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ПОНЯТИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ. 

    Под неблагополучной склонны понимать такую семью, в которой нарушена 
структура, размыты внутренние границы, обесцениваются или игнорируются 
основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 
воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат в  ней, и 
появляются «трудные  дети». 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние на 
развитие личности  ребенка, неблагополучные семьи условно разделили на 
две большие группы, каждая из которых включает несколько 
разновидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 
формой неблагополучия – так называемые конфликтные, проблемные 
ϲᴇᴍьᴎ , асоциальные, аморально – криминальные и семьи с недостатком 
воспитательных ресурсов (в частности     неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни 
которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны 
общественности. При этом ценностные установки и  поведение родителей 
резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не  
может   не    сказаться    на    нравственном    облике    воспитывающихся    
в   таких    семьях  детей. Отличительной особенностью этих семей 
является то, что взаимоотношения  их  членов  на внешнем, социальном 
уровне производят благоприятное  впечатление,  а  последствия 
неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит 
окружающих в заблуждение, тем не менее, они оказывают деструктивное 
влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отнесены к 
категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой 
неблагополучия)  и  разновидности  таких семей довольно многообразны. 

Отличительной особенностью семей с явной (внешней) формой 
неблагополучия является то, что формы этого типа семей имеют ярко 
выраженный характер, проявляющийся одновременно в нескольких сферах 
жизнедеятельности ϲᴇᴍьᴎ (к примеру,  на  социальном  и  материальном  
уровне), или же исключительно на уровне межличностных отношений, что 
приводит к неблагоприятному психологическому климату в семейной 
группе.  Обычно  в  семье  с  явной  формой неблагополучия ребенок 
испытывает физическую и эмоциональную отверженность со стороны 
родителей (недостаточная забота о нем, неправильный уход  и  питание,  
различные  формы семейного насилия, игнорирование его душевного мира 
переживаний). Вследствие этих неблагоприятных внутрисемейных факторов 
у  ребенка  появляются  чувство  неадекватности,  стыд за себя и родителей 
перед окружающими, страх и боль за свое настоящее и будущее.  Среди 
внешне неблагополучных семей наиболее распространенными являются 
те, в которых один или несколько членов зависимы от употребления 
психоактивных веществ, прежде всего алкоголя и наркотиков. Человек, 
страдающий от алкоголизма и наркотиков,  вовлекает  в  свое  заболевание 
всех близких людей. Ведь неслучайно специалисты стали  обращать  
внимание  не  только  на  самого больного, но и на его семью, признав тем 



  
 

самым, что зависимость  от  алкоголя  и  наркотиков –  семейная  
заболевание, семейная проблема. 

Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не 
только семью, но  и душевное равновесие ребенка, является  алкоголизм  
родителей. Оно может отрицательно влиять  не только в момент зачатья и 
во время беременности, но и на протяжении всей жизни ребенка. Жизнь 
детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, 
превращает их в социальных сирот при живых  родителях. 

Совместная жизнь с больным алкоголизмом приводит к серьезным 
психическим нарушениям у других членов семьи, комплекс которых 
обозначается специалистами таким термином, как созависимость. 

Созависимость возникает в ответ на затянувшуюся стрессовую ситуацию в 
семье и приводит к страданиям всех членов семейной группы. Особенно в 
этом плане уязвимыми являются дети. Отсутствие необходимого 
жизненного опыта, неокрепшая психика – все это приводит к тому, что 
царящая в доме  дисгармония,  ссоры и  скандалы,  непредсказуемость и  
отсутствие  безопасности, а так же отчужденное поведение родителей 
глубоко травмирует детскую  душу,  и  последствия  этого морально – 
психологического травмирования зачастую  накладывают глубокий 
отпечаток на всю  дальнейшую жизнь. 

Ключевые особенности процесса взросления детей  из «алкогольных»  
семей  заключаются  в том, что 

− дети вырастают с убеждением, что мир – это небезопасное место и 

доверять людям нельзя; 

− дети вынуждены скрывать свои истинные чувства и переживания, 
чтобы быть принятыми взрослыми; не осознают своих чувств, не знают, в 
чем их причина и что делать с этим, но именно сообразно с ними они строят 
свою жизнь, отношения с другими людьми,  с  алкоголем  и наркотиками. 
Дети переносят свои душевные раны и опыт во взрослую жизнь, часто 
становясь химически зависимыми. И вновь появляются те же проблемы, что 
были в доме их пьющих родителей; 
− дети чувствуют эмоциональное отвержение взрослых, когда по 
неосмотрительности допускают ошибки, когда не оправдывают ожидания 
взрослых, когда открыто, проявляют свои чувства и заявляют о  своих 
потребностях; 
− дети, особенно старшие в семье, вынужденно берут на себя 
ответственность за поведение их родителей; 
− родители могут не воспринимать ребенка как отдельное существо, 
обладающее собственной ценностью, считают, что ребенок должен 
чувствовать, выглядеть и делать то же, что и они; 
− самооценка родителей может зависеть от ребенка. Родители могут 
относиться к нему как к равному, не давая ему возможности быть   
ребенком; 



  

  

 

 

− ϲᴇᴍьᴙ с алкоголезависимыми родителями опасна своим 
десоциализирующим  влиянием  не  только на собственных детей, но и 
распространением  разрушительного  воздействия  на  личностное 
становление детей из других семей. Как правило, вокруг таких домов 
возникают целые компании соседских ребят, благодаря взрослым они 
приобщаются к алкоголю и криминально – аморальной субкультуре, 
которая  царит в среде пьющих  людей. 

Среди явно неблагополучных семей большую группу составляют семьи с 
нарушением детско-родительских отношений. В них десоциализируется 
влияние на детей,  проявляются  не  прямо  через образцы аморального 
поведения родителей, как это бывает в «алкогольных» семьях, а косвенно, 
вследствие хронически осложненных, фактически нездоровых отношений  
между супругами, которые характеризуются отсутствием взаимопонимания 
и взаимоуважения,  нарастанием  эмоционального  отчуждения  и 
преобладанием  конфликтного взаимодействия. 

Естественно, конфликтной семья становится не сразу, а спустя некоторое  
время  после  образования брачного союза. И в каждом отдельном случае 
есть свои причины, породившие семейную атмосферу. При этом  не все  
ϲᴇᴍьᴎ   разрушаются, многим удается  не только  устоять,   но сделать 
более прочными семейные узы. Все это зависит от того, чем обусловлено 
появление конфликтной ситуации и каково отношение к ней каждого из 
супругов, а так же от их ориентированности на конструктивной или 
деструктивный путь разрешения семейного конфликта. Поэтому следует 
разграничивать такие понятия, как «семейные конфликты» и «конфликтные  
семьи», так как конфликт в семье, пусть и достаточно бурный, еще не 
означает, что это – конфликтная семья, не всегда свидетельствует о ее   
неустойчивости 

Конфликтными супружескими союзами называются такие семьи, в которых 
постоянно имеются сферы, где сталкиваются интересы, намерения, 
желания всех или нескольких членов семьи (супругов, детей, других 
родственников, проживающих совместно), порождая сильные и 
продолжительные отрицательные эмоциональные состояния, 
непрекращающуюся неприязнь супругов друг к другу. Конфликт – 
хроническое состояние такой    семьи. 

Независимо от того является ли конфликтная семья шумной, скандальной, 
где повышенные тона, раздраженность становятся нормой 
взаимоотношений супругов, или тихая, где супружеские отношения 
отмечены полным отчуждение, стремление избегать всякого 
взаимодействия, она отрицательно влияет на формирование личности 
ребенка и может стать причиной различных асоциальных  проявлений  в 
виде  отклоняющегося поведения. 

В конфликтных семьях часто отсутствует моральная, психологическая 
поддержка. Характерной особенностью конфликтных семей является так 
же нарушение общения между ее членами. Как правило, за затяжным, 
неразрешенным конфликтом или ссорой скрывается неумение общаться. 



  

  

 

 

Конфликтные семьи более «молчаливы», чем бесконфликтные, в них 
супруги реже обмениваются информацией, избегают лишних разговоров. 
В таких семьях практически никогда не говорят «мы», предпочитая 
говорить только «я», что свидетельствует о  психологической  
изолированности брачных партнеров, их эмоциональной разобщенности. 
И наконец, в проблемных,  вечно  ссорящихся семьях общение друг с 
другом строится в режиме монолога, напоминая  разговор глухих: каждый 
говорит свое, самое важное, наболевшее, но никто его не слышит; в ответ 
звучит такой же  монолог. 

Дети, пережившие ссоры между родителями, получают  неблагоприятный  
опыт  в  жизни. Негативные образы детства  очень вредны, они 
обуславливают мышление, чувства  и поступки уже   в зрелом возрасте. По 
этой причине, родители, не умеющие найти  взаимопонимания  друг  с  
другом, обязаны всегда помнить о том, что даже при неудачном браке в 
семейные конфликты не должны втягиваться дети. О проблемах ребенка 
следует думать, по крайне мере, столько же, сколько о своих собственных. 

Своеобразным  индикатором  семейного  благополучия  или  
неблагополучия  оказывается поведение ребенка. Корни неблагополучия в 
поведении детей разглядеть легко, если  дети вырастают  в  семьях  явно  
неблагополучных.  Гораздо  труднее  сделать  это  применительно  к тем 

«трудным» детям и подросткам, которые воспитывались в семьях вполне 
благополучных. И только пристальное внимание к анализу семейной 
атмосферы, в которой проходила жизнь ребенка, попавшего в «группу 
риска», позволяет выяснить, что благополучие было относительным. 
Внешне урегулированные отношения в семьях зачастую являются 
своеобразным прикрытием царящего в  них эмоционального отчуждения как 
на уровне  супружеских,  так  и  детско–родительских  отношений. Дети 
нередко испытывают острый дефицит родительской любви, ласки  и  
внимания из–за служебной или личной занятости  супругов. 

Следствием такого семейного воспитания детей довольно часто становится 
ярко выраженный эгоизм, заносчивость, нетерпимость, трудности общения 
со сверстниками и    взрослыми. 

В этом плане небезынтересна классификация семейных союзов, 
предложенная В. В. Юстицкисом, который выделяет семью 
«недоверчивую», «легкомысленную», «хитрую»  этими метафоричными    
названиями    он    обозначает    определенные    формы    скрытого      
семейного неблагополучия. 

«Недоверчивая» семья. Характерная черта  повышенная недоверчивость  к  
окружающим  (соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам 
учреждений, с которыми представителям ϲᴇᴍьᴎ приходится общаться). 
Члены семьи заведомо считают всех недоброжелательными  или просто 
равнодушными, а их намерения по отношению  к семье   враждебными. 

Такая позиция родителей формирует и у самого ребенка 
недоверчивовраждебное отношение к другим. У него развиваются 



  

  

 

 

подозрительность, агрессивность, ему все труднее вступать  в  дружеские 
контакты со сверстниками. «Легкомысленная» семья. Отличается 
откровенно беззаботным отношением к будущему, стремлением жить одним 
днем, не заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки будут 
иметь завтра. Члены такой семьи тяготеют к сиюминутным удовольствиям, 
планы на будущее, как правило, неопределенны. Если ктото и выражает 
неудовлетворенность  настоящим  и  желание жить иначе, он не 
задумывается об этом  всерьез. 

Дети в таких семьях вырастают слабовольными, неорганизованными, их 
тянет к примитивным развлечениям. Проступки они совершают чаще всего 
по причине бездумного отношения к жизни, отсутствия  твердых принципов 
и несформированности волевых  качеств. 

В «хитрой» семье, прежде всего, ценят предприимчивость, удачливость и 
ловкость в достижении жизненных целей. Главным считается умение 
добиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате труда и 
времени. При этом члены такой семьи порой легко  переходят  границы 
дозволенного, законы и нравственные   нормы. 

К таким качествам, как трудолюбие, терпение, настойчивость, отношение в 
подобной семье скептическое, даже пренебрежительное. В результате  
такого  «воспитания»  формируется установка: главное  не  попадаться. 

Существует множество разновидностей семейного уклада, где эти признаки 
сглажены, а  последствия неправильного воспитания не так заметны. Но все 
же они есть. Пожалуй, самое заметное  душевное одиночество  детей. 

 Влияние неблагополучной семьи на  развитие и воспитание   ребенка 

Семейное воспитание  это управляемая система взаимоотношений 
родителей с  детьми,  и ведущая роль в ней принадлежит родителям. 
Именно им необходимо знать, какие формы взаимоотношений с 
собственными  детьми  способствуют гармоничному развитию  детской  
психики и личностных качеств, а какие, наоборот, препятствуют 
формированию у них  нормального поведения и в большинстве своем ведут 
к трудновоспитуемости и деформации   личности. 

Неправильный выбор форм, методов и средств педагогического 
воздействия, как правило, ведет к возникновению у детей нездоровых 
представлений, привычек и потребностей, которые ставят их в 
ненормальные отношения с обществом. Довольно часто родители видят 
свою воспитательную задачу в том, чтобы добиться послушания. По этой 
причине нередко даже не пытаются понять ребенка, а стремятся как можно 
больше поучать, ругать, читать длинные  нотации, забывая  о  том, что 
нотация  это не живая беседа, не разговор по душам, а навязывание 
«истин»,  которые  взрослым кажутся бесспорными, а ребенком зачастую не 
воспринимаются и не принимаются, потому что просто не понимаются. 
Подобный способ суррогатного воспитания дает формальное 
удовлетворение родителям и совершенно бесполезен (и даже вреден) для 
воспитываемых таким образом детей. 



  

  

 

 

Одной из особенностей семейного воспитания является постоянное 
присутствие перед глазами детей образца поведения  своих родителей. 
Подражая  им, дети копируют как положительные, так    и отрицательные 
поведенческие  характеристики, научаются  правилам  взаимоотношений, 
которые не всегда соответствуют общественно одобряемым нормам. В  
конечном  счёте  это  может  вылиться  в асоциальные и противоправные 
формы  поведения. 

Специфические особенности семейного воспитания наиболее ярко 
проявляются в целом ряде трудностей, с которыми сталкиваются родители, 
и ошибках, которые  они допускают, что  не  может не сказаться негативным 
образом на формировании личности их детей. В первую очередь это 
касается стиля семейного воспитания, выбор которого чаще всего  
определяется  личными взглядами родителей на проблемы развития и 
личностного становления своих    детей. 

Стиль воспитания зависит не только от социокулътурных правил и норм, 
представленных в виде национальных традиций в воспитании, но и от 
педагогической позиции (точки зрения) родителя относительно того, как 
должны строиться детскородительские отношения в семье,  на 
формирование каких личностных черт и качеств у  детей  должны  
направляться  его  воспитательные воздействия. В соответствии с этим 
родитель определяет модель  своего  поведения  в общении с ребенком. 

Варианты  родительского поведения. 

Строгий – родитель действует в основном силовыми, директивными 
методами, навязывая свою систему требований, жестко направляя ребенка 
по пути социальных достижений, при всём этом зачастую блокируя 
собственную активность и инициативность ребенка. Данный вариант в 
целом соответствует авторитарному стилю. 

Объяснительный – родитель апеллирует к здравому смыслу ребенка, 
прибегает к словесному объяснению, полагая ребенка равным себе и 
способным к пониманию обращенных к нему разъяснений. 

Автономный – родитель не навязывает решение ребенку, позволяя ему 
самому найти выход из сложившейся ситуации, предоставляя ему максимум 
свободы в выборе и принятии решения, максимум самостоятельности, 
независимости; родитель поощряет ребенка за проявление этих качеств. 

Компромиссный – для решения проблемы родитель предполагает ребенку 
что – либо привлекательное взамен совершения им непривлекательного 
для него действия или разделить обязанности, трудности пополам. 
Родитель ориентируется в интересах и предпочтениях ребенка, знает, что  
можно предложить взамен, на что  переключить внимание  ребенка. 

Содействующий – родитель понимает, в какой момент ребенку нужна его 
помощь  и  в  какой  степени он может и должен ее оказать. Он реально 
участвует в жизни ребенка, стремится помочь, разделить с ним его 
трудности. 



  

  

 

 

Сочувствующий – родитель искренне и глубоко  сочувствует  и  
сопереживает  ребенку  в конфликтной ситуации, не предпринимая, однако, 
каких – либо конкретных действий. Он тонко и чутко  реагирует на  
изменения  в состоянии,  настроении ребенка. 

Потакающий   –   родитель   готов   предпринять   любые   действия,   даже   в   

ущерб   себе,       для обеспечения физиологического и психологического 

комфорта ребенка. Родитель полностью ориентирован на ребенка: он ставит 

его потребности и интересы выше своих, а часто и выше интересов семьи  в 

целом. 

Ситуативный – родитель принимает соответствующее решение в 
зависимости от той ситуации, в которой он находится; у него нет 
универсальной стратегии  воспитания  ребенка.  Система требований 
родителя и стратегия воспитания лабильная и   гибкая. 

Зависимый – родитель не ощущает уверенности в себе, своих силах и 
полагается на помощь и поддержку более компетентного окружения  
(воспитатели, педагоги и ученые) или перекладывает   на него свои 
обязанности. Большое влияние на родителя оказывает педагогическая и 
психологическая   литература,   из   которой   он   пытается   почерпнуть   
необходимые   сведения  о 

«правильном»  воспитании  своих детей. 

Внутренняя педагогическая позиция, взгляды на воспитание в семье всегда 
находят отражение в манере родительского поведения,  характере  
общения  и  особенностях  взаимоотношений  с детьми. 

Следствием этого убеждения является то, что родители решительно не 
знают, как справиться с ребенком, проявляющим негативные эмоции. 
Выделяются следующие стили родительского поведения: 

«Командиргенерал». Данный стиль исключает альтернативы, держит 
события под контролем и не позволяет выражать негативные эмоции. 
Основными средствами воздействия на ребенка такие родители считают 
приказы, команды и угрозы, призванные  эффективно  контролировать  
ситуацию. 

«Родительпсихолог». Некоторые родители выступают в роли  психолога  и  
пытаются  анализировать проблему. Они задают вопросы, направленные на 
диагностику, интерпретацию и оценку, предполагая, что обладают высшим 
знанием. Это в корне убивает  попытки  ребенка  открыть свои чувства. 
Родительпсихолог стремится  вникнуть во  все  детали с единственной  
целью 

 направить ребенка  по правильному пути. 

«Судья». Данный стиль родительского поведения позволяет считать 
ребенка виновным  да вынесения приговора. Единственное, к чему 
стремится такой родитель,  доказать собственную правоту. 



  

  

 

 

«Священник». Стиль родительского поведения, близкий к учительскому. 
Поучения сводятся преимущественно к морализированию  по поводу 
происходящего. К сожалению, этот стиль безлик    и не имеет успеха в 
решении семейных   проблем. 

«Циник». Данные родители обычно полны сарказма и стараются, так или 
иначе, унизить ребенка. Основное его «оружие»  насмешки, прозвища, 
сарказм или шутки, способные «положить ребенка   на лопатки». 

Кроме того, рассмотренные выше стили родительского поведения никоим 
образом не мотивируют ребенка исправиться, а только подрывают главную 
цель    помочь  ему научиться  решать проблемы. Родитель добьется 
только того, что ребенок будет чувствовать себя отверженным. А  когда 
ребенок испытывает негативные чувства по отношению к себе, он 
становится замкнутым, не желает общаться с другими, анализировать свои 
чувства  и   поведение. 

При этом среди неблагоприятных факторов семейного воспитания 
отмечают, прежде всего, такие, как неполная семья, аморальный образ  
жизни  родителей,  асоциальные  антиобщественные взгляды и ориентации 
родителей, их низкий общеобразовательный уровень, педагогическая 
несостоятельность ϲᴇᴍьᴎ,  эмоциональноконфликтные  отношения  в 
семье. 

Очевидно, что общеобразовательный уровень родителей, наличие или 
отсутствие полной семьи свидетельствуют о таких важных условиях 
семейного воспитания, как общекультурный уровень семьи, ее способность 
развивать духовные  потребности, познавательные  интересы детей, то  
есть  в полной мере выполнять функции института социализации. Вместе с 
тем, сами по себе такие факторы, как образование родителей и состав 
семьи еще с полной достоверностью не характеризуют образа жизни ϲᴇᴍьᴎ, 
ценностных ориентаций  родителей,  соотношения  материальных и 
духовных потребностей семьи, ее психологического климата и 
эмоциональных отношений. 

Основываясь на результатах криминологических, психологопедагогических 
и медикосоциальных исследованиях, можно выделить следующие факторы 
социального риска, отрицательно сказывающиеся  на  репродуктивных  
функциях семьи: 

− социальноэкономические факторы (низкий материальный уровень 
жизни семьи, плохие жилищные условия); 
− медикосанитарные факторы (экологически неблагоприятные  
условия,  хронические заболевания родителей и отягощенная 
наследственность, вредные производственные условия родителей и 
особенно матери, антисанитария и пренебрежение 
санитарногигиеническими  нормами, неправильное  репродуктивное  
поведение  семьи и особенно  матери); 



  

  

 

 

− социальнодемографические     факторы    (неполная    либо     многодетная     

семья,    семьи    с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и 

сводными    детьми); 

− социальнопсихологические факторы (семьи с деструктивными 
эмоциональноконфликтными отношениями супругов, родителей и детей, 
педагогической несостоятельностью родителей и их низким  
общеобразовательным  уровнем,  деформированными  ценностными 
ориентациями); 
− криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и 
паразитический образ жизни родителей, семейные дебоши, проявления 
жестокости и садизма, наличие судимых членов ϲᴇᴍьᴎ, приверженных к 
субкультуре  преступного мира). 

Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей 
представляют криминальноаморальные семьи. Жизнь детей в таких семьях 
изза жестокого обращения, пьяных дебошей, сексуальной распущенности 
родителей, отсутствия элементарной заботы о содержании детей зачастую 
находится под угрозой. Это так называемые социальные  сироты  (сироты  
при живых родителях), воспитание которых должно быть возложено на 
государственнообщественное попечение. В противном случае ребенка 
ждет раннее бродяжничество, побеги из дома, полная социальная 
незащищенность как от жестокого обращения в семье, так и от 
криминализирующего влияния  преступных образований. 

Асоциальноаморальные семьи, которые хотя и относятся к  семьям  с  
прямым десоциализирующим влиянием, тем не менее, в соответствии со 
своими специфическими социальнопсихологическими  характеристиками  
требуют  иного подхода. 

На практике к асоциальноаморальным семьям чаще всего относят семьи с 
откровенными стяжательскими ориентациями, живущие по принципу «цель 
оправдывает средства», в которых отсутствуют моральные нормы и 
ограничения. Внешне обстановка в этих семьях может выглядеть вполне 
благопристойной, уровень жизни достаточно высок, но духовные ценности 
подменены исключительно    стяжательскими    ориентациями    с    весьма    
неразборчивыми    средствами    их достижения. Данные ϲᴇᴍьᴎ, несмотря на 
свою внешнюю респектабельность, благодаря своим искаженным 
моральным представлениям, также оказывают на детей прямое 
десоциализирующее влияние, непосредственно  прививая  им  
антиобщественные  взгляды и ценностные ориентации. 

Иного подхода требуют семьи с косвенным десоциализирующим влиянием  
конфликтные и педагогически  несостоятельные. 

Конфликтная семья, в которой по различным  психологическим  причинам  
личные  взаимоотношения супругов строятся не по принципу 
взаимоуважения и взаимопонимания, а по принципу  конфликта, 
отчуждения. 



  

  

 

 

Педагогически несостоятельные, как и конфликтные, семьи не оказывают на 
детей прямого десоциализирующего влияния. Формирование 
антиобщественных ориентаций у детей в  этих  семьях происходит потому, 
что за счет  педагогических  ошибок,  тяжелой  морально психологической 
атмосферы здесь утрачивается воспитательная роль семьи, и она по 
степени своего воздействия начинает уступать другим институтам 
социализации, играющим  неблагоприятную  роль. 

На практике педагогически несостоятельные семьи оказываются наиболее 
труднодоступными для выявления причин и неблагоприятных условий, 
оказавших негативное воздействие на детей, чаще всего 
характеризующиеся наиболее типичными, неправильно сложившимися 
педагогическими стилями  в функционально  несостоятельных семьях,  не  
справляющихся  с воспитанием детей. 

Попустительскиснисходительный стиль, когда родители  не  придают 
значения  проступкам  детей, не видят в них ничего страшного, считают, что 
«все дети такие», либо рассуждают так: «Мы сами такими же были». 
Позиция круговой обороны, которую также может занимать определенная 
часть родителей, строя свои отношения с окружающими по принципу «наш 
ребенок всегда  прав».  Данные родители весьма агрессивно настроены ко 
всем, кто  указывает  на  неправильное  поведение их детей. Дети из таких 
семей страдают особенно тяжелыми дефектами морального сознания, они 
лживы и жестоки, весьма трудно поддаются    перевоспитанию. 

Демонстративный стиль, когда родители, чаще мать, не стесняясь, всем и 
каждому жалуются на своего ребенка, рассказывает на каждом углу о его 
проступках, явно преувеличивая степень их опасности, вслух заявляют, что 
сын растет «бандитом» и прочее. Это приводит к утрате у ребенка 
стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, снимает внутренний 
контроль за своим поведением,  происходит озлобление  по отношению  к 
взрослым, родителям. 

Педантичноподозрительный стиль, при котором родители не верят, не 
доверяют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному 
контролю, пытаются полностью изолировать от сверстников, друзей, 
стремятся абсолютно контролировать свободное время ребенка, круг его 
интересов,  занятий, общения. 

Жесткоавторитарный стиль характерен  родителям,  злоупотребляющим  
физическими наказаниями. К такому стилю отношений больше склонен 
отец, стремящийся по всякому поводу жестоко избить ребенка, считающий, 
что существует лишь один эффективный воспитательный  прием  
физическая расправа. Дети обычно в подобных случаях растут 
агрессивными, жестокими, стремятся  обижать слабых, маленьких, 
беззащитных. 

Увещевательный стиль, который  в  противоположность  
жесткоавторитарному  стилю,  в  этом случае родители проявляют по 
отношению к своим детям полную беспомощность, предпочитают 



  

  

 

 

увещевать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применять никаких 
волевых воздействий и наказаний. 

Отстраненноравнодушный стиль возникает, как правило, в семьях, где  
родители,  в  частности  мать, поглощена устройством своей личной жизни. 
Выйдя вторично замуж, мать не находит ни времени, ни душевных сил для  
своих детей от первого брака, равнодушна как к самим детям, так     и к их 
поступкам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, 
стремятся меньше бывать дома, с болью  воспринимают 
равнодушноотстраненное  отношение  матери. 

Воспитание по типу «кумир семьи» часто возникает по отношению к 
«поздним детям», когда долгожданный ребенок наконецто рождается у 
немолодых родителей или одинокой женщины. В таких случаях на ребенка 
готовы молиться, все  его  просьбы  и  прихоти  выполняются,  формируется 
крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами которого становятся сами 
же родители. 

Непоследовательный стиль  когда у родителей, особенно у матери, не 
хватает выдержки, самообладания для осуществления последовательной  
воспитательной  тактики  в  семье.  Возникают резкие эмоциональные 
перепады в отношениях с  детьми    от наказания,  слез,  ругани до 
умилительноласкательных проявлений, что приводит к потери  
родительского  влияния  на детей. Подросток становится неуправляемым, 
непредсказуемым, пренебрегающим мнением старших, родителей. Нужна 
терпеливая, твердая,  последовательная  линия  поведения  воспитателя,  
психолога. 

Перечисленными  примерами далеко  не  исчерпываются  типичные  ошибки  

семейного воспитания. 

При этом исправить их гораздо труднее, чем обнаружить, поскольку 
педагогические просчеты семейного воспитания чаще всего имеют 
затяжной хронический характер. Особенно трудно поправимы и тяжелы по 
своим последствиям холодные, отчужденные, а порою и враждебные 
отношения родителей и детей, утратившие свою теплоту и 
взаимопонимание  Взаимное  отчуждение, враждебность, беспомощность 
родителей в таких случаях порою доходит до того, что они сами 
обращаются за помощью в милицию, комиссию по делам 
несовершеннолетних, просят, чтобы их сына, дочь отправили в спецПТУ, в 
спецшколу. В ряде случаев  эта  мера,  действии тельно, оказывается 
оправданной, поскольку дома исчерпаны вес средства, и перестройка 
отношений, не произошедшая своевременно, практически  уже  становится  
невозможной  вследствие  обостренности  конфликтов и  взаимной 
неприязни. 

Ошибки семейной педагогики особенно ярко проявляются в системе 
наказаний и поощрений, практикуемой в семье. В этих  вопросах  нужна  
особенная  осторожность,  осмотрительность, чувство меры, 
подсказываемые родительской интуицией и любовью. Как чрезмерное 



  

  

 

 

попустительство, так и чрезмерная жестокость  родителей  одинаково  
опасны  в  воспитании ребенка. 

Вообще неблагополучие в семье должно предупреждаться  задолго до того, 
как ребенок попадает    в поле  зрения  органов профилактики. 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 
СЕМЬЯМИ 

Увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности в 
сфере семейно   бытовых отношений и повышение риска подверженности 
детей неврозам из–за неблагополучного психологического климата в семье. 
«На формирование личности огромную роль оказывает внутрисемейная 
жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и самих 
взрослых. Постоянные ссоры между ними, ложь, конфликты, драки, 
деспотизм  способствуют  срывам  в нервной деятельности ребенка и 
невротическим состоянием». Эти и другие  признаки дезорганизации семьи 
свидетельствуют о кризисном  состоянии  ее  развития  на  современном  
этапе и увеличении количества неблагополучных семейных союзов. Именно 
в таких семьях люди чаще всего получают серьезные психологические 
травмы, которые далеко не лучшим образом сказываются на их 
дальнейшей  судьбе. 

Все в мире относительно – и благополучие,  и  неблагополучие.  При  этом  
семейное неблагополучие рассматривается как создание неблагоприятных 
условий для развития ребенка. Неблагополучная для ребенка семья – это 
не  синоним  асоциальной  семьи.  Существует  множество семей, о 
которых с формальной точки зрения ничего плохого сказать нельзя, но для 
конкретного ребенка эта ϲᴇᴍьᴙ будет неблагополучной, если в ней есть 
факторы, неблагоприятно воздействующие на личность ребенка, 
усугубляющие его отрицательное эмоционально – психическое  состояние. 
Стоит отметить, что  для  одного  ребенка  семья  может быть подходящей,  
а для другого эта же семья станет причиной тягостных душевных  
переживаний  и  даже  психического заболевания. Разные бывают семьи, 
разные встречаются дети, так, что только  система отношений «ϲᴇᴍьᴙ  
ребенок» имеет право рассматриваться как благополучная или 
неблагополучная. 

Следовательно, душевное состояние и поведение ребенка является 
своеобразным индикатором семейного благополучия. Дефекты воспитания  
это есть первейший и главнейший показатель неблагополучия  семьи. 

Неблагополучные семьи  это семьи с низким социальным статусом, в какой 
– либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 
справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные 
способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка  
протекает с большими трудностями, медленно,   малорезультативно. 

Β научной литературе нет четкого определения понятия семейное 
неблагополучие: каждый автор вкладывает    в    него    свой    смысл.    
Поэтому    в    разных    источниках    наряду    с     понятием 



  

  

 

 

«неблагополучная семья» можно встретить такие: «деструктивная семья», 
«дисфункциональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная 
семья» и др. Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются подобные 
ϲᴇᴍьᴎ, касаются социальной, правовой, материальной, медицинской, 
психологической, педагогической и других сторон ее жизни. При этом только 
один вид проблем встречается довольно редко, поскольку все они 
взаимосвязаны и    взаимообусловлены. 

Так, к примеру, социальная неустроенность родителей приводит к 
психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семейные 
конфликты, обострение не только супружеских, но и детскородительских 
отношений; ограниченность или отсутствие необходимых материальных  
средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, 
отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье 
взрослых и детей, а порой толкает членов семьи на аморальные и 
асоциальные действия и поступки.  Педагогическая  некомпетентность  
взрослых ведет к нарушениям психического и личностного развития   детей. 

Подобные проблемы можно перечислять до бесконечности, к тому же в 
каждой семье они приобретают свой особый характер. Тем не менее, не 
всякая семья, сталкивающаяся  с трудностями, становится 
неблагополучной. Большинство семей довольно успешно преодолевает 
невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но 
бывает и так, что, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в апатию,  
снижается  их  социальная  активность,  появляется безразличие не только к 
своей судьбе, но и к судьбе детей, что негативно сказывается  как на семье 
в целом, так и на воспитывающихся в ней детях. Следовательно, несмотря 
на вариативность смысловой нагрузки понятия «неблагополучная семья» 
главной ее особенностью является отрицательное, разрушительное, 
десоциализирующее влияние на формирование  личности ребенка, которое 
проявляется  в виде разного рода ранних поведенческих    отклонений 

Деятельность органов опеки и попечительства по предупреждению 
семейного неблагополучия 

Статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации на органы опеки и 
попечительства  возложена обязанность защищать права и интересы детей 
в случаях смерти родителей, лишения    их родительских прав,
 ограничения  их  в родительских  правах, признания  родителей недееспособными, болезни родителей, уклонения  родителей от воспитания  детей или от защиты   их прав и интересов, в том числе при отказе 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения. То есть органы опеки и 
попечительства обязаны осуществлять профилактическую и 
реабилитационную работу с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении. Управление опеки и 
попечительства осуществляет работу с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении, в соответствии с 



  

  

 

 

порядком взаимодействия органов и учреждений   системы
 профилактики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних в  организации   индивидуальной
 профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации. 

Своевременное выявление и учет детей,  попавших  в трудную  жизненную  
ситуацию,  утративших по тем или иным причинам  родительское  
попечение, является  необходимым  условием  оказания им 
соответствующей помощи. Стоит отметить, что для своевременного 
выявления и учета детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства 
должен располагать полной и достоверной  информацией,  которой,  в  
свою очередь, могут располагать разные учреждения и организации. 
Главным образом, такими сведениями располагают образовательные 
учреждения, которые посещают несовершеннолетние, учреждения 
здравоохранения,  в которых  наблюдаются  и  получают лечение  
несовершеннолетние и их родители. 

Β соответствии с пунктом 1 статьи 122 Семейного Кодекса Российской 
Федерации  должностные  лица учреждений (дошкольных образовательных, 
общеобразовательных, лечебных и других учреждений) обязаны 
немедленно сообщать о ставших им известными случаях утраты детьми 
родительского попечения в орган опеки и попечительства по месту  
фактического  нахождения  детей. О фактах утраты детьми родительского 
попечения может стать  известно  любому  гражданину и не обязательно в 
связи с исполнением служебных обязанностей (к примеру, соседи, 
знакомые, родители одноклассников). При этом далеко не все из них 
информированы о необходимости передачи сведений о подобных фактах в 
органы опеки и попечительства. Следовательно, обязанность сообщать в 
орган опеки и попечительства о факте утраты детьми родительского 
попечения возлагается законом на всех без исключения лиц, 
располагающих соответствующими сведениями (независимо от 
должностного положения, рода деятельности и источника информации). 

Практика  показывает,  что  управление  опеки  и  попечительства  не  всегда  

обладает  достоверной информацией о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  социально  опасном  положении, оставшихся без 

попечения родителей, и не может своевременно принять меры по защите их 

прав и интересов по следующим   причинам: 

− несвоевременное сообщение должностными лицами учреждений и 
гражданами в орган опеки и попечительства о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении  и оставшихся без попечения 
родителей (как правило, учреждения боятся «запятнать» свою  репутацию, 
а родственники не сообщают, так как надеются на исправление ситуации в 
лучшую сторону либо на самопроизвольное разрешение   ситуации); 



  

  

 

 

− отсутствие  контакта родителей с представителями служб системы 
профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе органа опеки и попечительства,  по  социальной адаптации 
(необходимо добровольное участие самих родителей в мероприятиях, 
направленных на профилактику, на коррекцию детскородительских 
отношений и исполнения родительских  обязанностей); 
− отсутствие предварительной работы образовательных учреждений, 
учреждений социального обслуживания с семьями по вопросам 
профилактики социального сиротства, надлежащего исполнения 
родительских обязанностей (организация 
информационнопросветительской и реабилитационной работы с 
родителями, направленной на повышение их сознательности, 
компетентности, оказания им соответствующей психологической, 
педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи; проведение 
лекций по просвещению в области семейного законодательства, 
проведение обследования условий жизни семей  всех  учащихся  
образовательных учреждений. Мероприятия, связанные с организацией 
родительского всеобуча могут проводиться в рамках родительских 
собраний, горячих линий, посредством размещения соответствующих 
материалов в СМИ, интернет и проведения различных интерактивных 
мероприятий); 
− предоставление в органы опеки и попечительства от служб системы 
профилактики неполной информации о законных представителях 
(местонахождении законного  представителя  и  т.д.), имеют место случаи, 
когда профилактическая работа проводится с одним из родителей 
несовершеннолетнего (при подготовке материалов на  лишение  
родительских  прав  выясняется,  что у несовершеннолетнего есть второй 
родитель, с которым профилактические мероприятия не проводились); 
− специалистами служб системы профилактики предоставляются 
документы, оформленные ненадлежащим образом (содержание акта 
обследования жилищнобытовых условий семьи противоречит выводу; в 
документах отсутствуют основания для лишения или ограничения 
родительских прав в соответствии со статьями 69, 71 Семейного кодекса 
Российской Федерации,  при всём этом предоставляются ходатайства на 
лишение родительских    прав); 
− межведомственные программы реабилитации семей, находящихся в 
социальноопасном положении, выполняются  не в полном  объеме. 

Β случаях, когда работа с семьями (а именно, социальная и  
психологопедагогическая  реабилитация семьи, применение органом опеки 
и попечительства административных мер воздействия к родителям, не 
исполняющим обязанностей по содержанию и воспитанию детей, 
предусмотренных семейным, уголовным законодательством, 
законодательством об административных правонарушениях) не дает 
положительного  результата,  ведется  сбор документов на лишение 
(ограничение) родительских прав. В основном сбором документов и 
направлением материалов в суд занимаются управление опеки и 
попечительства и законные представители несовершеннолетних (опекуны 
(попечители), родители), единичные случаи – прокуратура. 



  

  

 

 

Вопрос о лишении родительских прав должен рассматриваться в качестве 
крайней меры воздействия на родителей, применяемой только в тех 
случаях, когда иные меры не  дали результата. 

Деятельность органа опеки и попечительства по профилактике социального  
сиротства  должна  быть ориентирована  на  выполнение  следующих задач: 

1. Своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и 
находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, или 
препятствующей его нормальному воспитанию и развитию. 

Должностные лица учреждений  (дошкольных  образовательных  
учреждений,  общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и 
других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 
проживающих в семье и находящихся в результате действий или 
бездействия родителей в условиях, представляющих угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 
развитию, обязаны сообщить об  этом  в органы опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения    ребенка. 

Специалисты  отдела  опеки  и  попечительства  в  течение  часа  после  

поступления    информации сообщают о ней в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите  их  прав и  ОДН ОВД. 

Совместно с сотрудниками ОДН ОВД (не позднее чем в течение трёх дней) 
организует первичное обследование условий проживания и воспитания 
детей для получения объективных сведений о ситуации в семье и 
составления Акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи по форме установленной приказом  Министерства 
образования  и науки    РФ от 14.09.2009 г.  №334. 

Β случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка 
принимают меры по изъятию ребёнка и его  устройству. 

Порядок действий специалистов в сфере опеки и попечительства в этой 
ситуации установлен Семейным  кодексом  Российской Федерации. 

По итогам первичного обследования, в случае отсутствия оснований к 
немедленному отобранию ребенка, орган опеки и попечительства может 
принимать решение о проведении дополнительного обследования для 
решения вопроса о  необходимости  признания  ребенка  нуждающимся  в 
помощи государства и выбора формы защиты его  прав. 

При отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка и отсутствия  
необходимости изъятия    его из ϲᴇᴍьᴎ, составляют заключение, в котором 
указывают целевую группу (объект взаимодействия), и передают его после 
утверждения в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120ФЗ «Об основах  системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» руководителем 
муниципалитета в районную комиссию  по делам несовершеннолетних и 
защите их   прав. 



  

  

 

 

При наличии фактов, свидетельствующих о не исполнении или 
ненадлежащим исполнении родителями несовершеннолетнего (них) 
обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию своих детей, 
специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних или 
сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
составляют протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 5.35 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Специалисты районной комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их   

прав: 

При поступлении информации о детях, находящихся в социальноопасном 
положении, трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей),  находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу для их жизни и (или) здоровья, от субъектов 
межведомственного взаимодействия (кроме специалистов отдела опеки и 
попечительства) или граждан, в течение часа после поступления 
информации сообщают о ней специалистам  отдела опеки и 
попечительства по месту выявления указанной   ситуации. 

В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка 
оказывают содействие специалистам в сфере опеки и попечительства в 
отобрании    ребёнка. 

2. Организация профилактической и реабилитационной работы с 
ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных 
проблем для предотвращения изъятия ребенка из  семьи. 

Основной целью индивидуальной профилактической работы должно стать 
сохранение семьи, создание условий для воспитания ребенка в родной 
семье. Достижение указанной цели возможно при условии организации 
комплексного социальнопсихологического сопровождения  семьи  и 
ребенка для оказания помощи родителям в воспитании ребенка и 
осуществления эффективного контроля за условиями его жизни и   
воспитания. 

3. Организация профилактической и реабилитационной работы с 
ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения 
его возврата в родную    семью. 

Если по тем или иным причинам ребенок был изъят из семьи на основании 
статей 69, 73, 77 Семейного кодекса Российской Федерации, органам опеки 
и попечительства необходимо во всех случаях, когда это возможно, 
принимать меры, обеспечивающие в дальнейшем возврат ребенка в 
родную семью. Указанные меры должны включать организацию 
реабилитационной работы с родителями, в том числе уже лишенными 
родительских прав или ограниченными в родительских правах, оказание им  
необходимой помощи с целью  воссоединения  ребенка с  семьей. 



  

  

 

 

Данное положение в полном объеме соответствует положениям Семейного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающим, с одной стороны, 
приоритетность воспитания ребенка в родной семье, с другой  возможность 
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения  
родительских прав. 

Все действия по реабилитации ребенка и семьи в целях предупреждения 
утраты ребенком родительского попечения, создания благоприятных 
условий для его проживания, воспитания и развития в родной семье, 
начиная с момента выявления ребенка, проживающего в семье и 
находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, или 
препятствующей его нормальному  воспитанию  и  развитию,  должны  
осуществляться  в  рамках  плана  по  защите прав ребенка. 

Чрезвычайно важным условием эффективности  реализуемых  
мероприятий  является  добровольное участие в них самих родителей. В 
связи с этим органу опеки и  попечительства следует проводить с 
родителями разъяснительную работу, привлекать  их,  насколько  это 
возможно, к обсуждению семейных проблем и способов их решения,  
составлению  и  последующему осуществлению плана  совместных 
действий  по нормализации  обстановки  в семье в интересах ребенка. 

4. Организация информационнопросветительской и реабилитационной 
работы с родителями (иными законными представителями) детей, 
направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание 
им соответствующей психологической, педагогической, социальной, 
медицинской,  правовой помощи. 

Эффективная работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, в социально опасном положении, возможна только при тесном 
взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 
индивидуальной  профилактической  работы с несовершеннолетними  и  их 
семьями. 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия 

Подразделения  по  делам  несовершеннолетних районных органов 

внутренних дел: 
− выявляют и берут на учёт родителей (законных представителей) не 
выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом обязанностей по 
воспитанию,  обучению  и  (или) содержанию детей и (или) отрицательно 
влияющих  на  их  поведение  либо  жестоко  обращающихся  с ними; 
− в течение трёх дней после постановки на учет вышеуказанных 
родителей направляют информацию по установленной форме в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
фактического жительства названных   родителей; 



  

  

 

 

− в соответствии с Порядком взаимодействия органов внутренних дел, 
здравоохранения и социальной    защиты    населения    по    выявлению    
несовершеннолетних    беспризорных  детей, оказанию им медицинской и 
социальной помощи, выявляют несовершеннолетних беспризорных детей и 
доставляют их в территориальные дежурные  части  подразделений  
органов  внутренних дел. Копии актов о выявлении беспризорного ребенка 
(форма установлена совместным приказом Минздрава РФ и МВД РФ от 
20.08.2003г. №414/633) в течение суток направляются должностным лицом  
ОДН ОВД в районную     комиссию  по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав, а также 

– специалистам в сфере опеки и попечительства по месту выявления    

беспризорного; 

− при наличии крайней необходимости, в исключительных случаях, в 
отношении безнадзорных несовершеннолетних осуществляют действия 
установленные Порядком взаимодействия органов внутренних дел, 
здравоохранения и социальной защиты населения по выявлению 
несовершеннолетних беспризорных детей, оказанию им медицинской и 
социальной помощи. Информация о данном случае направляется 
незамедлительно (в течение 3х часов с момента составления 
соответствующего Акта) специалистам в сфере опеки и попечительства по 
месту выявления ребёнка; 
 при установлении факта нахождения ребёнка в обстановке угрожающей 
его жизни и здоровью,     но при отсутствии  крайней необходимости, 
принимают меры к вызову специалиста в сфере опеки    и попечительства и 
оказывают ему содействие в отобрании ребёнка в порядке 
предусмотренном Семейным  кодексом  Российской Федерации. 

В соответствии с приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. №900 «О мерах 
по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции 
(в ред. приказов МВД РФ  от 03.05.2003 №300,  от 30.03.2006 № 217, от 
12.04.2007 № 356) участковый уполномоченный в целях выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений и административных 
правонарушений должен  выявлять на административном участке лиц, 
допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений,  
хронических  алкоголиков,  психически  больных,  создающих 
непосредственную  опасность для  себя  и окружающих. 

При наличии у вышеназванных граждан несовершеннолетних детей в 
течение трёх дней со дня выявления о данных семьях информирует 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  и 
сотрудников подразделения по делам    несовершеннолетних ОВД. 

Сотрудники патрульнопостовой службы милиции (приказ МВД РФ от 17 
января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел  по  
предупреждению  преступлений  в ред.  приказа  МВД РФ от 29.01.2009 г. № 
60) выявляют заблудившихся детей и подростков,  безнадзорных  и  
беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 



  

  

 

 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  
опьянения, передают их родителям  или лицам, их заменяющим,  в 
необходимых случаях доставляют таких лиц в дежурную часть районного 
отдела внутренних дел или подразделения по делам несовершеннолетних 
(если они находятся вне помещения отдела внутренних дел). 

Дежурные части районных органов внутренних дел при доставлении к ним 
беспризорных несовершеннолетних осуществляют действия установленные 
Порядком взаимодействия органов внутренних дел, здравоохранения и 
социальной защиты населения по выявлению несовершеннолетних 
беспризорных детей, оказанию им медицинской и социальной помощи,  и  
через ОДН ОВД направляют копии актов о выявлении беспризорного 
ребенка в течение суток в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также – специалистам в сфере 
опеки и попечительства по месту выявления   беспризорного. 

Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел в пределах 
своей компетенции принимают участие в розыске без вести  пропавших  
несовершеннолетних  или  самовольно  ушедших из семей 
(государственных  учреждений). 

Порядок участия подразделений криминальной милиции в выявлении 
фактов семейного неблагополучия установлен Инструкцией о 
межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при 
розыске детей самовольно оставивших ϲᴇᴍьᴎ, организации для  
детейсирот и детей, оставшихся  без попечения родителей,  иных  
организаций  с  круглосуточным  пребыванием несовершеннолетних, 
установлению  причин  и  условий, способствующих побегам. 

3. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, 
в том числе находящимся в  социально  опасном положении 

Социальные услуги семьям, имеющим детей и детям, в том числе 
находящимся в социально опасном положении, предоставляются в 
соответствии с государственными стандартами, которые разрабатываются 
в субъектах Российской Федерации на основе национальных стандартов и 
устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных 
услуг, порядку и условиям их оказания  в регионе. 

Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей 
нацелена на обеспечение своевременной и полной реализации   
законодательных актов и целевых программ, направленных на поддержку 
семей с детьми в целях предупреждения семейного неблагополучия, 
профилактику безнадзорности и беспризорности, адаптацию и 
реабилитацию несовершеннолетних, комплексного и адресного 
предоставления социальной помощи. 



  

  

 

 

Крайне важной для профилактики семейного неблагополучия и социального 
сиротства является деятельность служб раннего выявления  
неблагополучия  семьи и ее сопровождение, создаваемых  в учреждениях 
социального обслуживания семьи и   детей. 

Высока актуальность служб экстренного реагирования (мобильных бригад), 
оказывающих помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) в социально опасном положении. 

Немаловажное направление в деятельности учреждений социального 
обслуживания отведено отделениям с дневным пребыванием 
несовершеннолетних детей, в которых дети и подростки из малоимущих 
семей обеспечиваются бесплатным питанием. Данное направление  в  
работе  является  хорошей поддержкой семьям, находящимся  в трудной 
жизненной  ситуации. 

Β условиях дефицита дошкольных образовательных учреждений особую 
помощь семьям с детьми оказывают группы кратковременного пребывания 
для детей дошкольного возраста, открытые на базе учреждений 
социального обслуживания. С данной категорией детей  проводятся  
занимательные и развивающие игры, социальнопедагогические и 
социальнопсихологические занятия. Кроме того, в ряде учреждений 
организована работа клуба для родителей, по оказанию различных видов 
услуг семьям с малолетними детьми, направленных на укрепление 
внутрисемейных  отношений. 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 
неблагополучия и жестокого  обращения с детьми  в  Российской 
Федерации 

Обеспечение реализации прав и свобод несовершеннолетних, в том числе 
защита детей от жестокого обращения, является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов внутренних дел. 

В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми проводятся различные мероприятия (рейды, проверки 
жилищнобытовых условий, оперативное реагирование  на поступившую 
информацию о семейном насилии и др.) по выявлению детей  и  семей, 
находящихся в социально опасном положении. При выявлении указанные 
семьи ставятся на профилактические учеты в подразделениях по делам 
несовершеннолетних  органов  внутренних  дел, в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Регулярно осуществляются 
посещения детей и семей, состоящих на таких учетах, проверка  мест 
возможной  концентрации групп несовершеннолетних антиобщественной 
направленности и мест, представляющих потенциальную  опасность  для 
несовершеннолетних. 

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми носят комплексный характер и осуществляются 
органами внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами  
профилактики. 



  

  

 

 

Деятельность органов опеки и попечительства по профилактике 
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми в 
Российской    Федерации 

Основная работа по предотвращению  жестокого обращения с детьми и 
оказанию  помощи детям    и подросткам в случаях жестокого обращения с 
ними проводится  органами  опеки  и попечительства, органами внутренних 
дел, органами  и  учреждениями  в  сфере  социальной защиты населения, 
образования и здравоохранения. Координацию  деятельности  указанных 
органов и учреждений осуществляют комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданные в соответствии с 
законодательными актами субъектов Российской    Федерации. 

Органы опеки и попечительства в рамках своих полномочий осуществляют 
мероприятия по выявлению  детей, нуждающихся  в установлении над ними 
опеки или попечительства, в том числе  в случаях уклонения родителей 
(законных представителей) от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов. 

Приоритетным  вектором  деятельности органов опеки и попечительства по 
защите права ребенка  на семью является организация профилактической 
работы с  семьями  и  детьми  (в  первую очередь, с семьями, 
находящимися в  социально  опасном  положении),  предусматривающей,  в  
том числе: 

− создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем 
на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка во  всех 
возможных случаях в его родной    семье; 
− рассмотрение вопроса об отобрании ребенка у родителей, о лишении 
родителей родительских прав в качестве крайней меры воздействия на 
родителей, применяемой  только  в  тех  случаях, когда иные меры не дали  
результата; 
− организацию реабилитационной работы с родителями, лишенными 
родительских прав или ограниченными в родительских правах, оказание им 
необходимой  помощи  с  целью  восстановления ϲᴇᴍьᴎ. 


