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Сегодня одним из важных направлений государственной социальной поли-

тики России является семейная политика. Развитие и формирование благополуч-

ной семьи – залог стабильности государства. Политическая и экономическая си-

туация в семье влияет на благополучие общества и семьи. Экономический кри-

зис, изменение политической ситуации способствует тому, что увеличивается 

рост неблагополучных семей. Многие специалисты считают, что кризис семьи 

заложен во внешних факторах, таких как экономические, экологические и даже 

биолого-генетические. 

Семья является социальным институтом, в котором формируется человек. 

Влияние семьи на формирование ребенка играет огромную роль, так как воспи-

тание представляет собой управляемый процесс социализации. Семьи, которые 

не справляются с возложенными на них функциями, с низкими адаптивными 

способностями, с испытывающими трудности в воспитании ребенка, являются 

неблагополучными. Неблагополучная семья – это семья, в которой нарушена 
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структура, размыты внутренние границы, обесцениваются или игнорируются се-

мейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие 

чего нарушен психологический климат в ней, появляются «трудные дети». Ос-

новными критериями отнесения семьи к категории неблагополучных являются: 

– низкий материальный уровень, как правило, родители безработные, либо 

не имеют постоянного места работы, у детей отсутствует необходимая одежда 

по сезону, отсутствует регулярное питание в соответствии с возрастом; 

– родители, не исполняющие свои родительские обязанности по воспита-

нию, развитию и содержанию несовершеннолетних детей (отсутствие сани-

тарно-гигиенических условий проживания, не соблюдение медицинских реко-

мендаций); 

– родители, отрицательно влияющие на воспитание детей (родители, зло-

употребляющие спиртными напитками, употребляющие наркотические средства 

и психотропные вещества без назначения врача, ведущие аморальный образ 

жизни); 

– насилие в семье (жестокое обращение с детьми, физическое насилие 

между членами семьи и др.) 

– отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 

нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению ребен-

ком противоправных деяний, а также систематических (два и более) самоволь-

ных уходов из дома; 

– вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных дей-

ствий (попрошайничество, проституцию, употребление алкогольной продукции 

и спиртосодержащей продукции, употребление наркотических средств и психо-

тропных веществ без назначения врача, употребление одурманивающих ве-

ществ), склонение их к суицидальным действиям. 

Как правило, неблагополучная семья имеет сразу несколько проблем в раз-

ных сферах жизнедеятельности. Самые распространённые причины, определяю-

щие неблагополучную семью, являются семьи, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками, не имеют работу, постоянного дохода. Семья как 
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институт общества выполняет задачи социокультурного воспроизводства основ-

ных социентальных ценностей на уровне индивидуальной социализации. Небла-

гополучная семья выполняет эти функции дисфункционально, в последствии 

чего, нарушается нормальный процесс воспроизводства населения. Социально-

демографический потенциал неблагополучных семей неполный, как правило, та-

кие семьи воспроизводят неблагополучие и создают искаженные межчеловече-

ские отношения. Дети, воспитывающиеся в неблагополучных родительских се-

мьях, переносят модели поведения и отношений в свои семьи. Воспроизвод-

ственные, трудовые, социально-культурные возможности неблагополучные се-

мьи восполняют не в полной мере. В семьях, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками, рождаются нездоровые дети, дети с психическими откло-

нениями, с задержкой психического развития, высокий уровень младенческой 

смертности. Такие родители не могут дать своим детям достойного образования, 

дети, рожденные с отклонениями не способны осилить даже школьную про-

грамму в полной мере. Родители неблагополучной семьи чаще всего не рабо-

тают, не имеют специальности, дети, которым не дали должного образования, 

вступая во взрослую жизнь, перенимают модель поведения своих родителей, со-

здавая свои семьи, также не работают, рождают больных детей, не дают им долж-

ного образования. 

Деятельность государства, социальная работа направлены на улучшение и 

на реализацию социального потенциала неблагополучных семей, социальная 

поддержка и социальная защита определяются социальной политикой государ-

ства и направлены на оптимизацию социального развития общества, отношений 

между социальными и другими группами, созданию условий для удовлетворе-

ния жизненных потребностей их представителей. 
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