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Кризис современного общества порождает не только конфликты поколений, но 

и дезорганизацию социальной жизни, распад общества, его социальных институтов. 

Негативные последствия неблагополучия в обществе проектируются на семью - 

основной и наиболее уязвимый социальный институт. Семейное неблагополучие, 

следствием которого является деформация процесса социализации и развития личности 

ребенка, приводит к росту социально - средовой дезадаптации детей и подростков. В 

результате страдает не только семья, но и вступающий в жизнь человек, все общество в 

целом. Тем самым, первоначально личностная проблема или внутрисемейная 

трансформируется в проблему социальную. 

Именно поэтому необходимо включаться в работу с семьей на более ранних 

стадиях развития кризиса. Воздействие на семью - это одна из форм связей  отношений, 

включающих взаимодействие со всеми членами семьи. При этом, с одной стороны, 

воздействие опосредуется целями, задачами и содержанием совместной деятельности, а 

с другой - цели, задачи и содержание воздействия определяют индивидуальную 

патронажную деятельность с учетом специфики категории семьи.  Особое внимание 

следует уделить семьям «потенциальной группы риска», в которых открыто не 

наблюдается нарушение функций, когда семья находится на докризисном этапе 

развития. Данный этап характеризуется частичной утратой или снижением 

эффективности семейных функций. 

Организуя работу с неблагополучными семьями, необходимо четко определить 

понятие «семья, оказавшаяся в социально опасном положении». Большинство 

исследователей выделяют три аспекта понимания данного термина: 

Семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП) - это семья, где 

наблюдаются медико - биологические отклонения у членов семьи, ярко выраженные 

заболевания, препятствующие полноценному функционированию семьи,  условия и 

уровень жизни которых расцениваются как малопригодные или непригодные для 

проживания и развития, где нарушены внутрисемейные и внешние социальные связи, 

что ведет к личностной деформации членов семьи. 

С каждым годом семей, попавших в социально опасное положение, становится 

больше. Причин тому множество: изменение социально-экономического положения 

населения, снижение материального уровня жизни, утрата нравственных и семейных 

устоев и т.д. На фоне этого разрушается психологический микросоциум семьи, 

изменяются отношение родителей к детям, ослабевает воспитательная функция. 

Зачастую семьи (особенно, в которых социально-психологические девиации 

повторяются из поколения в поколение) оказываются психологически не готовы к 

самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах 

специализированных учреждений. 

В Кировском районе города Красноярска методом традиционного анализа 

документов и экспертного опроса было проведено социологическое исследование, 

направленное на изучение социально-психологических характеристик семей СОП. В 



результате исследования, было установлено, что в настоящее время  (на 1.04.2012 г.) в 

городе Красноярске проживает 262 семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, в которых 421 ребенок.  

В Кировском районе города Красноярска на данный момент количество семей с 

детьми до 18 лет составляет 12125, в них воспитываются 15062 ребенка. При этом в 

данном районе проживают 32 семьи, попадающих под категорию семей, 

находящихся  в социально-опасном положении. В них живет 48 детей, из которых 26 в 

возрасте 14 лет, 22- в возрасте от 14 лет, из них 14 ребятишек являются условно 

осужденными. 

Большинство родителей семей СОП, или лиц их заменяющих, попадают под 

определение лиц, осуществляющих  девиантное поведение, из них: 

- алкоголиками являются 52% (17 ч); 

- наркозависимыми 33% (11 ч); 

- психически неустойчивыми 9% (3 ч); 

- бросили детей 6% (2 ч). 

Совершенно очевидно, что в таких семьях детям не оказывают должного 

присмотра и воспитания. Социально-психологическая обстановка в таких семьях 

является не только напряженной, но и социально опасной как для членов семьи, так и 

для окружающих. Попадая под определения «семей группы риска» и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, эти семья включаются в  

поле зрения социальных работников, осуществляющих постоянный  

патронаж и предоставляющих  членам семьи  либо системную, либо срочную 

социальную помощь.  

Детей, находящихся на условном сроке  на первичные и повторные 

преступления толкает иногда не только необходимость удовлетворять свои насущные 

потребности  (часто родители в семьях СОП не обеспечивают детей одеждой, едой, 

заменяя их побоями), а стремление казаться «круче» своих сверстников, собственная 

глупость, избалованность, способ обратить на себя внимание, спор с друзьями под 

предлогом «а тебе слабо», Также причиной могут быть жизненные обстоятельства в 

совокупности с  юношеской эмоциональностью  могут стать причиной преступления 

подростка (к примеру: дедушка получает пенсию, которую в этот же день местный 

алкоголик крадет; внук, вступившись за деда, избивает вора, за что получает  условный 

срок).  

Безусловно,  в среде семей СОП встречаются и положительные родители, 

которые в силу сложившейся ситуации не в состоянии справиться с возникающими 

сложностями.  В этом случаи факторы, привлекшие семью в категорию СОП, могут 

быть абсолютно разнообразными: от случайности до простого недосмотра. В этом 

случае, в процессе взаимодействия семьи с социальными службами возникает 

положительная динамика, позволяющая  вернуть семейные отношения в нормальное 

русло. 

Социальная работа в отношении конкретной семьи должна охватывать 

различные поколения и ориентироваться на качество жизни как отдельных членов 

семьи (на настоящий момент, работа в основном ориентируется на детей) так и семьи в 

целом. Поэтому в качестве объекта воздействия нужно рассматривать не жилищные 

условия, сложные отношения или личностные особенности родителей, детей, 

родственников, а социальную ситуацию развития семьи в целом. 

 


