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Явление семейного неблагополучия и 
связанные с ним проблемы в современ-
ной действительности не являются чем-то 
новым. В условиях нестабильной социаль-
но-экономической обстановки, инфляции, 
безработицы, снижения жизненного уровня 
населения, смены ценностных ориентиров 
в современной России количество небла-
гополучных семей остается значительным. 
Несмотря на то что в настоящее время госу-
дарство изменило свой взгляд на оказание 

различных видов помощи неблагополучным 
семьям, сказать, что мы имеем устойчивую 
тенденцию к снижению их количества, пока 
невозможно. По данным Департамента об-
разования Вологодской области на 1 янва-
ря 2015 г., число семей, находящихся в со-
циально опасном положении, то есть там, 
где члены семьи ведут аморальный образ 
жизни, имеются выраженные материальные 
трудности и другие насущные проблемы, 
возросло1.
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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

Понятие «неблагополучная семья» ши-
роко используется в средствах массовой 
информации, теоретических исследова-
ниях, законодательных актах и включает в 
себя семьи из группы социального риска, 
асоциальные и деструктивные семьи, се-
мьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении, и т.п. Вопрос об определении той 
или иной семьи как неблагополучной дис-
куссионен. Принято считать, что нормально 
функционирующая семья – это семья, кото-
рая выполняет свои функции ответственно 
и осознанно, где потребности каждого ее 
члена удовлетворены в большей степени, 
есть целостное восприятие целей и предна-
значения. 

В законодательной практике используют-
ся следующие термины:

– «семья, находящаяся в трудной жизнен-
ной ситуации» (опекунские семьи с детьми-
сиротами или детьми, оставшимися без по-
печения родителей, дети-сироты (родители 
умерли), дети, оставшиеся без попечения 
родителей (родители лишены родительских 
прав); семьи с детьми-инвалидами, дети с 
физическими недостатками, в семье име-
ются тяжелобольные люди; семьи, в которых 
родители являются безработными; много-
детные семьи (трое и более детей); непол-
ные семьи (одинокие отцы и матери));

– «семья в социально опасном положе-
нии» (родители не исполняют обязанности 
по содержанию, воспитанию и обучению; 
злоупотребляют алкоголем, наркотиками; 
отрицательно влияют на детей, вовлекают 
их в противоправные действия; состоят на 
учете в ОВД, КДН и ЗП; семьи, где отмечены 
факты жестокого обращения в отношении 
взрослых, детей).

В последней редакции Федерального 
закона от 28.12 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»2, вступившего в 
силу 1 января 2015 г., понятие «гражданин 
в трудной жизненной ситуации» заменено 
на «гражданин, нуждающийся в социаль-
ном обслуживании», а также введены новые 
основания для признания гражданина нуж-
дающимся в таком обслуживании (семьи с 
детьми, испытывающими трудности в соци-
ализации, переживающими внутрисемей-
ный конфликт; семьи, где есть лица с нар-
котической или алкогольной зависимостью, 
пристрастием к азартным играм, страдаю-
щие психическими расстройствами, склон-
ные к проявлению насилия). 

По мнению Л.Я. Олиференко, «неблагопо-
лучная семья – это такая семья, в которой 

ребенок переживает дискомфорт, стрес-
совые ситуации, жестокость, насилие, пре-
небрежение, голод, то есть неблагополу-
чие. Под неблагополучием понимаются его 
разные проявления: психическое (угрозы, 
подавление личности, навязывание асоци-
ального образа жизни и др.), физическое 
(жестокие наказания, побои, насилие, при-
нуждение к заработку денег разными спо-
собами, отсутствие пищи), социальное (вы-
живание из дома, отбирание документов, 
шантаж и др.)»3.

Изучением проблем неблагополучных се-
мей занимались Т.А. Басилова, М.И. Буяно-
ва, А.Я. Варга, М.А. Галагузова, И.Ф. Демен-
тьева, Л.М. Шипицына, В.М. Целуйко и др. 
По мнению большинства исследователей в 
этой области, характерными особенностя-
ми такой семьи на современном этапе явля-
ются: низкий социальный статус ее членов; 
выраженные материальные, жилищные про-
блемы; наличие в семье членов с алкоголь-
ной (наркотической) зависимостью, склон-
ных к проявлению различных видов насилия; 
нарушение детско-родительских и супруже-
ских отношений.

В психолого-педагогической литературе 
представлены различные классификации 
неблагополучных семей. Так, Л.С. Алексеева 
выделяет следующие их виды: 

– привычно-конфликтные семьи, где, как 
правило, отсутствуют конструктивные спо-
собы взаимоотношений между членами се-
мьи;

– педагогически несостоятельные семьи, 
не обладающие в достаточной степени зна-
ниями о развитии и воспитании ребенка;

– аморальные семьи, в которых не соблю-
даются нормы и правила, принятые в обще-
стве, поощряется безнравственное поведе-
ние;

– асоциальные семьи, где наряду с не-
удовлетворением базовых потребностей 
ребенка часто наличествуют неудовлетво-
рительные жилищно-бытовые условия, ту-
неядство, социальная изоляция, внутрисе-
мейные конфликты4.

Именно этой классификации мы будем 
придерживаться, говоря о неблагополучных 
семьях. 

С целью изучения особенностей неблаго-
получных семей нами был разработан моди-
фицированный опросник для детей в возрас-
те от 7 до 10 лет и от 10 до 14 лет, включающий 
группу вопросов, объединенных в подгруппы 
критериев (здоровьесберегающий, эмоцио-
нально-волевой и познавательно-деятель-
ностный). Анализ результатов показал, что 
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контингент детей из неблагополучных се-
мей отличается определенной спецификой: 
высокий уровень тревожности; проявле-
ния агрессии, враждебности, негативизма 
и чувства вины; внутренние переживания, 
конфликты, трудности в учебе, в том числе 
связанные с неблагополучием в семье; не-
благоприятная наследственность и т.п.

Травматические ситуации, насилие со 
стороны близких людей разрушительно воз-
действуют на детскую психику. В этой ситу-
ации ребенок чувствует себя беспомощным 
и никому не нужным, не может самостоя-
тельно найти выход из сложившейся ситуа-
ции в силу возрастных или личностных осо-
бенностей. Для возвращения к полноценной 
жизни таким детям должна оказываться 
комплексная помощь педагогов, психоло-
гов, врачей и других специалистов в области 
охраны детства. 

Воспитательно-педагогическая работа 
должна опираться на возрастные законо-
мерности нервно-психического развития 
детей, учитывать их особенности (высокий 
темп и неравномерность развития; низкая 
сопротивляемость организма детей, зави-
симость между физическим и нервно-пси-
хическим развитием; потребность в новых 
впечатлениях, двигательной активности, по-
ложительных эмоциях, общении со взрос-
лыми и др.). В первые годы жизни ребенка 
формируется определенный тип социаль-
ного поведения, отражающий требования 
микросоциальной среды, в которой он рас-
тет и развивается. Если происходит изме-
нение среды, то меняется и поведение, что 
в раннем возрасте представляет сложную 
задачу и часто влечет за собой развитие так 
называемого «адаптационного синдрома», 
неблагоприятно сказывающегося на состо-
янии здоровья ребенка.

В связи с этим особую актуальность при-
обретает педагогическая поддержка детей 
из неблагополучных семей. Исследова-
тели предлагают различные термины для 
обозначения оказания поддержки людям в 
трудной жизненной ситуации: «содействие» 
(К. Гуревич, И. Дубровина)5, «со-бытие» 
(В. Слободчиков)6, «психологическое или со-
циально-психологическое сопровождение» 
(М. Битянова, В.С. Мухина, Ю.В. Слюсарев)7, 
социально-педагогическое сопровождение 
(И.Ф. Дементьева, Ф.И. Кевля, М.И. Рожков)8.

Под педагогической поддержкой, опи-
раясь на определение О.С. Газмана, мы по-
нимаем превентивную и оперативную по-
мощь детям в решении их индивидуальных 
проблем, связанных с физическим и пси-

хическим здоровьем, социальным и эко-
номическим положением, успешным про-
движением в обучении, самоопределении. 
При этом в качестве основных характери-
стик педагогической поддержки выделяют-
ся любовь и безусловное принятие ребенка 
как личности, проявление эмпатии и мило-
сердия, отзывчивости и терпения; субъект-
субъектные диалоговые взаимоотношения; 
индивидуальный подход и уважение досто-
инства ребенка; создание ситуации успеха, 
содействие, отказ от субъективных оценок; 
признание права ребенка на волеизъявле-
ние, свободу и право выбора; равноправие 
в отношениях с ребенком; способность к са-
моанализу и самоконтролю9.

По мнению ученого, механизм педагоги-
ческой поддержки состоит из нескольких 
этапов: диагностического (фиксация и при-
знание наличия проблемы, установление 
первичного контакта с ребенком, совмест-
ная оценка и вербализация сути запроса); 
поискового (поиск причин возникновения 
проблемы); договорного (установление до-
говорных взаимоотношений и заключение 
договора); деятельностного (действия спе-
циалистов, стимулирование инициативы, 
координирование в процессе взаимодей-
ствия); рефлексивного (подведение итогов, 
обсуждение разрешения проблемы, кор-
ректировка и планирование дальнейших 
шагов)10.

Педагогическая поддержка представляет 
собой систему средств, обеспечивающих 
помощь детям в самостоятельном индиви-
дуальном выборе – нравственном, граж-
данском, профессиональном, экзистен-
циональном самоопределении, а также в 
определении препятствий (трудностей, про-
блем) самореализации в учебной, коммуни-
кативной, трудовой и творческой деятельно-
сти. Наиболее эффективными М.И. Рожков 
считает приемы открытой (поощрительные 
высказывания; заслуженная похвала и одо-
брение; стимулирование к деятельности с 
помощью просьб, авансирования, довери-
тельного отношения; отсутствие акцента на 
ошибки; проявление эмоциональных реак-
ций; эмпатия; ожидание лучшего; вовлече-
ние в деятельность, представляющую инте-
рес) и скрытой педагогической поддержки 
(напоминание об ошибках без перехода на 
личность; уместное безразличие; переклю-
чение внимания с одного вида деятельности 
на другой; помощь при выполнении наибо-
лее сложных заданий; безадресный намек 
или предположение; вариативность пору-
чаемых дел; анализ и рефлексия жизненных 
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ситуаций; стимулирование состязательного 
духа)11.

Для осуществления педагогической под-
держки детей из неблагополучных семей 
нами была разработана социально-педа-
гогическая карта личности ребенка, вклю-
чающая: 1) сведения о ребенке: а) Ф. И. О., 
возраст, домашний адрес, место обучения 
или воспитания, дата поступления в стаци-
онар; б) сведения о здоровье (группа здоро-
вья, инвалидность, имеющиеся отклонения, 
диагноз при поступлении и т.п.); в) успева-
емость в школе; г) взаимоотношения с ро-
дителями, сверстниками, учителями; д) по-
требности ребенка; е) трудности и проблемы 
ребенка; 2) сведения о семье: а) сведения 
о родителях (Ф. И. О., возраст, домашний 
адрес, телефон, место работы, инвалид-
ность, судимость, асоциальное поведение 
и т.п.); б) состав семьи (полная, неполная, 
сведения о родителях, наличие братьев, 
сестер, близких родственников); в) жилищ-
но-бытовые условия проживания, условия 
жизни ребенка; г) материальное положение 
семьи; 3) дополнительная информация, дру-
гие сведения; 4) заключение.

Основными формами и методами педа-
гогической работы с детьми данной катего-
рии являются наблюдение, индивидуальное 
психолого-педагогическое консультирова-
ние, тренинговые занятия, методика «не-
дописанный тезис», игротерапия, преодо-
ление затруднительных психологических 
ситуаций, арт-терапия, социальная паспор-
тизация семей и др.

В ходе исследования был также выявлен 
комплекс условий, обеспечивающих эффек-
тивность педагогической поддержки детей 
из неблагополучных семей в детском учреж-
дении:

– организация воспитательно-образова-
тельного процесса, предполагающего раз-
витие когнитивных, эмоционально-волевых 
и коммуникативных навыков с учетом об-
разовательных потребностей и личностных 
интересов ребенка;

– создание развивающей среды и благо-
приятного психологического климата;

– реализация индивидуального и диффе-
ренцированного подхода к ребенку с учетом 
состояния здоровья, медицинских показа-
ний, а также возрастных, психологических 
закономерностей развития;

– активизация субъектной позиции ре-
бенка в процессе его педагогической под-
держки.

Самым главным в процессе педагогиче-
ской поддержки является единая профес-
сиональная деятельность специалистов, 
объединенная общей целью и направленная 
на удовлетворение возрастных, личност-
ных, образовательных потребностей ре- 
бенка.

В этой связи представляется важной 
профилактика семейного неблагополучия, 
которая подразделяется на три уровня: 
1) первичная (вовлечение различных служб, 
доступных для всего населения; включает 
следующие мероприятия: поддержка се-
мьи, медицинский патронаж, программы 
по общественному здравоохранению, про-
паганда ненасилия через школьные меро-
приятия и т.д.); 2) вторичная (вовлечение 
специальных медицинских и социальных 
служб, которые определяют группу высоко-
го риска и меры по профилактике неблаго-
получия (определение на дородовом уровне 
социально неблагополучных семей, инфор-
мирование социальных служб и учреждений 
здравоохранения)); 3) третичная (создание 
специальных медицинских и социальных 
служб, которые занимаются социально не-
благополучными семьями, где отсутствует 
должный уход за детьми или известны факты 
насилия (ранняя диагностика и идентифи-
кация, межведомственное сотрудничество, 
включая консультирование, медицинскую, 
социальную помощь и педагогическую под-
держку)).

Таким образом, важно вовремя выявить 
неблагополучную семью и оказать ей не-
обходимую поддержку, чтобы избежать в 
дальнейшем трудностей в социализации, 
личностных кризисов и других сложных жиз-
ненных ситуаций у ее членов.
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