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Детская бедность:  
постановка проблемы

Бедность затрагивает все стороны жизни людей, она имеет различ-
ные аспекты. Очень важны экономическая, политическая, социальная, 
культурная и психологическая составляющие бедности. Недостаток до-
ходов, отсутствие  жилья, возможности работать, доступа к качественному 
образованию и медицинскому обслуживанию, а так же плохое социаль-
ное и психологическое самочувствие - все это ведет к социальной напря-
женности и влияет на благополучие государства в целом. Проблема бедно-
сти – это не только личная проблема бедных,  решение которой зависит  от 
них самих, но это и государственная проблема, связанная с политическими  
дискурсами,  конструируемыми властными структурами общества. 

Бедность – один из главных факторов, оказывающих влияние на 
все возрастные группы, но особенно на положение детей, поскольку они 
представляют собой наиболее уязвимую часть общества и особо подверже-
ны его влиянию. Качественные и количественные характеристики детской 
бедности являются одним из основных показателей социального статуса 
детства и отражают степень развитости общества в целом.

Детская бедность представляет собой наиболее уродливое проявле-
ние бедности вообще, она чревата тем, что зачастую у бедных детей отсут-
ствует полноценное детство, и это негативным образом может сказаться на 
формировании их поведения, характера не только в детстве, но и  в даль-
нейшей жизни, когда проекция ситуации бедности способна привести к не-
обратимым последствиям.  Дети, в отличие от  других возрастных групп, 
воспринимают ситуацию бедности как норму, им не с чем сравнивать свои 
условия жизни, и в дальнейшем они выстраивают свой жизненный путь, 
ориентируясь на эту норму.  Вместе с тем, решить данную проблему, можно 
лишь только обозначив ее.  

Термин «детская бедность» практически не разработан и внутренне 
противоречив. Предполагается, что детство – это безмятежная, беззабот-
ная пора веселья и развлечений, и явление бедности по определению не 
совместимо с детством. Однако, реальность, показывает, и обратное. На 
уровне повседневности  пространство детства на ряду с прочими практи-
ками представлено и попрошайничеством, и беспризорностью, и жестоко-
стью, что так или иначе сопутствует бедности. Можно привести примеры 
множества самых различных ситуаций, имеющих не прямое, а косвенное 
отношение к бедности, которые оказывают негативное влияние на развитие 
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ребенка. Это и недостаток чувств любви, заботы, защищенности,  полу-
чаемые ребенком в кругу близких людей, т.е. тех тесных эмоциональных 
связей, возникающих, в первую очередь, в семье. Это и отсутствие хорошего 
качества в целом социальной среды, где взрослеет ребенок: невозможность 
получения качественного образования, медицинских услуг, а так же отсут-
ствие у него или нее дружеских связей, социально ободряемых мотиваций. 
При исследовании проблемы детской бедности необходимо обратить вни-
мание на ситуацию с положением детей в домах ребенка, детских домах, 
интернатах, реабилитационных центрах и других подобных детских учреж-
дениях. Даже в случае если  официальные траты на детей в подобных учреж-
дениях превышают уровень прожиточного минимума, дети в некоторых из  
них находятся в бедственном положении. Замкнутость подобных систем 
может способствовать развитию девиации в пространстве детства и лишает 
детей, находящихся в таких учреждениях, их статуса, т.е. доступа к основ-
ным ресурсам общества.

 Социальную политику и правительственные программы государ-
ства в отношении бедных детей необходимо выстраивать с учетом всех 
возможных обстоятельств данной ситуации.  Детская бедность накладывает 
строгие ограничения на деятельность всех агентов, возможности которых 
так или иначе могут быть связаны с  влиянием на благосостояние детей.  
Нужен комплексный анализ  данной проблемы, включающий как иссле-
дование тех социальных институтов, от кого пространство детства зависит, 
так и самих детей и их повседневного опыта.


