
Социология 
 

СОЦИОЛОГИЯ 

Рожков Александр Викторович 

студент 

Кузьма Анна Ивановна 

студентка 

Сапронов Алексей Викторович 

канд. социол. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Юго‐Западный государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: данная работа посвящена социальной проблеме. Для глубокого 

понимания актуальности темы авторами детально рассмотрено понятие 

«бедность», а также виды и причины бедности. В работе предложены пути 

решения поставленного проблемного вопроса. 
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Введение 

На каждом этапе развития общества перед людьми возникает множество 

проблем. Они пересекаются, взаимопроникают, вызывая к жизни другие, более 

сложные проблемы. В социологии сложилось целое научное направление – со-

циология социальных проблем – в рамках которого, с различных теоретических 

позиций обосновывается, что представляет собой социальная проблема, что ее 

обусловливает, как ее изучать и решать. Социальная проблема – это противоре-

чие, осознаваемое субъектом деятельности как значимое для него несоответ-

ствие между целью этой деятельности и ее результатом. 

Понятие бедности 

Давайте поговорим о такой социальной проблеме как бедность.  
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Бедность – крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, реги-

она, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нор-

мальной жизни и жизнедеятельности. Порогом, чертой бедности называют нор-

мативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семьи за опре-

деленный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум. 

Бедность всегда являлась актуальной проблемой. Ею интересовались вели-

чайшие умы человечества, такие как: А. Смит, Т. Мальтус, Д. Рикардо, Г. Спен-

сер, Ж. Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ф. Энгельс. С восемнадцатого века до пер-

вой половины двадцатого столетия существовало два основных подхода в изуче-

нии бедности: в первом бедность рассматривалась как неизбежное следствие 

борьбы за выживание, а в основе второго подхода лежал принцип уравнительно-

сти.  

Но в современном обществе проблема бедности стоит более четко. Безрабо-

тица, нестабильность в экономике, разрушение надежд интенсифицируют про-

цесс обнищания населения. Состояние бедности не позволяет социуму разви-

ваться. Наступает регресс в общественном развитии.  

В настоящее время большая часть нашего населения находится за чертой 

бедности. И это особенно заметно на фоне сильного расслоения, когда разница в 

доходах богатых и бедных составляет сотни и тысячи раз. И что самое интерес-

ное, этот процесс носит динамический характер, бедные становятся еще беднее, 

а богатые только богаче.  

Проблема бедности напрямую связана с формами отчуждения человека от 

человека, от труда, от результатов труда, с ограниченным потреблением жизнен-

ных благ, при таких условиях, которые ведут к нарушению привычного образа 

жизни. 

Причины и виды бедности 

Причины бедности условно можно разделить на три группы: 

1. Причины, исходящие из организаций общественной жизни. (Такие как 

безработица, низкий уровень зарплат, отсутствие сбережений, малограмотность 
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масс, слабая правовая защита населения, расслоение общества, проблемы соци-

ализации и самоактуализации индивида.) 

2. Внешние причины, стихийно‐природные. (Пожары, неурожаи и т. д.) 

3. Внутренние причины, индивидуально‐личностные. (Заболевания, ум-

ственные и физические дефекты, психологический склад личности и ее духов-

ность.)  

Но независимо от того, каковы причины бедности, раз возникнув, она начи-

нает самовоспроизводится. Чем больший процент населения находится за чертой 

бедности, тем труднее этой стране вырваться из нищеты. Ведь если значительная 

часть населения бедная, она не может приобретать товары и в результате это ве-

дет к невозможности развивать экономику и повышать заработную плату трудя-

щихся. 

Если в ряде развитых стран об искоренении абсолютной бедности можно 

говорить, то относительная бедность будет постоянной проблемой любой 

страны.  

Выделяют два типа бедности: 

1. Абсолютная бедность.  

Абсолютная бедность связана с нужной в жизненно необходимых ресурсах, 

которые обеспечивают человеку биологическое выживание. Речь идет о пище, 

жилье, одежде и т.д. 

2. Относительная бедность.  

Данный тип бедности определяется путем сравнения с общепринятым. Кри-

терии этого типа базируются на социальных признаках и сильно отличаются в 

разные эпохи или странах.  

Кроме этой базовой классификации, существуют и другие типы бедности. 

Так, например, выделяют первичную бедность (это семьи ведущие домашнее хо-

зяйство, но не имеющие достаточное количество финансовых средств) и вторич-

ную (семьи, которые имеют достаточное количество финансовых средств, но 

нуждаются из‐за бессмысленного ведения хозяйства. 
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Бедность как феномен России 

В России на данный момент за чертой бедности находится практически чет-

верть всего населения страны. Если быть точнее 23,4%. У этих людей доход со-

ставляет от 1500 до 3000 рублей на одного члена семьи в месяц. Несмотря на то, 

в основном риск скатится в глубокую нищету высок для семей, страдающих ал-

коголизмом, в таких условиях оказываются вполне обычные семьи с работаю-

щими родителями и несовершеннолетними детьми. 

Возможные стратегии сокращения бедности 

Тот факт, что бедность распространилась на немалую часть России свиде-

тельствует об остроте проблемы бедности в нашей стране. Борьба с бедностью – 

это неотъемлемая часть общей социальной и экономической политики государ-

ства. Применительно к России борьба с бедностью означает формирование на 

деле социального государства, провозглашенного в Конституции Российской 

Федерации, обеспечение гарантированного уровня доходов для трудоспособного 

населения на основе собственного труда, доступности для всех слоев населения 

качественных услуг образования, здравоохранения, культуры, жилищно‐комму-

нального хозяйства и т. д. 

Заключение 

Бедность значительной части населения на протяжении ряда лет продол-

жает оставаться одной из главных социальных угроз развития общества. Эконо-

мические реформы, происходящие в нашей стране в течение последних лет, се-

рьезно изменили социальную структуру общества. Усиливается процесс соци-

ального расслоения общества на бедных и богатых. Подавляющее большинство 

граждан лишились социальной защиты государства, и оказались перед необхо-

димостью приспосабливаться к жизни в условиях рыночной нестабильности. В 

этих условиях появление большого количества бедных людей оказалось неиз-

бежным. 
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