидетельства о рождении детей; 

– справки о доходах взрослых; 

– свидетельство о браке; 

– паспортные данные. 

Для малообеспеченных семей государство предоставляет следующие льготы: 

– снижение стоимости коммунальных услуг; 

– предоставление субсидий на улучшение жилищных условий; 

– пособия по уходу за ребенком до достижения им восемнадцати лет [75]. 

Особое внимание, следует обратить внимание на то, что малообеспеченные 

граждане не могут быть призваны таковыми без подтверждения из Центра 

занятости, где они должны стоять на учете, либо же граждане должны быть 

официально устроены на работу. При нарушении данного факта, заявителю будет 

отказано в услуге и это условие может рассматриваться Уголовным Кодексом как 

мошенничество. 

Помощь малообеспеченным направлена на повышения уровня жизни граждан, 

снижение в стране социального неравенства и повышения доступности всех 

необходимых услуг. 
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Каждый гражданин Российской Федерации, который оказался в трудной 

жизненной ситуации имеет право на поддержку со стороны государства [74]. 

Социальная работа с малообеспеченными в России и за рубежом Зарубежный

 опыт социальной работы с малообеспеченными одиноко 

проживающими гражданами и малообеспеченными семьями, достаточно велик и 

разнообразен. Система социальной работы развита, практически во всех странах 

мира, но, безусловно, качество образования, уровень подготовки и опыт 

работников разным. Некоторые, получают высшее образование в данной 

специальности, а некоторые занимаются данной деятельностью на общественных 

началах, либо же работают на более низких должностях, то  есть 

вспомогательных. 

Говоря о социальной работе и защите в России, то следует отметить, что на 

данный момент в нашей стране развита адресная социальная помощь, которая 

представляет собой меры по оказанию помощи, тем категориям граждан, что 

призваны нуждающимися, в целях преодоления их жизненных трудностей и 

нормализации их жизнедеятельности. Что включает в себя адресная социальная 

помощь можно наглядно увидеть на Рисунке 1.1. 

Безусловно, как и в любой стране система социальной защиты в России 

несовершенна и имеет свои недостатки, но важно отметить, что по сравнению с 

прошлыми годами, на самом деле существует и взаимодействует с гражданами. 

Говоря о социальной работе за рубежом, то следует отметить, что, например, в 

Великобритании в настоящее время, примерно работает 50 тыс. человек, которые 

являются социальными работниками. В США социальной работе дается, 

следующее определение: Социальная работа – это профессиональная 

деятельность, которая призвана оказывать помощь инвалидам и группам, 

улучшение их положения и способности к социальному функционированию и 

создания для них нормальных условий для достижения этих целей. 
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Рисунок 1.1 – Адресная социальная помощь в России 

В Европе одной из самых основных структур является Совет Европы, который 

был создан в 1949 году. Данный Совет включает в себя разнообразные конвенции, 

которые играют весомую роль при формировании государственной социальной 

политики всей Европы. 

Следует заметить, что именно согласно этому Совету в Российской Федерации 

была отменена смертная казнь, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации №724 от 16.05.1996 г. «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [3]. 

К наиболее важным решениям Совета Европы для Российской Федерации 

является Европейская социальная хартия от 18.10.1961 г., согласно которой 

граждане имеет различные права, такие как: 

– право на труд и вознаграждение; 

– право детей на защиту; 
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– право женщин, которые занимаются трудовой деятельностью на защиту; 

– право семей на экономическую, социальную защиту; 

– право на охрану здоровья; 

– право на получение образования; 

– право на социальное обеспечение; 

– право на медицинскую помощь; 

– право умственно и физических недееспособных граждан на восстановление 

дееспособности и трудоспособности, а также их возвращение к полноценной 

жизни и т.д. [4]. 

В тех странах, где развита система рыночной экономики, там установлен 

минимальный набор социальных услуг, в соответствии с прожиточным 

минимумом. Существенной особенностью европейских стран является принцип 

солидарности, реализуемый через налогообложение, он заключается в том, что 

здоровые граждане поддерживают больных, а молодые – граждан пожилого 

возраста, в следствии чего происходит перераспределение материальных средств 

в пользу малообеспеченных граждан. 

Для стран Западной Европы характерна проблема массовой безработицы, в 

основном она проявляется у такой категории людей, как молодежь, в следствии 

чего, некоторые отчаявшись начинают заниматься насилием, преступностью, 

проституцией, становятся наркоманами или увлекаются алкоголем. Поэтому, 

особое внимание в странах Западной Европы уделяется в привлечение молодого 

поколения к новым методам социальной работы, а конкретно к стритверку, что 

обозначает социальная работа на улице. Впервые такой вид социальной работы 

был замечен в США, но позже его заметили и в таких странах, как: Германия, 

Франция и другие страны Западной Европы. 

В США государственная поддержка осуществляется только для самых 

уязвимых слоев населения, наиболее развитой является благотворительная 

система. 
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Переходя к Германии, то хотелось бы отметить, что вся социальная работа 

осуществляется строго в соответствии с законом. в Германии существует 

Социальный кодекс, где закреплены все социальные законы, включающие 

социальную защиту малообеспеченных нетрудоспособных граждан. 

Главной особенностью всех федеральных законов о социальной помощи 

защите граждан является тот факт, что каждый гражданин Германии, в первую 

очередь должен полагаться на собственные усилия, но, если у них нет данной 

возможности, по каким-то объективным причинам, тогда они и те лица, что не 

имеют гражданства могут воспользоваться социальной поддержкой со стороны 

государства. Но даже тогда, когда граждане нуждаются в социальной поддержке 

государства, они обязаны проявлять свою активность, бороться с возникшими 

трудностями, бедностью, малообеспеченностью и иными социальными 

проблемами до тех пор, пока не будут использованы все возможные усилия. 

Говоря о такой стране, как Франция, то следует отметить следующее, что 

согласно существующим законам о децентрализации №83-663 от 22 июля 1863 г. 

и №83-8 от 7 января 1863 г. в городах Франции происходит разделение 

ответственности власти между регионами, коммунами и департаментами. 

Государство оказывает только лишь такую социальную помощь и защиту 

гражданам, как: 

– берет под опеку инвалидов; 

– размещает в специализированные центры тех граждан, которые требуют 

специального ухода; 

– осуществляют помощь в адаптации гражданам, которые не могут 

осуществлять самостоятельно уход за собой; 

– оказывают помощь людям, оставшимся без жилья, а конкретно выплачивают 

им специальные, предусмотренные им пособия. 

Социальная политика Швеции направлена на борьбу с бедностью и 

безработицей, что доказывает то, что Швеция является одной из самых 

обеспеченных стран в мире, где очень высок уровень жизни населения. В данной 
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стране существует самая сильная система мер социального обеспечения 

населения, которая включает в себя: получение бесплатного образования, 

высокий размер пенсий, высокий размер материальной помощи семья с детьми. 

В заключении хотелось бы отметить, что социальная работа за рубежом, 

достаточно разнообразна и, безусловно, в любой стране есть свои преимущества и 

недостатки, любая система несовершенна. 

Социальная защита населения за рубежом, достаточно разнообразна. Хотелось 

бы отметить, что государство принимает активное участие в социальной работе, в 

решение различных социальных проблем своего населения. В настоящее время 

существует американская система социальной помощи, которая заключается в 

преобладании негосударственных форм помощи и европейская система- 

государственная помощь и поддержка населения. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 
 Нормативно-правовая база социальной работы с малообеспеченными 

гражданами в Российской Федерации 

Одним из основных международных документов, который касается 

социальной защиты малообеспеченных граждан и их семей является Конвенция 

Международной Организации труда № 102, о минимальных нормах социального 

обеспечения (Женева, 28 июня 1952 года) [2]. В содержание данного документа 

содержится перечень основных видов социальной защиты малообеспеченных 

граждан, а конкретно девять видов: 

– пособия по инвалидности; 

– пособия в связи с потерей кормильца; 

– пособия по безработице; 

– медицинское обслуживание; 

– пособия по беременности; 

– пособия по болезни; 

– пенсии по старости 

– пособия по производственному травматизму; 

– семейные пособия. 

В Конституции Российской Федерации говориться, что Российская  

Федерация- это государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей. устанавливается гарантийный 

минимальный размер оплаты труда и, безусловно, обеспечивается 

государственная поддержка материнства, отцовства, детства, инвалидов и 

пожилых граждан. Так же осуществляется развитие системы социальных служб, 

устанавливаются государственные пособия, государственные пенсии и иные 

гарантии социальной защиты [5]. 
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Следует обратить внимание на статью 39 Конституцию, в ней говорится, что 

каждому в нашей стране гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае потери кормильца, инвалидности, болезни, также для воспитания детей и в 

иных случаях, которые установлены законом. В Российской Федерации 

поощряется благотворительность и добровольное социальное страхование, а 

пенсии и пособия устанавливаются государством [5]. 

В современной жизни формирование и развитие социальной защиты  

населения является проблемой, так как недостаточно развита система мер 

государственной социальной помощи, которая предоставляется в виде различных 

пособий, пенсий и иных выплатах гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Говоря о малообеспеченных семьях, следует отметить, что государство 

гарантирует предоставление всех возможных средств, а конкретно, тем 

гражданам, что лишены возможности или способности осуществляться трудовую 

деятельность и получать от этого доходы для обеспечения своей семьи. А также 

государство оказывает помощь в связи с воспитанием и рождением детей. 

Государственно-правовые основы социальной работы рассматриваются в 

таких нормативно-правовых документах, как: 

– Указы Президента РФ; 

– федеральные законы; 

– постановления и распоряжения Правительства РФ; 

– распоряжения различных министерств и ведомств; 

– акты местных властей [28]. 

В Федеральном законе № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной 

социальной помощи», а точнее нормы данного закона трактуют социальную 

помощь, как: «предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также другим категориям граждан, указанным в 

настоящем Федеральном законе, социальных пособий, субсидий, социальных 

услуг и жизненно необходимых товаров. Государственная социальная помощь 



30  

оказывается в целях: поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации». [9] 

Следует отметить, что в конкретном Федеральном законе, когда происходит 

оценка степени нуждаемости, то не берется во внимание, такое понятие как 

«трудная жизненная ситуация». Данное понятие определенно в Федеральном 

законе № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» и обозначается оно, как «ситуация 

объективно нарушающая деятельность гражданина (инвалидность, неспособность 

к самообслуживанию, в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченнось, безработица и т.д., которую он не может 

преодолеть самостоятельно» [12]. 

В упомянутом выше федеральном законе № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. 

«О государственной социальной помощи», говорится о формировании 

государственной системе социальной помощи. Она создана для того, чтобы 

защитить население от риска бедности и имеет все возможные признаки 

организационно-правовой формы социального обеспечения. А именно, она 

распространяется на малообеспеченных одиноко проживающих граждан и 

малообеспеченных граждан, и их семей [9]. 

Социальная помощь назначается, только в соответствии с решением органа 

социальной защиты населения по месту жительства или месту регистрации 

малообеспеченных граждан. 

Одним из видов социальной помощи являются денежные выплаты, которые 

предоставляются только тем лицам, чьи материальные возможности не 

превышают величину прожиточного минимума [16]. 

Назначение денежных выплат происходит адресно, это значит, что только 

после проверки органами социальной защиты уровня их доходов и только с 

учетом личного имущества человека, который обратился, в соответствии с 
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Постановлением Правительства РФ № 512 от 20.08.2003 г. «О перечнях видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи» [14]. 

Субсидии для малообеспеченных граждан и их семей предоставляются на 

оплату жилищных условий и коммунальных услуг, в соответствии с такими 

нормативно-правовыми документами, как: Постановление Правительства РФ 

№ 761 от 14.12.2005 г. «О предоставление субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» [15], а также Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2003 

г. «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи» [10]. 

Нормативно-правовая база социальной работы с малообеспеченными 

гражданами в Российской Федерации, достаточно разнообразна и включает 

множество законов и нормативно-правовых актов, в первую очередь, это связанно 

с тем, что категория малообеспеченных граждан очень разнообразна и включает 

большое количество лиц разной социальной категории: безработные граждане, 

студенты, пенсионеры и т.д., для которых и принимается все разнообразие 

нормативных документов. 

 
 Организации и учреждения, осуществляющие социальную защиту 

малообеспеченных слоев населения на федеральном уровне 

Все социальные гарантии, закрепленные Конституцией Российской 

Федерации, регулируются органами социальной защиты населения. Их основной 

функцией является соблюдение минимальных социальных стандартов – это, 

установленные законом Российской Федерации, либо решением 

представительных органов государственной власти, которые выражаются через 

социальные нормы, отражающие самые важные потребности людей в 
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материальных благах и возможных услугах, предназначенные, чтобы определить 

минимум расходов на эти цели [43]. 

В свою очередь, социальная защита населения- это совокупность мер, которые 

направлены на соблюдение прав граждан Российской Федерации и 

удовлетворение их социальных потребностей; это совокупность социальных и 

экономических мер, которые регулируются государством и направлены на 

обеспечение уязвимых слоев населения, таких как: нетрудоспособные граждане и 

выплата им трудовых пенсий по старости, пособий по нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по инвалидности, гражданам, попавшим в экстремальные 

жизненные условия (беженцы и переселенцы), оказание адресной помощи 

малообеспеченным слоям населения, на санаторно-курортное лечение, всем этим 

занимаются Учреждения социальной защиты населения. 

Следует заметить, что основной целью социальной защиты является - 

избавление населения от бедности и нищеты, когда среднедушевой доход 

малообеспеченных граждан и их семьи меньше величины прожиточного 

минимума, оказание этим гражданам материальной помощи и содействие к 

адаптации самых уязвимых слоев населения [71]. 

Органы управления социальной защиты населения и другие  

подведомственные им организации и учреждения, территориальные органы 

социальной защиты, все они образуют единую систему государственной и 

социальной защиты, которые обеспечивают социальную поддержку 

малообеспеченных семей, инвалидов, пожилых людей, происходит развитие 

социальных служб. 

Источниками финансирования учреждений социальной защиты населения 

являются государственные внебюджетные фонды. 

1. Пенсионный фонд был образован в целях пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. В России Пенсионный фонд является самостоятельным 

учреждением, который находится в видении Правительства Российской 

Федерации. Все средства Пенсионного фонда формируются за счет страховых 
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взносов работодателей, граждан, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью, иных взносов работающих граждан и ассигнований из 

федерального бюджета. 

2. Фонд социального страхования – это государственный внебюджетный  

фонд, который был создан для обеспечения обязательного социального 

страхования граждан в Российской Федерации. Данный фонд регулируется 

федеральным законом № 165-ФЗ от 16.07.1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» [12]. 

3. Государственный фонд занятости населения – государственный 

внебюджетный фонд, который создан в целях финансирования тех мероприятий, 

которые направлены реализацию политики занятости населения. Данный фонд не 

является юридическим лицом и находится под контролем и управлением служб 

занятости населения. Фонд занятости реализует свою деятельность за счет: 

страховых взносов работодателей, обязательных взносов с заработка граждан, 

которые осуществляют трудовую деятельность, ассигнований из федерального 

бюджета. 

4. Фонд обязательного медицинского страхования – государственный 

внебюджетный фонд, который создан, чтобы обеспечить финансовую поддержку 

медицинского обслуживания граждан в Российской Федерации. Деятельность 

фонда регулируется федеральным законом № 326 от 29.11.2010 г. 

«Об обязательном медицинском страховании» [11]. Финансовое обеспечение 

фонда формируется за счет: страховых взносов работодателей в виде 

обязательных отчислений, взносов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, за счет добровольных взносов граждан, за счет 

нормированных страховых запасов финансовых средств фонда. Самыми 

основными доходами Фонда обязательного медицинского страхования являются 

страховые взносы работодателей и страховые платежи (90 %). 

Систему управления социальной защиты населения можно представить в виде 

Приложения А [63]. 



34  

 Организации и учреждения, осуществляющие социальную защиту 

малообеспеченных слоев населения на региональном и муниципальном 

уровнях 

Существуют городские и районные органы социальной защиты – это, в 

первую очередь, муниципальные органы, которые находятся под контролем 

администрации  данного населенного пункта, но подчиняются не  только 

администрации, но и, безусловно, органам социальной защиты населения области. 

Управление социальной защиты населения данной категории, то есть района, 

либо города занимаются реализацией социальной политики, а именно 

осуществляют социальную поддержку малообеспеченных граждан и их семей, 

граждан пожилого возраста, материнства, отцовства и детства также реализуют 

социальную политику в области труда, пенсионного обеспечения. 

Следует обратить внимание на структуру управления социальной защиты 

населения, она включает в себя: 

– пенсионный отдел; 

– отдел, касающийся вопросов труда и иных социальных вопросов. 

Хотелось бы отметить, что в подчинение у управления социальной защиты 

населения района или города существуют подведомственные учреждения, 

которые включают в себя: 

– службы социального обслуживания; 

– реабилитационный центр для несовершеннолетних детей; 

– центр помощи семье и детям; 

– социальная гостиница и др. [63]. 

В целом управление социальной защиты населения осуществляет свои 

функции в соответствии с «Положением об управлении социальной защиты 

населения», в соответствии с тем районом или городом, где оно находится [71]. 

Управление социальной защиты населения района или города можно создать, 

ликвидировать или внести изменения, только с разрешения органов местного 

самоуправления. Вся деятельность осуществляется в соответствии с законами 
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Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 

распоряжениями, положениями и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, а также администрации города или области иными нормативными 

актами. Функции управления социальной защиты представлены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Функции управления социальной защиты 
 

Функции управления социальной защиты 

1. Политическая Реализация самых основных направлений социальной 

политики, обеспечивают формирование механизмов 

социальной защиты для того, чтобы обеспечить социальную 

защиту населения, которая гарантирована государством. 

2. Экономическая На основе этой функции происходит перераспределение 

части федерального бюджета для того, чтобы оказать 

материальную поддержку малообеспеченным гражданам и их 

семьям, в виде предоставления различных пособий и льгот. 

3. Демографическая Обеспечение численности населения, поддержка 

материнства, отцовства и детства. 

4. Социально- 

реабилитационная 

Осуществление медицинской, профессиональной и иной 

реабилитации в отношении тех граждан, что нуждаются в 

восстановлении своего здоровья по объективным причинам. 

 

Для того, чтобы более подробно разобраться с вопросом социальной защиты 

малообеспеченных граждан в городах и областях, следует обратить внимание на 

социальную защиту Челябинской области. 

В Челябинской области социальной защитой малообеспеченных одиноко 

проживающих граждан и малообеспеченных семей занимается Министерство 

социальных отношений, которое возглавляет Никитина Татьяна Евгеньевна. 

Структура Министерства социальных отношений представлена в Приложении Б. 

Согласно данной структуре, в Министерстве социальных отношений 

Челябинской области существует Отдел организации социальной защиты семьи и 

детей, который находится в подчинение у Первого заместителя Министра. 

Отдел организации социальной защиты семьи и детей занимается проблемами 

малообеспеченной семьи, а именно: 

– назначением ежемесячного пособия на ребенка; 
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– оказанием материальной помощи семьям, находившимся в трудной 

жизненной ситуации; 

– оказанием натуральной помощи семьям  ̧ находившимся в трудной 

жизненной ситуации; 

– выдачей подарков для детей из малообеспеченной семьи к Новому году; 

– организацией отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях; 

– организацией отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия; 

– предоставлением льготного питания для учащихся общеобразовательных 

организаций; 

– предоставление субсидий на оплату ЖКХ; 

– назначением выплаты компенсации за содержанием ребенка в дошкольной 

образовательной организации. 

Подробная информация по назначению всех вышеперечисленных выплат, 

представлена на официальном сайте Министерства социальных отношений 

Челябинской области, где можно ознакомится не только с вопросами 

малообеспеченной семьи, но и многодетной семьи, семьи, которая находится в 

кризисной ситуации и т.д. [72]. 

Если рассматривать социальную защиту малообеспеченных одиноко 

проживающих граждан и малообеспеченных семей, то она направлена, в первую 

очередь на выравнивание их социального положения в отношении других 

категорий граждан, и представляет собой целую систему различных 

гарантированных государством мер, таких как: экономические, социальные и 

правовые [63]. 

Безусловно, в системе социальной защиты малообеспеченных граждан 

существуют проблемы, одной из основных причин этого является – 

недостаточность экономических возможностей, из-за чего социальные пособия и 

льготы не всегда оказывают существенную помощь, нуждающимся в этом 

малообеспеченным людям [33]. 
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3 СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННОМСТИ 

 
 Технологические аспекты социальной работы с малообеспеченными 

гражданами 

К основным технологиям социальной работы с малообеспеченными одиноко 

проживающими гражданами и малообеспеченными семьями относятся: 

социальные диагностика, адаптация, реабилитация и экспертиза. 

Обращая внимание на социальную диагностику малообеспеченных граждан, 

следует отметить, что в настоящее время она требует информационно- 

ориентированной стратегии по оказанию государственной социальной помощи 

нуждающимся людям [35]. 

Для того, чтобы социальная работа с малообеспеченными гражданами и 

способы оказания им помощи были эффективны необходима вовремя собранная и 

вовремя предоставленная в органы социальной защиты населения информация. 

Главной целью технологий социальной диагностики малообеспеченных граждан 

является – выявление и определение проблем малообеспеченных одиноко 

проживающих граждан и малообеспеченных семей, особенностей их 

биопсихологического состояния. 

Технологии социальной диагностики – это совокупность операций, которые 

объединены между собой определенным алгоритмом, направленных на выявление 

и определение состояния малообеспеченных граждан. 

Как правило, к методам социальной диагностики относят: наблюдение, опрос, 

анкетирование. Наиболее часто специалисты по социальной работе, 

занимающиеся вопросами малообеспеченности, используют проективные методы 

социальной диагностики, благодаря которым малообеспеченным гражданам 

ставится социальный диагноз. Главным отличием социального диагноза от 

медицинского является наличие относительных выводов и критериев оценки 

состояния нуждаемости [51]. 
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Технологии социальной диагностики малообеспеченных граждан, включает в 

себя определенный алгоритм: специалист по социальной работе сначала собирает 

все необходимые данные, факты, после чего он делает выводы по собранной им 

информации [20]. 

Социальная диагностика малообеспеченных граждан, включает в себя 

следующие критерии: 

– статус семьи (полная или неполная семья и т.д.); 

– информация о социальных, бытовых условиях, в которых живут граждане; 

– имеющиеся социальные проблемы; 

– особенности взаимоотношений с окружающими людьми; 

Социально-психологическая диагностика малообеспеченных граждан, также 

включает ряд критериев: 

– адекватность граждан и способность идти на контакт; 

– уровень тревожности граждан; 

– вид воспитания, полученного в семье; 

– уровень усвоения необходимых навыков. 

Социальная диагностика малообеспеченных одиноко проживающих граждан и 

малообеспеченных семей затрагивает разнообразные сферы развития человека 

(например, коммуникативную) [23]. 

Так как в России достаточно быстро изменяются условия жизни, людям 

необходимо уметь быстро и правильно адаптироваться к ним. Положительный 

результат, проводимых реформ в нашем государстве во много зависит, от того, 

насколько качественно население умеет адаптироваться к новым социально- 

экономическим условиям жизни [24]. 

Само по себе понятие «адаптация» обозначает приспособление человека, его 

организма к новым условиям существования. Данное понятие применяется в 

различных науках, например, таких как: психология, юриспруденция, философии, 

биологии, экономике и т.д. Термин «адаптация» был введем немецким ученным 
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физиологом Г. Аубертом в 1865 году. В социальные науки понятие адаптации 

вошло в конце XIX века. 

Говоря о механизмах адаптации, следует отметить, что они включают в себя 

следующее: 

– этапы, стадии и уровни; 

– предпосылки; 

– источники и стимулы [23]. 

По мнению кандидата философских наук Николая Алексеевича Свиридова, 

механизм адаптации – это всевозможные средства, способы воздействия на 

адаптационные процессы и результаты. 

Такие  исследователи,  как:  Г.Г.  Клопов,  З.А.  Данилова,   Л.А.   Гордон,   

Э.В. Дилигенский, М.И. Шабанова, Л.В. Корель выделяют различные виды и 

формы адаптационных процессов, в зависимости от критериев адаптации. 

Виды адаптации: 

– добровольная адаптация, которая заключается в таких ситуациях, когда 

новые условия жизни не противоречат, установившимся ранее ценностям 

человека его принципам и идеалами, также открывают человеку новые 

возможности и воспринимаются им, лишь с положительной стороны; 

– вынужденная адаптация, которая заключается, напротив, в таких ситуациях, 

когда новые условия жизнедеятельности во многом противоречат, 

установившимся ценностям, принципам и т.д., но при всем этом человек 

принимает новые условия, так как это необходимо. 

– пассивная адаптация, на данном этапе среда выполняет активную роль, по 

отношению к субъекту; 

– активная адаптация, здесь субъект выполняет доминирующую функцию над 

средой; 

– конструктивные адаптации дают возможность субъектам нормально и 

адектватно реагировать, принимать, изменившиеся условия жизни; 
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– деструктивные адаптации носят спонтанный и нерациональный характер, 

что не всегда положительно влияет на общество [51]. 

Существуют такие понятия, как «коадаптация» и «дезадаптация», 

«реадаптация». 

Коадаптация – это взаимное приспособления людей, социальных групп к 

новым условиям жизнедеятельности. 

Дезадаптация – это вид обратной реакции адаптации, при которой она может 

исчезнуть вовсе. 

Реадаптация – это процесс восстановления или возврата адаптации к среде, где 

присутствовала дезадаптация. 

В последняя время принято выделять несколько стадий адаптированности 

субъектов к новым условиям жизни. 

1. Начальная стадия. Человек знает, как необходимо вести себя в новой среде, 

но у него возникают сложности из-за прежних, установившихся укладов и 

ценностных ориентиров. 

2. Стадия терпимости. На данном этапе человек и субъекты, то есть те, кто 

является носителями ценностей новых условий жизни, принимают взаимную 

терпимость к манерам поведения друг к друга. 

3. Стадия принятия человеком новых условий, среды и ценностей, но при этом 

и признание старых (аккомодация). 

4. Стадия ассимиляции – полное признание и совпадение систем ценностей 

новых условий у человека и окружающей среды [35]. 

Главным показателем адаптированности является принятие и неприятие 

человека, группой людей новых условий существования и их активность. Также 

важным элементом трансформированности является критерий «встроенности», 

который заключается в том, чтобы люди могли правильно и верно включиться во 

все возможные преобразования, в грамотное поддержание уровня жизни, 

удовлетворенности и интегрированности в новые условия. 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить два основных признака 

адаптации. 

1. Степень удовлетворенности людьми всем происходящим в обществе, 

обуславливает эмоциональные связи человека с окружающей средой. 

2. Уровень включенности в происходящие процессы, характеризуется 

участием человеком или группой лиц во все происходящие процессы, что 

выступает результатом адаптации. 

Главными критериями социальной адаптации в горизонтальном срезе 

являются: 

 социально-экономические критерии, которые включают в себя: уровень 

доходов населения, уровень жизни, уровень занятости, уровень безработицы и 

т.д.; 

 демографические критерии (уровень миграции, уровень экономического и 

демографического положения и т.д.); 

 социально-политические критерии (степень участие граждан в 

политической жизни общества, уровень политического воспитания и т.д.); 

 социокультурные критерии (уровень включенности граждан в 

социокультурные изменения); 

 социально-психологические критерии (готовность психологического 

состояния человека к новым условиям) [24]. 

Сам по себе процесс адаптации личности нельзя отделять от семьи человека, 

поскольку уровень включенности человека в процесс адаптации зависит от 

семейных характеристик. Семья выполняет разнообразные функции в 

становление личности, например, экономическую, которая обеспечивает уровень 

удовлетворения потребностей. 

На осуществление данной экономической функции особое влияние оказывают 

цели, склонности, ценностные ориентации, характер членов семьи и характер 

отношений между членами семьи. 
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В связи с тем, что в нашей стране низкий уровень жизни и недостаточно 

развита сфера бытовых услуг, из-за этого экономическая функция семьи более 

развита в сравнении с другими, что в свою очередь оказывает негативное влияние 

на семейные взаимоотношения супругов. В современном мире происходит распад 

или же кризис института семьи, о чем говорится во многих социологических, 

публицистических материалах. Данное явление связанно с низким уровнем 

доходов, ростом безработицы и т.д. 

Для всех малообеспеченных семей накопление большой суммы денежных 

средств, приобретение какой-либо недвижимости или иного движимого 

имущества, либо осуществление денежных вкладов, решение вопроса с квартирой 

– все это очень сложно для малообеспеченных, а иногда и вовсе невыполнимо. 

Также следует отметить, что в последнее время получение образования или 

каких-либо услуг, также становится платным, что еще более усугубляет 

положение этих семей. 

Таким образом, как общество оказывает существенное влияние на институт 

семьи, так и семья на организационную структуру общества. 

Экономическая деятельность происходит как на макро, так и на микроуровнях. 

На микроуровне семья – это главный потребитель разнообразных товаров, что 

переходит в макроэкономические масштабы. Так же семья является основным 

фактором производства, а именно рабочей силы. 

Все то имущество, которое имеется в собственности у семьи есть огромное 

богатство для всей страны, а увеличение семейной денежной прибыли – основное 

улучшение, увеличение достатка всего общества. Когда внутри семьи происходит 

накопление бюджета, это означает, что семья является инвестиционным 

источником нашего государства [35]. 

Большое значение имеют такие понятия, как ликвидность и взаимосвязь всех 

ресурсов адаптации. Иногда при нехватке одних ресурсов, возможно их 

замещение другими – это происходит при формирование адаптационных 

стратегий. 
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Говоря о социально-экономической адаптации, следует отметить, что ее 

ресурсы представляются в виде определенного человеческого капитала, в данном 

контексте к капиталу относятся не только, лишь материальные блага, а и 

нематериальные. А человеческие ресурсы – это совокупность всех качеств, 

которые есть у человека, которые характеризуют его отношение к выполнению 

определенной деятельности, именно это является источником для будущего 

заработка человека [24]. 

Существуют следующие свойства и характеристики нематериальных ресурсов: 

– достаточно длительное по времени, но все же ограниченное пользование; 

– в результате длительного использования, как и любой ресурс, он может 

устареть, тогда требуется его замена; 

– может как накапливаться, так и обесцениваться, что говорит о том, что он 

подлежит стоимостной характеристике; 

– обладает стоимостной, качественной и количественной оценке; 

Положительный результат адаптационного процесса, зависит от всей 

совокупности адаптационных ресурсов и от того, как каждый из них и в какой 

совокупности может быть задействован. 

Результатом положительной экономической адаптации служит- повышение 

уровня жизни населения, их материального положения в целом, а социальной- 

повышение социального статуса личности. 

Говоря о технологиях социальной реабилитации, следует обратить внимание 

на то, что вся социальная работа с малообеспеченными одиноко проживающими 

гражданами и малообеспеченными семьями осуществляется с помощью 

индивидуальных или групповых форм социальной работы. К индивидуальным 

работам относятся: 

– первичный прием; 

– консультирование и тд. 

К групповым работам относят: 

– социальный патронаж; 
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– проведение различных праздничных мероприятий, например, «День 

инвалида», «День детсва» и т.д.; 

– выдача бесплатных продуктовых наборов; 

– выдача бесплатных промышленных товаров (мыло, стиральный порошок и 

т.д.); 

Во время проведения первичного приема специалист по социальной работе 

собирает всю необходимую информацию для того, чтобы определить и понять, 

что привело отдельного человека или семью в трудное материальное положение, 

также рассказывает человеку или семье о видах и способах получения 

государственной социальной помощи [23]. 

Специалисту по социальной работе необходимо узнать у своего клиента: 

возраст, место проживание и семейное положение, место работы, учебы, 

свидетельства о рождение детей, после чего вся полученная информация вносится 

в специальный журнал регистрации. Во время повторного консультирования 

клиент должен предоставить всю подготовленную, необходимую документацию 

для получения государственной социальной помощи. Специалист по социальной 

работе обязан обговорить со своим клиентом вопросы, касающиеся оформления 

заявления на предоставления социальных услуг и о датах проведения патронажа.  

Патронаж – это один из особенных видов социального обслуживания 

населения на дому. Данный вид помощи помогает малообеспеченным гражданам 

раскрыть свои ресурсы и постараться выйти из трудного социального и 

материального положения. 

В работе с малообеспеченными гражданами, как правило, используется два 

вида патронажа. 

1. Первичный патронаж, который устанавливается с целью обнаружения 

проблемы и быстрого незамедлительного выхода из экстренной ситуации. 

2. Плановый патронаж заключается в проверке и выявление изменений, 

которые должны были произойти со времени последней проверки [24]. 

Также в социальном патронаже выделяются следующие этапы: 
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– подготовительный этап включает в себя планирование знакомства 

специалиста с клиентом, выявление его проблемы и необходимых методов 

социальной работы и цели патронажа, на данном этапе специалисту необходимо 

заранее подготовить необходимые вопросы, после чего определить 

психологический климат в семье; 

– основной этап заключается в посещение специалистом клиента, проводит с 

ним консультацию, предлагает и оказывает необходимые социальные услуги; 

– заключительный этап предполагает, что специалисту необходимо подвести 

итоги и разработать необходимые рекомендации для малообеспеченных граждан 

и непосредственное оказание помощи; 

После проведения социального патронажа специалистом по  социальной 

работе должен быть заполнен акт обследования жилищно-бытовых условий 

жизни, а если был проведен, лишь первичный патронаж, то заполняется карта 

клиента и, затем, возможно посещение клиента повторной консультации. 

Консультации нужны малообеспеченным гражданам для того, что специалист 

мог определить какую помощь оказать клиенту и определить его среднедушевой 

доход или его семьи, который рассчитывается в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ от 05.04.2003 г. «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи». 

Когда специалист рассчитывает среднедушевой доход семьи, то он не должен 

включать: 

– лица, которые отбывают наказания в местах лишения свободы, а также лица, 

находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

– военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву в качестве 

сержантов, солдат, матросов, а также те военнослужащие, что обучаются в 

профильных образовательных учреждениях, но не заключают контракты о 

военной службе; 
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– лица, которые находятся на полном государственном обеспечение. 

При расчете среднедушевого дохода, специалист по социальной работе берет в 

счет доход каждого члена малообеспеченной семьи и малообеспеченного одиноко 

проживающего гражданина за три предыдущих месяца, а также принимает все 

необходимые документы, куда входят: справки о составе семьи, о размере 

стипендий, пенсий, заработной платы, после чего проводит социальную 

экспертизу [10]. 

Также специалисту по социальной работе необходимо проверить, чтобы все 

документы были оформлены в установленном порядке, а также при назначении 

государственной социальной помощи, он вправе проверить информацию о 

клиенте, а именно: место проживания всех членов семьи, доход каждого 

гражданина, а также есть ли у них в совместном ведении, какое-либо хозяйство, 

есть ли у кого-то из членов семьи в собственности имущество. 

Проверить данную информацию, возможно различными способами, например, 

сделав запрос в службы, которые располагают подобной информацией. Так между 

учреждениями социального обслуживания и данными службами заключаются 

соглашения, что дает возможность сократить время клиентов, так как специалист 

по социальной работе может самостоятельно проверить всю информацию [10]. 

После того, как вся информация собрана, специалист назначает определенный 

вид государственной социальной помощи, а именно, необходимое пособие, либо 

все необходимые доплаты и меры государственной социальной поддержки. 

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. 

«О предоставлении государственной социальной помощи», социальное пособие – 

это помощь, которая предоставляется на безвозмездной основе в виде денежных 

средств из государственного бюджета. Безусловно, помимо денежной помощи 

существует такой вид помощи, как предоставление социальных услуг [9]. 

Социальные услуги включают в себя: бесплатная медицинская помощь, 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление 
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лекарственных препаратов, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, международном транспорте к месту лечения и обратно. 

Что касается социальных доплат, то, например, доплата к пенсии- это 

денежные средства, которые выплачиваются малообеспеченному одиноко 

проживающему пожилому гражданину. Размер данной доплаты определяется 

Пенсионным фондом РФ по месту жительства и выплачивается, если сумма его 

денежных средств не превышает, установленной сумы прожиточного минимума. 

Доплата к пенсии не предоставляется в том случае, если граждан работает или 

подлежит обязательному пенсионному страхованию. 

Субсидии – это целевые назначения, которые предназначены для полной или 

частичной оплаты социальных услуг граждан. Для того, что получить субсидии в 

соответствии с Постановлением Правительства от 14 декабря 2005 г. №761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», необходимо быть малообеспеченным гражданином [15]. 

Далее специалист по социальной работе, после предоставления 

государственно социальной помощи вносит все необходимые данные по 

малообеспеченным гражданам в банк данных, где указывает следующую 

информацию: о составе семьи (полня или неполная), место жительства, возраст, 

паспортные данные, а также информацию по имуществу, которое имеется в 

собственности у данной малообеспеченной семьи или одиноко проживающего 

гражданина. 

Существует такой вид адресной помощи, как благотворительное горячее 

питание. Иногда для некоторых категорий граждан, например, которые имеют 

ограниченные возможности в передвижении, горячие питание предоставляется на 

дом. 

Еще одним, достаточно необычным видом помощи для малообеспеченных 

инвалидов, пенсионеров и семей, проживающих в сельской местности, является 

предоставление скота, птицы и т.д. 
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Иногда в центрах социального обслуживания населения можно увидеть кассы, 

в которых можно получить денежные средства, что выдаются в виде ссуды, 

которую необходимо погасить в течении одного года. 

Специалистами по социальной работе проводятся ярмарки, на которых 

представляются различные изделия, которые изготавливаемые в общественных 

организациях инвалидами, например, в социально-реабилитационных центрах. 

Данное мероприятие позволяет малообеспеченным гражданам получить прибыль 

с продажи этих изделий, а также позволяет инвалидам почувствовать себя 

талантливыми людьми и способными трудиться. 

Хотелось бы отметить, что в работе с малообеспеченными гражданами 

используется такая форма помощи, как «договор социальной дотации», который 

заключается в том, что между теми малообеспеченными гражданами, что 

находятся в активном поиске работы, ведут здоровый образ жизни и хотят 

изменить свою жизнь заключается договор с учреждениями социального 

обслуживания населения, которые гарантируют предоставление денежных 

выплат. 

Что касается технологий социальной экспертизы, то следует отметить, что в 

социальной работе существует множество проблем и задач, по которым 

необходима экспертная оценка [35]. 

Социальная экспертиза – это один из видов исследования, который 

проводиться специалистами и включает в себя установление того, насколько 

информация является достоверной, также проводиться диагностика по состоянию 

исследуемого объекта, прогнозирование его дальнейших изменений и т.д. 

Социальная экспертиза выполняет следующие функции: 

1. Функция диагностики, где изучается состояние объекта, который подвержен 

исследованию. 

2. Информационно контрольная функция, которая заключается в сборе 

информации об объекте и его ближайшем окружении, чтобы установить 

насколько ранее собранная информация была собрана достоверна. 
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3. Прогностическая функция, целью которой является выявление возможных 

состояний социального объекта в будущем. 

4. Проектировочная функция – выработка рекомендации об исследуемом 

объекте с целью принятия правильных управленческих решений. 

Задача социальной экспертизы в работе с малообеспеченными семьями 

состоит в следующем: 

– понять насколько нормативно-правовые документы соответствуют 

деятельности, что ведется в органах социального обслуживания населения, 

деятельности органов государственной власти в РФ; 

– определить какая деятельность данных органов может оказывать негативное 

влияние на малообеспеченные семьи; 

– дать  свои  возможные  рекомендации  по  решению   определенных   

проблем [59]. 

Существуют определенные модели социальной экспертизы с 

малообеспеченными семьями, а именно: 

 модель № 1 – «Рецензия»; 

 модель № 2 – «Мониторинг»; 

 модель № 3 – «Проект». 

Для определенного ряда методов необходима личное общение с экспертами, 

но также существуют методы, непосредственного личностного контакта не 

требуется, например, анкетирование. 

Показателями эффективности социальной экспертизы в работе с 

малообеспеченными гражданами является: 

1. Правильный учет подведенных итогов работы, с применением ограничений 

к выбору стратегий. 

2. Применение данных итогов в малообеспеченной семье. 

Суммируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что социальная экспертиза, 

безусловно не решит все проблемы малообеспеченности, но поможет в 

содействии к ее разумному существованию [55]. 
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 Работа негосударственных служб с малообеспеченными гражданами на 

примере Русской православной Церкви 

Если обратиться к истории нашего государства, то благотворительность и 

Церковь были связаны между собой во все времена ее существования. В пример 

сказанного, можно вспомнить времена феодальной раздробленности, когда 

единственным спасением для людей, которые оказывались в беде была именно 

Церковь, в те времена она была освобождена от выплаты налогов, для того чтобы 

оказывать помощь таким категориям населения, как: нищие, убогие и  

престарелые граждане. 

Еще в 1551 году во время Стоглавого Собора появилась идея социальной 

поддержки нищим, малообеспеченным людям со стороны государства, но 

постепенно социальная поддержка и церковь стали развиваться и существовать 

отдельно [77]. 

В современной России внимание к социальному служению в рамках РПЦ было 

обращено после принятия Конституции 25 декабря 1993 года, где в одной из 

статей было сказана, что все граждане обладают равными права и свободами [9], а 

в Федеральном Законе «О свободе совести и религиозных объединениях» № 125 

говорится о том, что все религиозные организации могут свободно заниматься 

благотворительной деятельностью [6]. 

Уже в 2000 году Русская Православная Церковь на приняла свою социальную 

концепцию, которая была документально утверждена на Архиеврейском Соборе. 

Именно тогда впервые были сформированы все основные подходы в организации 

социальной работы, среди которых были закреплены первые типы служения 

христиан, к ним можно отнести, например, наличие штатного сотрудника 

социального учреждения: приют, детский дом и т.д. [36]. 

В 2012 году по инициативе Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению русской православной церкви 

Московского Патриархата была начата реализация проекта «Центр гуманитарной 

помощи». Его основная цель заключалась в том, чтобы осуществлять сбор 
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социальной помощи ее адресное распределение по различным благотворительным 

организациям в Российской Федерации и самое важное – Центр занимался, 

оказанием помощи малообеспеченным гражданам, которые нуждались в его 

помощи [78]. 

По данным Центра был составлен рейтинг, согласно которому список 

нуждающихся раздели по категориям, которые представлены на Рисунке 3.1. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАТИВШИХСЯ В ЦЕНТР НУЖДАЮЩИХСЯ ПО 

КАТЕГОРИЯМ 
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Рисунок 3.1 – Категории нуждающихся граждан, обратившихся в ЦГП 

Как видно из данной гистограммы, большинство граждан, обратившихся в 

центр, были малообеспеченными. 

Центр гуманитарной помощи РПЦ предоставляет малоимущим следующие 

необходимые средства жизнеобеспечения. 

1. Женская и мужская одежда (верхняя одежда, блузки, платья, юбки, брюки и 

джинсы, рубашки и майки). 

2. Обувь (зимняя и летняя). 

3. Головные уборы. 

4. Сумки. 

5. Одежда для детей (и прочие необходимые принадлежности, среди которых 

ползунки, пеленки и т.д.). 
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6. Одежда для детей, достигших подросткового возраста. 

7. Детские кроватки, коляски. 

8. Игрушки для детей. 

9. Книги (также входит учебная и православная литература). 

Следует обратить внимание на то, что множество людей стремились оказать 

помощь нуждающимся людям и принять активное участие в проектах 

Православной Церкви в качестве добровольцев или сотрудников служб 

милосердия, которые в последние годы активно стали создаваться при всех 

православных храмах. 

Что касается того, откуда у Церкви данные вещи и что, и кто является 

источником, то их несколько: 

– данные вещи были получены Церковью от частных лиц; 

– от различных организаций; 

– от проведения благотворительных акций; 

Деятельность службы милосердия можно рассмотреть на примере Свято- 

Георгиевского храма Челябинской епархии РПЦ [77]. 

В течение последних шести лет существования данной службы при храме 

сложилась продуманная система направлений социальной работы [6]. Были 

продуманны и реализованы такие программы, как: «Помоги бездомным», данная 

программа заключается в том, что каждую неделю по понедельникам людей без 

определенного места жительства кормят горячими обедами и обеспечивают 

необходимыми теплыми вещами, также им восстанавливают документы и при 

необходимости помогают им устроится в реабилитационные центры или помочь в 

трудоустройстве. 

Следующая программа «Маршрут доброты» – добровольцы по выходным 

дням еженедельно угощают многодетных семей и иных нуждающихся лиц 

соленьями и пирожками. 

«Добрый шкаф» – эта программа заключается в хранении на складе одежды, 

как для взрослых людей, так и для их детей. 
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Программа «За жизнь», направлена на предотвращение абортов, путем 

проведения добровольцами акций, раздачей агитирующих листовок и т.д. 

Также в ГКБ № 6 проводится программа «Сестричество», где сестры 

милосердия постоянно оказывают всевозможную помощь одиноко проживающим 

больным, ухаживают за ними и обеспечивают необходимыми вещами. 

Программа «Нечужие дети» заключается в том. что добровольцы навещают 

маленьких детей, которые проживают в 13 интернате, они занимаются с ними, 

проводят различные праздничные мероприятия, а также могут взять детей к себе 

домой на выходные. 

Существует программа «Поделись урожаем», где все садоводы делятся 

самостоятельно выращенным урожаем со всеми желающими малообеспеченными 

гражданами. 

Также на Рождество и Пасху служба милосердия проводит благотворительную 

акцию – «Подари Радость», которая проходит в магазине «SPAR», где все 

желающие люди могут пожертвовать, либо продуктами питания, либо другими 

товарами, приобретенными в магазине. После чего, из собранных товаров 

формируются подарочные наборы, которые направляются в нуждающиеся семьи, 

а также беженцам из Украины. 

В качестве вывода следует заметить, что граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, помимо государственной социальной помощи, могут найти 

поддержку со стороны благотворительных организаций, а конкретно – от Русской 

Православной Церкви. 

 
 Социальный проект по осуществлению помощи малообеспеченным 

гражданам 

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в Российской Федерации 

проживает огромной количество людей, которые признаны малообеспеченными. 

Так как государство должно защищать и обеспечивать свое население, оно 
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постоянно развивает и дорабатывает систему государственной помощи данным 

категориям населения [74]. 

Так как в России существуют различные виды пособий, льгот для 

малообеспеченных одиноко проживающих граждан и малообеспеченных семей, 

то внедрение чего-то нового требует тщательной работы. 

В Российской Федерации существует определенный перечень продуктов 

питания, которые являются необходимыми для каждого человека. В список 

необходимых продуктов питания входят 24 наименования, среди которых: 

– мясные продукты (свинина, говядина, куриное мясо); 

– мороженная рыба; 

– сливочное и подсолнечное масло; 

– молоко (от 2 до 3,2 % жирности); 

– куриные яйца; 

– хлебобулочные изделия (из ржаной муки); 

– мука; 

–соль и сахарный песок; 

– различные крупы и макаронные изделия; 

– овощи (картофель, морковь, репчатый лук и капуста); 

– яблоки. 

В данный список входят, только продукты, которые необходимы для 

нормальной и полноценной жизнедеятельности человека. 

Также следует обратить внимание, что помимо продуктов питания существует 

перечень непродовольственных товаров, необходимы для жизни человека: 

хозяйственное и туалетное мыло, моющие средства, зубные щетки и пасты, 

мужское и женское нижнее белье, лезвия для бритвы, графитные карандаши, 

шариковые авторучки и тетради, нитки и иглы для шитья, осветительные лампы, 

постельное белье. 

Но, следует отметить, что в настоящее время далеко не каждому человеку под 

силу купить самостоятельно все необходимое, так как малообеспеченными на 
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сегодняшний день признано более 17,5 миллионов человек, но, безусловно, это 

далеко не точная статистика, так как многие не считают нужным вставать на учет 

в органы социальной защиты [73]. 

Государство старается создать все необходимые условия для 

малообеспеченных граждан и предпринимает самые разнообразные меры по 

социальной поддержке данной категории граждан. Такое явление, как внедрение в 

Россию социальных карт, как раз и предоставляет возможность гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и признанными малообеспеченными 

приобретать все необходимые товары для полноценной жизни по приемлемым 

ценам, тем самым создавая для себя благоприятные условия жизни и улучшая ее. 

Основной проблемой всех малообеспеченных граждан является не только голод, 

но и недостаток в качественных продуктах [69]. 

К основным целям создания проекта «внедрение социальных карт» можно 

отнести: 

– улучшение качества питания граждан РФ; 

– социальная помощь малообеспеченных одиноко проживающих граждан и 

малообеспеченных семей; 

– укрепление экономики Российской Федерации, путем поддержки 

отечественных производителей [65]. 

Самой основной задачей проекта является потребление жизненно важных 

только свежих и полезных продуктов, следовательно, консервы и продукты из 

кулинарии в данный список входить не будут. 

Социальные карты предназначены, исключительно для малообеспеченных 

граждан Российской Федерации, а по официальным данным в России таких 

граждан более 15% населения. Но для того, чтобы принять участие в данном 

проекте необходимо подтвердить свое трудное материальное положение, а 

именно, что доход одиноко проживающего гражданина или семьи ниже 

установленного прожиточного минимума [74]. 
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Необходимая процедура подтверждения своего социального положения, 

указана в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Процедура подтверждения социального статуса 
 

Сложить все официальные доходы 

каждого члена семьи за три последних 

месяца 

В список входят пенсия, стипендия, 

заработная плата 

Разделить, получившуюся сумму на 

три (определение ежемесячного дохода) 
– 

Данную сумму разделить на каждого 

члена семьи 

Необходимо учитывать всех, и детей, и 

пенсионеров,  проживающих  на  одной жилой 

площади 

 
 

Заключительное число сравнивается с показателем прожиточного минимума и, 

если эта сумма ниже, то все члены семьи имеют право на получение социальных 

карт, но если же число превышает показатель прожиточного минимуму, то 

государственная социальная помощь не требуется [68]. 

К малообеспеченным гражданам, которые вправе претендовать на получение 

социальной карты относятся: 

– многодетные семьи; 

– матери-одиночки; 

– временно безработные, только те лица, которые состоят на учете в центре 

занятости; 

– малоимущие граждане [69]. 

Для того, чтобы получить социальную продуктовую карту гражданину, 

который официально признан малообеспеченным в Российской Федерации 

необходимо обратиться в органы социальной защиты населения своей области по 

месту регистрации с готовым пакетом документов, где подтверждено его низкое 

материальное положение. 

К документам, которые необходимы для получения карты относятся: 

– паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации; 
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– свидетельство о рождение (для несовершеннолетних лиц); 

– пенсионное удостоверение; 

– документ, в котором указан размер пенсии; 

– справка, в которой указывается заработок гражданина за последние три 

месяца. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что лицо, проживающее на территории 

Российской Федерации, но не имеющее российского гражданства на данную 

льготу претендовать не имеет права [67]. 

Предполагается, что в целях социальной защиты самых уязвимых слоев 

населения, а именно малообеспеченных одиноко проживающих граждан и 

малообеспеченных семей, которые имеют право на получение социальных 

продуктовых карт, каждый месяц им будет зачислять сумма от 800 до 1200 баллов 

(1 балл = 1 рубль), в зависимости от состава семьи. Снять данные деньги с карты 

невозможно. 

Данные баллы возможно потратить на определенный перечень 

продовольственных и непродовольственных продуктов: 

– мясная и рыбная продукция; 

– хлебобулочные изделия и мука; 

– куриные яйца; 

– молочная продукция; 

– соль, сахарный песок и различные специи; 

–овощи и фрукты; 

– питьевая минеральная вода; 

–растительное масло; 

– сухофрукты; 

– мыло, моющие средства, стиральный порошок; 

– корм для домашних животных [74]. 

Таблица 3.2 – Нормы месячного питания и полный расчет денежной суммы, 

необходимой для покупки продуктов. 
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Наименование 

(взрослый 

человек) 

Норма 

(месяц) 

Стоимость 

(руб.) 

Наименование 

(ребенок) 

Норма 

(месяц) 

Стоимость 

(руб.) 

Мясо и рыба 4 кг. 400 Мясо и рыба 2 кг. 200 

Хлеб и мука 2 кг., 5 шт. 100 Хлеб и мука 2 шт. 40 

Яйца 10 шт. 40 Яйца 10 шт. 40 

Молочная 

продукция 

3 уп. 110 Молочная продукция 4 уп. 130 

Соль и сахар 1 кг., 3 уп. 50 Соль и сахар 400 гр. 25 

Раст. масло 1 п. 50 Раст. масло 0,5 л 20 

Сухофрукты 500 гр. 40 Мыло 2 шт. 30 

Мыло 2 уп. 30 Порошок 1 кг. 70 

Порошок 2 кг. 150 Сладости и сок 1 кг., 

2 л. 

230 

Корм для 

животных 

1 кг. 100 Фрукты, овощи 3кг.,1 кг. 223 

Крупа 3 кг. 60 Канц. 

товары/памперсы 

– 200 

Итого:  1200 Итого:  1200 

 
 

В Таблице 3.2 представлены нормы месячного потребления продуктов для 

взрослых и детей, разработанные в целях укрепления и поддержания здоровья 

детского и взрослого населения Министерством здравоохранения РФ. 

Следует отметить, что на алкогольную и табачную продукцию льгота не 

распространяется. 

Таким образом, каждый обладатель социальной карты в год будет получать 

десять тысяч баллов, что приравнивается к десяти тысяч рублям. 

Если по каким-то сложившимся причинам, гражданин или его семья не 

использовали на протяжение одного месяца, поступившие на карту баллы, то они 

сгорают и воспользоваться ими не получиться, так как в первую очередь, данный 
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проект действует для приобретения продуктов первой необходимости, а не для 

накопления и приобретение дорогостоящих товаров [65]. 

Также важным аспектом является факт того, что малообеспеченные 

обладатели социальных карт вправе приобретать продукты, лишь отечественного 

производства, так как для Российской Федерации необходимо поддержать 

отечественно производителя и повысить уровень экономики нашей страны [69]. 

Основные достоинства и недостатки социальных карт представлены в  

Таблице 3.3. 

Таблица 3. 3 – Основные достоинства и недостатки социальных карт 
 

Преимущества Недостатки 

1.Социальные продовольственные карты 

дадут возможность поддержать 

отечественных производителей 

1.Внедрение социальных карт может 

привести к дефициту бюджета государства 

2.Социальные карты дадут возможность 

малообеспеченным граждан питаться 

полноценно и, только свежими продуктами 

2.Число лиц, которые смогут 

воспользоваться  данной льготой  будет 

ограниченно 

3.Сумму баллов, начисленных на 

социальную карту нельзя обменять на 

алкоголь, табачную продукцию и иные 

вредные продукты 

3.Существует вероятность, что владельцы 

магазинов из-за внедрения социальных карт 

поднимут цены на продукты питания 

4.Получив социальную карту все 

малообеспеченные          граждане  будут 

обеспечены продуктами первой 

необходимости в равной возможности 

 

 

– 

 
 

Финансирование проекта предполагается из федерального и регионального 

бюджета за счет средств тех программ, что направлены на продовольственную 

поддержку. По предварительным подсчетам  на  его  реализацию  понадобиться 

26 млрд. 400 млн. рублей. А также за счет самих граждан  Российской  

Федерации, то есть добровольное пополнение карт из собственных средств, что 

позволит добавить от 30 до 40 % от вложенных им средств на необходимые 
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продукты в качестве определенного бонуса. Данный проект будет 

осуществляться в супермаркетах «Магнит у дома». 

Введение продовольственных карт должно внести свои изменения в систему 

поддержки отечественных производителей. Поэтому у все 

сельскохозяйственных производителей будет возможность получить 

финансовые средства за счет повышения спроса и его стимулирования. 

Проект по внедрению социальных карт поможет решить большое количество 

проблем, которые связаны с качеством продуктов питания в масштабе всей 

страны. 

Хотелось бы надеяться, что социальные карты станут одним из самых 

эффективных проектов РФ. Они дадут возможность поддержать не только 

местное производство и потребление, но и потребительский рынок и экономику в 

целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная политика любого государства должна быть направлена на 

создание таких условий, которые призваны обеспечивать достойную жизни 

своему обществу, следовательно, установление минимального размера оплаты 

труда, оказание государственной социальной помощи в виде предоставления 

социальных пособий, пенсий, субсидий и т.д., поддержки малообеспеченным 

гражданам, инвалидам,  матерям-одиночкам,  а также предоставление 

государственных социальных гарантий – все это обязанность нашего государства. 

Социальная работа – это самостоятельный социальный институт. Специалисты 

по социальной работе оказывают помощь всем нуждающимся гражданам, 

независимо от их социального статуса и положения в обществе. 

В современном мире, малообеспеченные граждане не являются 

приоритетными группами для оказания социальной помощи, так как причин 

малообеспеченности большое количество. Некоторые причины не зависят от 

человека, например, определенные жизненные обстоятельства или 

физиологические изменения организма, а также может быть и наоборот, тогда к 

причинам малообеспеченности можно отнести: лень или не желание работать, 

алкоголизм и т.д. Так вот, в связи с этим, к важнейшему направлению политики 

нашего государства, следует отнести создание адресной помощи для всех 

нуждающихся граждан. 

В настоящее время, согласно данным Росстата, в России за чертой бедности 

оказалось около четырнадцати процентов населения, а это 20,3 миллиона человек, 

чей доход ниже прожиточного минимума, однако не все эксперты согласны с 

данной цифрой, так как считают, что их гораздо больше. 

Для того, чтобы человек мог полноценно жить ему необходимо удовлетворять 

свои потребности, такие как: социальные, духовные и физиологические. 

Государство призвано гарантировать удовлетворение этих базовых потребностей, 

путем предоставления гражданам государственной социальной помощи. 
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Основной проблемой малообеспеченных одиноко проживающих граждан и 

малообеспеченных семей является то, что им не под силу воспользоваться 

различными услугами, такими как: образовательные, медицинские и многие 

другие, но не всегда это связано с их материальным положением. Некоторые 

малообеспеченные граждане, просто не знают о возможности получения помощи 

со стороны государства, они не знают, что имеют право на получение различных 

льгот, пособий и субсидий. 

Обязанностью специалиста по социальной работе является совмещение в себе 

нескольких функций, во-первых, он должен быть человеком – посредником, то 

есть тем, кто разносит информацию и знакомит нуждающихся с их 

гарантированными правами и возможностями, а, во-вторых, человеком ,который 

способен оценить все возможности малообеспеченного одиноко проживающего 

гражданина или малообеспеченной семьи, для того, чтобы подтолкнуть их к 

участию в данных встречах, так как для многих граждан – это огромная проблема. 

Безусловно, специалист по социальной работе является доверенным лицом 

малообеспеченных, так он знаком со всеми, как внешними, так и внутренними 

проблемами, как отельного гражданина, так и семьи в целом. 

Переходя к вопросу социальной защиты, то в результате проведенного 

автором исследования, можно сделать вывод, что это является проблемной  

частью нашего государства. 

Несмотря на большое разнообразие социальной помощи: социальные пособии, 

стипендии, субсидии, социальные услуги и прочее, все перечисленное не является 

показателем успешности, социального и материального благополучию, а скорее 

наоборот. Все средства, которые используются для предоставления социальной 

помощи являются национальным доходом нашего государства. Но в современном 

мире, для того, чтобы их использовать, сначала необходимо их «забрать у одних» 

и «отдать другим». В Российской Федерации, достаточно низки размер оплаты 

труда, который в свою очередь может снижаться за счет предоставления 

социальных выплат. 
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В связи с этим, следует сделать вывод, что для нашего государства 

необходимо следующее: 

– совершенствование методов социальной работы с малообеспеченными 

одиноко проживающих граждан и малообеспеченных семей, путем внедрения 

новых социальных программ; 

– повышение государственного бюджета, путем правильного распределения 

всех финансовых средств; 

– совершенствование законодательной базы в отношении малообеспеченных 

одиноко проживающих граждан и малообеспеченных семей. 

Конечно, проведенное исследование не решит все имеющиеся задачи, но 

позволит подчеркнуть характер всех выявленных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Система управления социальной защиты населения 

 

Рисунок А.1 – Система управления социальной защиты населения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Структура Министерства социальных отношений 

 

Рисунок Б.1 – Структура Министерства социальных отношений 


