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Armut

Relative Armut

Orientierung an
gesellschaftlichen
Mindeststandards

Lebenslagenkonzept

Versorgungsniveau in
unterschiedlichen
Lebensbereichen

Ressourcenkonzept

Verfügbares
Einkommen

Relative
Einkommensarmut

40%-, 50%-, 60%- und
75%-Grenzen

Sozialhilfe-
bedürftigkeit

Orientierung am Eck-
regelsatz (Gewichtungen)
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Lebenslage des Kindes

arm nicht-arm

unter 50 % des
durchschnittlichen Haus-

haltsnettoeinkommens
(Gewichtungen)

über 50 % des
durchschnittlichen Haus-

haltsnettoeinkommens
(Gewichtungen)

Lebenslagedimension
• Materielle Grund-

versorgung
• Soziale Lage
• Kulturelle Lage
• Gesundheitliche Lage

Kindbezogenes Versorgungsniveau (Lebenslagetypen)

Aufwachsen im
Wohlergehen

Aufwachsen in
Benachteiligung

Aufwachsen in
multipler

Deprivation

Lebenslagedimension
• Materielle Grund-

versorgung
• Soziale Lage
• Kulturelle Lage
• Gesundheitliche Lage
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