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Введение 

Актуальность.  

На современном этапе в России по данным статистики за 2020 год, 

более 74 тысяч семей находятся в социально опасном положении, в общей 

сложности это составляет около 248 тысяч человек, из них 62 % – это дети. С 

каждым годом наблюдается тенденция к увеличению количества семей, 

находящихся в социально опасном положении. Можно предположить, что 

объективными факторами этого являются: изменение социально-

экономического положения населения, низкий уровень жизни, утрата 

нравственных и семейных устоев, толерантность в отношении определения 

внутрисемейного поведения. Психологическая составляющая семьи на фоне 

этого разрушается, изменяются отношение родителей к детям, 

деформируется основная функция семьи - воспитательная, дети бегут из 

дома, пополняя ряды безнадзорных и беспризорных, объединяясь в 

асоциальные группы. Все это ведет постепенно к моральной и социальной 

деградации семьи в целом. Зачастую в семьях социально-психологические 

девиации повторяются из поколения в поколение, дети из таких семей 

оказываются психологически не готовыми к самостоятельному решению 

своих проблем и нуждаются в услугах специализированных учреждений, а 

также повторяют деструктивную модель внутрисемейного поведения. 

Существующие проекты «Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении» и «Реабилитация семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении» помогают своевременно 

выявить семьи, находящиеся в социальном опасном положении (СОП) и 

организовать с ними индивидуальную профилактическую работу. 

Государство в лице специалистов субъектов профилактики сможет помочь 

этим семьям преодолеть социально опасные проблемы, осуществлять 

сопровождение и поддержку этих семей, а именно реализовывать 

мероприятия по соблюдению социальных гарантий семьи, восстановлению 
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ресурсности семьи, активизация социального окружения и социума, 

повышение уровня педагогической грамотности родителей, конструктивное 

взаимодействие как внутри семьи, так и с социальным окружением, и 

выведение семьи из категории СОП. [42] 

В России в настоящее время продолжают происходить серьезные 

социально-экономические изменения, влияющие на формирование личности. 

Человек становится личностью в процессе социализации, т.е. в результате 

включения индивида в социальные отношения. Социализация 

осуществляется путем усвоения индивидом социального опыта и 

воспроизведения его в своей деятельности.  

На развитие человека оказывает влияние множество различных 

факторов, как биологических, так и социальных. Главным социальным 

фактором, влияющим на становление личности, является семья. Во все 

времена существовали семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Причин тому множество: периодическое 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 отношения 

родителей к детям и детей к родителям, ослабевает воспитательная 

функция.[46]. 

Актуальность исследования объясняется тем, что, несмотря на 

общеизвестность многих рекомендаций по работе с такими семьями, 

проблема конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, продолжает существовать и по сегодняшний день. 

Степень научной разработанности определяется возрастающим 

вниманием к разным аспектам социальной поддержки семей с детьми и 

особенно семей, находящихся социально опасном положении, как в 

масштабах всего государства, так и на уровне его регионов. Проблемы 

социальной политики и социальных институтов, определяющих социальное 

положение, социальную устойчивость и мобильность групп освещались в 
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трудах Э. Дюркгейма, М. Вебера, П.А. Сорокина, Р. Мертона, Дж. Роулз и 

многих других ученых. 

Отечественные ученые И.А. Григорьева, В.И. Жуков, И.Г. Зайнышев, 

Кадомцева С.В., Капицын В.М., В.В. Колков, Г.И. Осадчая, П.Д. Павленок, 

Е.И. Холостова и ряд других авторов также раскрывали различные аспекты 

социальной политики и поддержки семьи в российском обществе. И.В. 

Бестужева-Лада, Н.С. Данакин, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, А.И. Пригожин, 

Ю.М.Резник, И.М. Слепенков в своих публикациях рассматривали вопросы 

социальной защиты и поддержки семьи и детей, описывали социально-

управленческие технологии социальной поддержки на местном уровне. 

Анализ проблем современной российской семьей и характеристики 

социально-структурных аспектов семейной жизнедеятельности даны в трудах 

А.И. Антонова, В.А. Борисова, А.Г. Волкова, М.С. Мацковского, 

В.А.Сысенко и А.Г. Харчева и других исследователей. В последнее время 

активно развиваются исследования по теории практике социальной работы, 

ведущее место в этих исследованиях принадлежит работам С.И. Григорьева, 

Л.Г. Гусляковой, И.Г. Зайнышева, А.И. Ляшенко, П.Д Павленка, В.Н. 

Смирновой-Ярской, Л.В. Топчия, М.В. Фирсова, Ю.Б. Шапиро, Н.П. 

Щукиной и других. В них просматривается взаимосвязь: социальная работа – 

социальная проблема – социальные технологии – технологии социальной 

работы. [37]. 

В ряд исследований, проведенных А.Н. Авериным, В.Д. Бобковым, 

А.Я. Бурдяк, В.П. Галагановым, Н.М. Давыдовой, Н.Ф. Дивициной, 

Н.В. Ефимовой, Д.Л. Китовой, А.И. Ляшенко, Т.С. Пантелеевой, 

Н.М.Римашевской, Л.И. Чинаковой, посвящен научному обоснованию 

инновационных технологий социальной работы с различными категориями и 

типами семьей и практик их социальной поддержки. [8]. 

Вопросы, связанные с реализацией межведомственного 

взаимодействия в системе систем профилактики, раскрываются в работах 

М.А. Алешиной, И.И. Витвар, Г.Н. Карповой, М.К. Терновской, 
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Ю.К.Хомченко. Значительный интерес представляют работы 

А.И.Пригожина, посвященные критериям эффективности работы социальных 

служб, в том числе программ поддержки дисфункциональных семей. Вместе 

с тем, общепринятой точки зрения на проблему социальной поддержки 

семей, находящихся в социально опасное положение, в настоящее время пока 

не выработано. Сущность понятия «социально опасное положение семьи» 

определена не однозначно, не разработана единая система критериев его 

проявлений. 

Объект исследования: конфликты в семьях, находящиеся в социально 

опасном положении. 

Предмет исследования: основные характеристики конфликтов в 

семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по оптимизации 

управления конфликтами в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, на основе социологического анализа их основных характеристик.  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные подходы к определению семейных 

конфликтов, их характеристики и виды. 

2. Проанализировать типичные конфликты в семьях, находящихся в 

социально опасном положении.  

3. Определить в ходе эмпирического исследования общие 

характеристики конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

4. Охарактеризовать основные экспертные заключения по 

определяющим параметрам конфликтов в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

5. Разработать комплекс рекомендаций социального характера по 

вопросам урегулирования конфликтов в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 
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Гипотезы исследования: 

1. К основным характеристиками семейных конфликтов следует 

отнести их длительность, частоту, динамику, формы участия оппонентов, 

виды и последствия.  

2. Типичными причинами конфликтов в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, являются экономические, социальные и 

морально-этические факторы. 

3. Общие характеристики конфликтов в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, детерминированы основными проблемами, 

данной группы семей.  

4. Эксперты полагают, что конфликтные взаимоотношения в семье 

имеют непосредственное влияние на несовершеннолетних детей, вызывая 

негативные реакции, детско-родительские конфликты, формируют у детей 

нарушения в поведении, социальной адаптации. 

5. Разработанные в рамках исследования рекомендации по вопросам 

урегулирования конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, предоставляют возможность методического обогащения 

процесса, стимулирования основных участников по разрешению конфликтов 

и обеспечению максимизации позитивных последствий конфликтного 

взаимодействия и минимизации деструктивных. 

Теоретико-методологические основы исследования представлены 

совокупностью научных исследований отечественных и зарубежных 

исследователей: социология неравенства и социальной справедливости – 

М.Вебер, Н. Смелзер, Д. Смит; концепция общества риска – У. Бек, 

М.Дуглас, А. Вилдавски и др. теоретические подходы к различным 

направлениям социальной работы В.Г. Бочаровой, Б.З. Вульфова, 

М.А.Галагузовой, С.И. Григорьева, В.Н. Гурова, В.И. Жукова, В.В. Зритнева, 

И.Г. Зайнышева, И.А. Липского, Ф. Масловой, А.В. Мудрика, П.Д. Павленка, 

М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой и др. Применяются общенаучные, 

частнонаучные, методы сбора и анализа данных. 
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Эмпирическая база представлены во-первых, вторичными данными: 

официальные данные Росстата и органов государственной статистики 

Алтайского края, статистических сборников, ежегодников, ведомственных 

справочников, содержащих официальные фактические материалы, 

монографий по проблеме социальной поддержки семей в Российской 

Федерации, данные периодических изданий, а также информационных 

документов. Нормативно-правовая база исследования представлена рядом 

законодательных актов: Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, распоряжениями Президента Российской 

Федерации, а также законами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации, государственными, региональными и муниципальными 

программами по развитию сферы услуг и поддержки разных категорий 

семей, а также материалы конференций, научно-практических семинаров по 

проблемам современной семьи и социальной работы с ней. Во-вторых, 

результатами авторского исследования основных характеристик конфликтов 

в семьях, находящихся в социально опасном положении, реализованного в 

Индустриальном районе г. Барнаула. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Для семейных конфликтов важнейшими выступают следующие 

характеристики: длительность, частота, острота, состав участников, 

объективные и субъективные причины. Их анализ выступает предпосылкой 

для разработки рекомендаций по эффективному управлению и профилактике 

семейных конфликтов.  

2. Для конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении характерны острота, краткость, динамичность конфликтов, 

эмоциональность оппонентов, случаи агрессии. В таких конфликтах нередко 

применяется моральное унижение, физическая сила, они регулярно 

переходят в плоскость административного и уголовного наказания. 

Конфликты длительного действия, чередующиеся с псевдопримирением, 
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отсрочкой решения проблемы, также характерны для семей данной 

категории.  

3. В ходе работы были выделены факторы конфликтов в семьях 

социально опасного положения, такие как: неценностное, безразличное 

отношение к детям, использование их в роли «семейной жертвы», 

безответственность, аморальное поведение взрослых, которые влияют на 

формирование жестокости, невосприимчивости, тяги к нарушению 

законодательных норм, бродяжничеству у детей, психоэмоциональным 

нарушениям.  

4. Определена целесообразность внедрения результатов 

эмпирического исследования в практическую деятельность специалистов 

межведомственных структур в формате дополнений в методические 

рекомендации для специалистов.  

Теоретическая значимость работы заключается в анализе работ по 

тематике исследования, систематизации теоретических исследований по 

проблеме семейных конфликтов. Изучены различные классификации 

конфликтов, их причины и последствия.   

Практическая значимость работы. Теоретический материал работы 

может использоваться сотрудниками межведомственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

методической и сопровождающей работе с семьями рассматриваемой 

категории. Уточнено понятие семьи, находящейся в социально опасном 

положении, диагностированы типы конфликтов, их длительность, острота и 

влияние на жизнедеятельность семьи. С целью минимизации отрицательного 

влияния конфликтного взаимодействия на законных представителей и 

несовершеннолетних, предлагается включение в уже существующую систему 

межведомственного контроля дополнительных мер воздействия, 

сформулированных по результатам проведенного исследования. 

Основные положения и выводы магистерской диссертации могут быть 

использованы в практической работе межведомственных систем, 
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направленных на профилактику конфликтных ситуаций в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 

Апробация результатов исследования проводилась в ходе 

производственной и преддипломной практик на базе отдела по охране прав 

детства администрации Индустриального района города Барнаула.  

Результаты опубликованы: 

1. Фалеева Н.В. «Семейные конфликты: анализ понятия и методология 

оценки, типы, разновидности» [Электронный ресурс] / Н.В.Фалеева // 

«Актуальные исследования»: электронный научный журнал. – 2022 - №2 

(397) Режим доступа: https://moluch.ru/archive/397/87888 

2. Фалеева Н.В. «Конфликты в семьях социально опасного положения 

(на основании проведенного исследования)» [Электронный ресурс] / 

Н.В.Фалеева // «Агентство перспективных научных исследований»: 

электронный научный журнал. – 2022 - №3(85) Режим доступа: 

https://apni.ru/pages/contacts 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

поставленной целью и соответствует логической последовательности 

решения определенных автором исследовательских задач. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, заключения и 

приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

основных характеристик конфликтов в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

1.1. Основные подходы к анализу семейных конфликтов, их 

характеристики и виды 

Семье, как социальному институту, на котором основывается будущее 

государства, всегда уделялось достаточно много внимания на всех уровнях, 

как на региональном, так и на федеральном, и даже на мировом. Понятие 

семьи сложилось еще в древние времена, когда не существовало таких 

понятий, как религия, государство, политика, институт и др. Институт семьи 

развивался на протяжении многовековой истории, и с каждым этапом 

развития механизм семьи приобретает новые специфики, свойства, правила, 

задачи и функции. Однако, даже при условии многовекового развития и 

функционирования института семьи, очень сложно найти семью, в которой 

никогда не происходили какие-либо конфликты [34].  

Если рассматривать данную проблему с точки зрения социологии, 

здесь присутствует своя первопричина. Она заключается в том, что на 

развитие внутрисемейных разногласий влияют определѐнные социальные 

явления. По мнению социологов, понятие семейные разногласия трактуется 

как возникновение противоречий между членами семьи, вызванными 

разными представлениями о семейных правах и обязанностях, ролевых 

моделях, социально-нравственных нормах, ценностях и так далее. На 

указанные противоречия оказывают влияние не характерные черты 

социальных факторов, а социальные отношения, возникшие внутри семьи и 

определившие социальные роли в данной группе [9].  

Процесс, в рамках которого возникают разногласия между 

несколькими участниками во время решения определѐнной проблемы 

называется конфликтом. Сторона конфликта - субъект, участвующий в 

каждом этапе конфликта и имеющий собственную точку зрения на события и 



12 
 

ситуации, происходящие с участием оппонента. Без конфликтов невозможно 

представить отношения между, они способны побудить человеку к 

определѐнным поступкам или действиям. С научной точки зрения конфликты 

представляют большую ценность. Данный факт подтверждают 

многочисленные разных народов, местный фольклор, памятники древнего 

искусства, рассуждения философов, социальные и гуманитарные научные 

открытия [12].  

Любой конфликт возникает в результате противоречий, которые, в 

свою очередь, формируются из разногласий: в задачах, интересах, позициях, 

точках зрения, взглядах, убеждениях, чертах характера, межличностных 

отношениях, знаниях, навыках, способностях, управленческих функциях, 

инструментах, деятельных методах, мотивах, потребностях, 

ориентированных ценностях, понимании, идентификации, личностной 

оценке, самооценке. При этом конфликт как явление является источником 

стресса. Конфликтные ситуации способны снизить работоспособность, 

продуктивность, вызвать негативные эмоции и чувства [22].  

Практически в каждой конфликтной ситуации оппоненты не могут 

расцениваться как однозначные по роли вступления конфликт, чаще всего 

один из участников проявляет более активную позицию, ведущую к 

возникновению конфликта, то есть более склонен к его организации. Такая 

личность как правило более активна, агрессивно настроена, у нее 

присутствует эмоциональная негативная настроенность. В процессе 

конфликта такой оппонент ведет себя, как правило напористо, нарушает 

личностные границы, моральную этику. (Применяются словесные 

оскорбления, используются жесты, в речи звучат необоснованные 

обвинения). Но кроме основных оппонентов конфликта, зачастую в нем 

принимают прямое или косвенное участие и другие люди. (Это могут быть 

случайные наблюдатели, непосредственно оказавшиеся рядом члены семьи). 

Поведение их в данной ситуации так же строится с разных позиций, 

например: существует категория людей, желающих разрешить конфликтное 
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взаимодействие неконфликтным способом, другие видят в этом действии 

своеобразное развлечение для себя, событие, которое не повлечет для 

наблюдающего ни личных проблем; третьи стараются уйти от места 

происходящего конфликта, не совершая никаких действий. Но никакой из 

этих вариантов поведения случайного свидетеля конфликта не исключает 

вмешательства в само конфликтное взаимодействие, потому как факт 

наличия в этот момент посторонних лиц влияет на поведение оппонентов и 

их действия происходят уже с учетом третьих лиц и желанием привлечения 

на свою сторону, возможно даже, защиту их позиции в споре. И, как правило, 

в результате происходит еще большее ужесточение конфликта. 

Оппоненты конфликта могут на некоторое время выходить из него 

(например, объявить проблему закрытой, какое-то время находиться на 

территориальном расстоянии). Но основная роль конфликтующих сторон в 

течение развития конфликта будет оставаться неизменной. Социальные роли 

других участников конфликта: подстрекателей, пособников, организаторов, 

посредников и судей — более эпизодические, но также оказывают 

исключительно важное влияние на содержание конфликта и его развитие, 

причем присутствие их не обязательно. Провоцировать, настраивать стороны 

на конфликт возможно и на расстоянии, причем данный человек не всегда 

осознает мотивы, побуждающие его к этому, или присутствует желание свою 

неблаговидную роль. Так же в указанных категория присутствует непрямой 

участник, содействующий конфликту через личную помощь или совет. 

Социологи выделяют в конфликте такую категорию как «жертва». 

Существует несколько типологий определения этого термина, 

предполагающие людей, которым причинен ущерб; пострадавшие, которые 

не причастны к данному событию; люди, которых поставили предлогом или 

предметом конфликта. Причины и основания для появления в семейном 

конфликте указанной категории достаточно многоплановы. Одной из 

характеризующих черт конфликта является его острота, иными словами 

динамика, накал, и в большей степени она зависит от социально – 
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психологических характеристик участвующих сторон, от ситуации, в 

которой требуется применить действия. Острота конфликта зависима от 

внутренних психологических причин (например, нетерпение, гнев, 

ненависть), но присутствует при этом и желание восполнения своих ресурсов 

извне, то есть поддержки с о стороны, от объектов напрямую не 

участвующих в конфликте. Если такая ресурсная подпитка происходит – 

конфликт разгорается с большей силой. В семейных конфликтах родители 

стараются привлечь на свою сторону родственников, или даже своих 

несовершеннолетних детей. 

Конфликт может быть коротким, происходящим в течении минут 

вспыхнувший, буквально, конфликт между супругами, по возникшей 

непосредственно в данное время причине или субъективно воспринимаемый, 

ложный конфликт, основанный на негативном эмоциональном настрое. Так 

же возможно и длительное противостояние в затяжном конфликте, 

практически происходящем годами, между членами семьи. Длительность 

конфликта имеет достаточно большое значение для семьи в целом. 

Непосредственно ей будет пропорциональна величина и стойкость 

изменений во всей структуре семьи, она будет результатом расходования 

ресурсов в конфликтных взаимоотношениях. Именно в длительных 

конфликтах идет основной расход увеличивается расход эмоциональной 

энергии и становится высокой вероятность возникновения нового конфликта 

из – за того, что идет накопление обид, остаются нерешенными проблемы, 

эмоциональный фон по отношению к оппоненту негативен. 

В определении участников конфликта кроме оппонентов, третьих лиц, 

существует понятие «жертвы», «невинной жертвы». 

Основания и причины появления «жертвы» в конфликте весьма 

многообразны: это может быть случайная жертва, как результат 

некомпетентности, преднамеренная, то есть создавшаяся в результате 

спланированных и осуществленных действий, мнимая жертва – способ для 

предъявления претензий другим людям. «Жертва» в конфликте должна 
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выполнять определенные функции для достижения целей той или иной 

стороны. «Семейная жертва» - это член семьи, за счет которого строится 

эмоциональное благополучие, чаще всего он обвиняется в чем либо, чтобы 

другой член семьи мог снять с себя эту ответственность и вину, переложив 

ее.  

Причем «невинная жертва», которой, как правило является ребенок, 

более привлекательна, так как взрослый в данных обстоятельствах 

защищается, происходит ссора, конфликт. Ребенок же не умеет этого делать, 

постоянно слыша о себе как о проблеме, причине конфликта («это из-за 

тебя», непослушный, глупый, обманщик и т.д.), он начинает верить и 

убеждает себя, что близкие правы. «Семейная жертва» - одна из сложных и 

тяжелых психологических травм. 

Социологи подразделяют причины конфликтов на субъективные и  

объективные. Объективными причинами конфликтов можно считать те 

обстоятельства взаимодействия людей, которые привели к столкновению 

интересов, мнений.  

Субъективные причины конфликтов в основном основываются на 

индивидуальных психологических особенностях оппонентов, в результате 

действия которых, они выбирают именно конфликтный, а не другой способ 

разрешения создавшегося противоречия. Оппонента не устраивает 

компромисс в решении проблемы, он не способен на уступки, обсуждения, 

разрешить возникшее противоречие. Практически всегда до вступления в 

конфликт существует выбор конфликтного или одного из неконфликтных 

способов его разрешения. Но невозможно провести совершенно точную 

грань между ними, так как любой конфликт обусловлен и субъективными, и 

объективными причинами. Возникающий по объективным обстоятельствам 

конфликт практически всегда можно разрешить неконфликтным способом, 

субъективное решение о вступлении в конфликт имеет решающее значение. 
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Характер конфликта напрямую зависит от его влияния на семью: будет 

ли она сохранена или окончательно разрушена. Учитывая данную 

информацию, стоит отметить, что все семейные конфликты делятся на 

конструктивные (зачастую они помогают добиться взаимопонимания в 

семье) и деструктивные. Установить деструктивный характер конфликта 

возможно по признаку того, что после ссоры супруги сохраняют натянутые 

отношения. Если регулярно наблюдаются деструктивные конфликты, 

существенно возрастает риск разрушения семьи. Если конфликт носит 

конструктивный характер, дает возможность найти решение и применить его, 

все члены семьи избавляются от напряжения. [25].  

Основная цель устранения конфликтной ситуации - добиться 

значимого результата. Как правило, конфликт ликвидируется в несколько 

этапов: сначала происходит принятие проблемы, затем предпринимаются 

неудачные попытки решения проблемы через ощущение невозможности 

получения желаемого, появляются новые решения и способы устранении 

проблемы. Можно сделать вывод, что основой для осуществления 

конструктивной функции служит деструктивная.  

Согласно точке зрения С. Емельянова, семейным конфликтом является 

конкуренция между еѐ членами, вызванная столкновением кардинально 

разных позиций и взглядов. Семейные разногласия классифицируются по 

критерию причины: зачинщик и субъект конфликта, поведение 

конфликтующих сторон. Семейный конфликт может быть как явным, так и 

завуалированным. На скрытый конфликт указывают такие признаки, как 

принципиальное молчание, взаимные тяжѐлые взгляды, игнорирование, 

равнодушие, отстранѐнность. Явный конфликт сопровождается вербальными 

унижениями, оскорблениями, рукоприкладством, битьѐм посуды, 

провокацией, шантажом и т.д. [21]. 

При описании семейных конфликтов следует брать во внимание 

характерные качества семейной группы [16]. Исходя из этого, конфликтные 

семьи возможно разделить на следующие категории следующие категории:  



17 
 

1. Кризисная семья. В данном случае у супругов практически 

отсутствуют совпадения в интересах и потребностях. Со временем партнѐры 

проявляют ненависть друг к другу, считая, что ситуацию нельзя исправить.  

2. Конфликтная семья. Интересы супругов сталкиваются в 

конкретных отраслях деятельности. Интересы сталкиваются постоянно, что 

порождает негативные эмоции с последующим накоплением. Если 

нарастающий конфликт будет решѐн конструктивными методами, есть 

вероятность, что семья сохранится.  

3. Проблемная семья. В подобных семьях надолго сохраняются 

проблемы, постепенно разрушающие стабильность и нарушающие  

взаимоотношения. К примеру, долгосрочные кредиты, ипотека, затяжные 

болезни. Такие факторы редко являются основой для объединения членов 

семьи, но чаще разрушают выстроенные отношения.   

4. Невротическая семья. Для данной категории характерны 

многочисленные проблемы у супругов, возникающие в процессе 

функционирования семьи. У обоих партнѐров наблюдаются хроническая 

тревожность, агрессивный настрой, нарушения питания, сна.  

Более всего Г. Зиммеля интересовали факторы, способные изменить 

ситуацию и степень накала в конфликте. Семейные конфликт представляет 

собой один из типов взаимоотношений внутри семьи, при которых одна 

сторона, совершая поступок, провоцирует других членов семьи на ответные, 

противоречащие действия в конкретной сфере деятельности семьи.  

Научные труды В. Яковлевой подтверждают тот факт, что каждый 

конфликт имеет характерные черты и особенности. Здесь характерными 

чертами выступают: факторы порождения разногласий, содержание ссоры, 

пути устранения конфликтной ситуации, конструктивные методы решения 

разногласий, объективные и субъективные факторы. Семейный конфликт 

распространяется на все жизненные сферы человека., среди которых: 

социально-экономическая, социально-культурная, морально-нравственная, 

политическая. Согласно исследованиям автора, для классификации 
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конфликта установлены следующие критерии: степень реальности, форма, 

длительность проявления, частота, характер, вид реализации конфликтных 

отношений, конфликтующие стороны [34].  

Конфликтная атмосфера характерна для неблагополучной семьи и 

супругов, эмоционально и рационально несовместимых. В таких семьях 

настроения пессимистичны (супруги не могут расстаться из-за детей или по 

иной причине и потеряли надежду на лучшую жизнь) или аффектны 

(скандалы, ненависть друг к другу). 

В связи с этим американский психолог М.Дойч предложил 

рассматривать следующие типы конфликтов: первый – это подлинный 

конфликт, существующий объективно и воспринимаемый адекватно (жена 

хочет использовать свободную в хозяйственных целях, а муж – для занятий 

творчеством, хобби); второй – это случайный, или условный, конфликт, 

который легко может быть разрешен, хотя это и не осознается его 

участниками (супруги не замечают, что есть еще площадь); третий - 

смещенный конфликт - когда за «явным» конфликтом скрывается нечто 

совсем другое (споря из-за свободной комнаты, супруги на самом деле 

конфликтуют из-за представлений о роли жены и мужа в семье); четвертый -  

неверно приписанный конфликт - когда, например, жена ругает мужа за то, 

что он сделал, выполняя ее же распоряжение, о котором она уже прочно 

забыла; пятый - латентный (скрытый) конфликт, который базируется на не 

осознаваемом супругами противоречии, которое тем не менее объективно 

существует; шестой - ложный конфликт, существующий только из-за 

восприятия супругов, без объективных причин. 

В предложенной В. Сысенко классификации, конфликтные ситуации 

группирируются по критерию неудовлетворѐнных интересов и потребностей 

партнѐров:  

1. Ощущение притеснения собственного ―Я‖ в семье, утрата 

собственной ценности и значимости, непризнание семьѐй, унижение личного 

достоинства супруга, негативное отношение со стороны партнѐра.  
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2. Неудовлетворение сексуальных потребностей одного или обоих 

партнѐров.  

3. Неудовлетворение потребности одного или обоих партнѐров в 

позитивных эмоциях и чувствах (недостаток заботы, ласки, отсутствие 

взаимопонимания).  

4. Порождение конфликтных ситуаций из-за алкоголизма одного 

или обоих партнѐров, тяги к азартным играм, запрещѐнным веществам. В 

результате это приводит к разного рода зависимостям, безработице, 

бедствующему финансовому положению и т.д.  

5. Неудовлетворение экономической потребности (недовольство 

одного из партнѐров размером семейного бюджета, недостаточное 

материальное обеспечение семьи).  

6. Неудовлетворение витальных потребностей у обоих партнѐров 

(одежда, качественная еда, уют, сон).  

7. Неудовлетворение социальной потребности (взаимопомощь, 

взаимопонимание, обоюдная поддержка и забота, рациональное 

распределение социальных ролей в семье, обязанностей, решение вопросов 

воспитания).  

8. Возникновение разногласий из-за кардинально разных взглядов, 

интересов, потребностей, целей [37].  

Перечисленные аспекты способны породить как мелкие, так и 

глобальные внутрисемейные конфликты. Если в течение конфликта 

партнѐры не добьются взаимопонимания и не найдут конструктивного 

решения назревшей проблемы, их семья рискует распасться. Для категории 

дисгармоничных отношений характерны негативные отношения между 

партнѐрами, регулярное возникновение конфликтных ситуаций. С 

накоплением отрицательных эмоциональных реакций между супругами 

рождаются невротические взаимоотношения, что тоже может привести к 

разводу. Признаки деструкций семейного воспитания: разногласия между 

членами семьи в воспитательных вопросах, нерациональные, 
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непросчитанные действия и поступки, ограничение свободы детей, 

завышенные требования к детям, применения шантажа и осуждения. В 

деструктивном поведении вероятнее всего наблюдаются множественные 

отклонения, классифицированные по следующим критериям: нарушение 

стандартов и норм, отсутствие адекватного мотива, конечный результат. 

Наиболее значимый деструктивный критерий - конечный результат, 

способный устранить внутреннее напряжение через нравственное ощущение 

без разрушительных последствий [19].  

В подростковом возрасте у детей часто наблюдаются личностные 

кризисы, что также может привести к конфликту в семье. На данном этапе 

ребѐнок пересекает новый рубеж в развитии, дети могут становиться 

нервными, агрессивными, непослушными. Существуют несколько 

возрастных категорий, в которых дети подвержены кризису: ―годовалый‖ 

кризис, кризис ―3-х лет‖, кризис ―6-7 лет‖, кризис полового созревания, 

кризис подросткового возраста (12-14 лет), юношеский кризис (15-17 лет). 

Несовершеннолетний на конфликтные действия родителей старается 

выразить свою оппозицию, то есть действовать негативными 

высказываниями и поступками. Невозможно жить в семье без разговоров, 

совместных действий и поступков, компромиссов и соглашений. Степень 

остроты конфликта зависит от характерных черт участника, стратегии, 

выбранной для устранения конфликтной ситуации. Конфликты в семье могут 

создавать психотравмирующую обстановку для супругов, в результате чего 

они приобретают ряд негативных свойств личности. В конфликтной семье 

закрепляется отрицательный опыт общения, теряется вера в возможность 

существования дружеских и нежных взаимоотношений между людьми, 

накапливаются отрицательные эмоции, появляются психотравмы. 

Психологические травмы чаще проявляются в виде переживаний, которые в 

силу выраженности, длительности или повторяемости сильно воздействуют 

на личность. [20]. 
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Кроме того, особенности взаимоотношений родителей с детьми могут 

послужить причиной возникновения конфликтной ситуации. Самые 

распространѐнные особенности: устаревшие методы воспитания, 

консервативные взгляды, алкоголизм и наркомания родителей, действие 

авторитарного режима в доме, отсутствие противодействия. Если в 

отношениях детей и родителей присутствует хотя бы один из перечисленных 

аспектов, в воспитании допускаются серьѐзные ошибки, приводящие к 

ссорам. Принято выделять следующие разновидности взаимодействия 

родителей с детьми, это: 

Авторитарный тип. Один из старших членов семьи берѐт на себя роль 

главного. Доминирующий начинает насаждать свои интересы, мысли и 

взгляды другим, тем самым принижая личное достоинство близких. Зачастую 

при возникновении разногласий члены семьи вынуждены принять данную 

позицию или воздержаться от мнения в конфликте.  

Гиперопекаемый тип. В данном случае члены семьи направляют все 

ресурсы и силы на определѐнного человека. Именно ему уделяется больше 

всего внимания, заботы, контроля. В конфликтной ситуации родственники 

принимают точку зрения данного родственника, во всѐм соглашаясь с ним.  

Попустительский тип. Тесного общения между членами семьи не 

наблюдается. Элементарные социальные потребности остаются 

неудовлетворѐнными. В конфликтной ситуации родственники либо 

конкурируют между собой, либо воздерживаются от участия.  

Демократический тип. Каждый член семьи имеет одинаковое право на 

личную точку зрения. Один родственник обязан учитывать позицию другого. 

Для конфликта в такой семье характерен компромиссный путь решения 

проблемы [9].  

Состояние полной семейной неудовлетворенности возникает в 

результате конфликтных ситуаций, в которых проявляется заметное 

расхождение между ожиданиями индивида по отношению к семье и ее 

действительной жизнью. Накапливаясь от конфликта к конфликту, такая 
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неудовлетворенность выражается в эмоциональных взрывах и истериках. 

Признаками тревоги являются сомнения, страхи, опасения, касающиеся, 

прежде всего, действий других членов семьи. 

Если семейные отношения носят конфликтный характер, возможно 

создание психо-травмирующей обстановки для супругов, их детей, 

родителей, в результате чего они приобретают ряд отрицательных свойств 

личности. В конфликтной, проблемной семье приобретается отрицательный 

опыт общения, теряется вера в возможность существования дружеских и 

нежных взаимоотношений между людьми, накапливаются отрицательные 

эмоции и появляются психотравмы. 

Под психической травмой понимаются тяжелые индивидуальные 

психические переживания, играющие значительную или основную роль в 

развитии и течении нервно-психических заболеваний. Семейные конфликты 

часто носят эмоциональную окраску, разрешение конфликта надо начинать с 

установления его истинных причин. Необходимо, отделить эмоции от 

причин конфликта.  

Негативным результатом конфликтов зачастую становятся: 

отчужденность между родителями и детьми, втягивание ребенка в «дурную 

компанию», алкоголизм, наркомания, преступление, уход из дома, 

бродяжничество.[38]. 

Последствия конфликтов распространяются и на взрослую жизнь 

несовершеннолетних: дети часто переживающие конфликты в родительской 

семье во взрослой жизни страдают от заниженной самооценки, 

внутриличностного конфликта, неврозов, испытывают неуверенность, 

депрессию. У несовершеннолетнего формируются такие черты, которые 

препятствуют его реализации во взрослой социальной жизни: жестокость, 

безразличие, замкнутость, агрессия. Во время переживания конфликтов у 

него формируется сценарий поведения, который он переносит в свою жизнь. 

У ребенка формируется негативный взгляд на жизнь, он часто вырастает 
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циником и пессимистом, сложно воспринимают чужую боль и имеют 

склонность к нарушениям закона. 

Если конфликтная ситуация внутри семьи дошла до максимального 

уровня опасности, необходимо принимать радикальные меры - обращаться к 

социальным работникам, в кризисный центр и т.д. В первую очередь, 

специалист занимается поисками первопричины возникновения конфликта 

между членами семьи. Профилактическая работа с семьями, оказавшихся в 

опасных конфликтных условиях, необходима для того, чтобы избежать 

осложнений во взаимодействии членов семьи, совершения правонарушений 

взрослыми и несовершеннолетними детьми, продиагностировать пути 

выхода из кризисного состояния семьи. [14]. 

Итак, проанализировав основные подходы к определению конфликтов, 

их видов, типов, полагаем, что конфликты классифицируются по отсутствию 

значимости для членов семьи, негативному отношению со стороны партнѐра; 

отсутствия позитивных эмоций со стороны взрослых и детей в семье; 

появлению конфликтных ситуаций по причине алкоголизма одного или 

обоих партнѐров, тяги к азартным играм, запрещѐнным веществам (в 

результате это приводит к разного рода зависимостям, безработице, 

бедствующему финансовому положению); неудовлетворенным 

экономическим потребностям; неудовлетворение в потребностях (одежда, 

качественная еда, уют, сон); неудовлетворенным социальным потребностям 

(взаимопомощь, взаимопонимание, обоюдная поддержка и забота, 

рациональное распределение социальных ролей в семье, обязанностей, 

решение вопросов воспитания). Такие важные характеристики конфликтной 

ситуации, как длительность, частота происходящего, острота, участие в 

конфликте только оппонентов, присутствие третьих лиц, анализ объективных 

и субъективных причин предконфликтного состояния позволяют провести 

анализ конфликтной ситуации, исходя из характеристик и предпосылок 

выявить возможные последствия конфликта. 
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1.2. Типичные конфликты в семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

Термин для семьи, оказавшейся в сложном социальном положении, 

закреплѐн на законодательном уровне в 1 Статье Федерального закона от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ ―Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖. В соответствии с 

данным законом, положение признаѐтся социально опасным, если в таковом 

оказываются дети, или родители (любые другие законные представители) не 

выполняют воспитательных обязанностей, отказываются от содержания, 

негативно влияют на поведение детей, жестоко с ними обращаются.  

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что статус 

социально-опасного семейного положения устанавливается в отношении 

детей данной семьи. Если ребѐнок не получает должного воспитания или 

страдает от домашнего насилия, положение семьи признаѐтся социально-

опасным. Также, согласно Федеральному закону, существует понятие для 

―несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении‖. 

Таковым является гражданин, находящийся в опасной для жизни и здоровья 

обстановке, сформированной вследствие отсутствия родительского надзора. 

Также несовершеннолетний может не получать должного воспитания или 

содержания, совершать противоправные действия, несущие общественный 

вред [15]. 

Научные специалисты, описывая социально-опасное семейное 

положение, акцентируют на отсутствии воспитательной функции внутри 

семьи. В группу детей, находящихся в социально-опасном положении, 

входят несовершеннолетние граждане, растущие в условиях ограниченного 

удовлетворения потребностей, не получающие должного внимания, 

воспитания, образования со стороны своих законных представителей 

(родителей). Если рассматривать данный термин в отношении семьи, 

социально-опасное положение применяется к семьям, в которых дети 
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пребывают в условиях опасности жизни и здоровью. Внутрисемейная 

целостность нарушена, опекуны не выполняют своих обязанностей [14].  

Учитывая регулярные изменения в обществе, социально-опасное 

положение может быть применено к любой семье, оказавшейся лицом к лицу 

с социальной проблемой: сокращение на работе, затяжные финансовые 

трудности, напряжѐнные отношения между родственниками и т.д. 

Основными признаками семьи в социально-опасном положении являются: 

недостаточный уровень воспитания и педагогических знаний, сложные 

отношения между членами семьи, материально бедственное положение, 

наличие в семье алкоголиков или наркоманов, антисоциальное поведение, 

многочисленные браки, агрессивное, жестокое обращение с детьми, 

антисанитарные условия проживания и многие другие. [15]. 

Для идентификации семей, находящихся в социально-опасном 

положении, разработаны следующие критерии:  

- Систематическое невыполнение родительских обязанностей, 

неудовлетворение жизненно-важных потребностей детей. Данные факторы 

способствуют развитию угрозы жизни и здоровью детей, у ребѐнка 

отсутствуют пища, одежда, основные средства гигиены. Не соблюдаются 

санитарные нормы, детям не оказывается медицинская помощь в случае 

необходимости.  

- Отсутствие родительского авторитета у детей (если родители 

постоянно выпивают, употребляют запрещѐнные вещества, демонстрируют 

антисоциальное поведение).  

- Вовлечение несовершеннолетних в мелкую преступность 

(попрошайничество, детский алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

бродяжничество).  

- Проявление жестокости и агрессии со стороны родителей 

(физическое и психологическое насилие).  
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- Неконтролируемость воспитания, образования детей (отсутствие 

контакта с преподавателями, незаинтересованность в оценках, успеваемости 

ребѐнка).  

Необходимо заметить, что в Российской Федерации отсутствует чѐткая 

система определения семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

том числе и для установки данного статуса в отношении 

несовершеннолетних граждан. Полнота семьи, внутренняя структура, 

финансовое положение не оказывают такого существенного влияния на 

уровень семейного благополучия, как психологическая атмосфера. Критерий 

―социальный микроклимат‖ позволяет классифицировать семьи, имеющие 

статус социально-опасного положения: а) Конфликтная категория. Является 

самой распространѐнной среди неблагополучных семей (более половины от 

общего числа); б) Аморальная. Представители такой семьи систематически 

не соблюдают общепринятые нормы поведения и морали. в) Категория 

воспитательной дисфункции. В таких семьях практически отсутствует 

культурная образованность и воспитание. г) Асоциальная. С самого 

рождения дети находятся в атмосфере игнорирования нравственных 

ценностей. Ребѐнок воспринимает отклонения в поведении как норму.  

Рост статистики по социально-опасным семьям свидетельствует об 

увеличении числа социальных сирот при наличии обоих родителей. Данное 

явление возникает, когда родители, не желая полноценно воспитывать, 

интеллектуально просвещать и содержать детей, ―скидывают‖ их на бабушек 

и дедушек. В этом случае органы опеки вынуждены прибегнуть к 

радикальным действиям - лишению родительских прав [7].  

Также семьи, имеющие один или несколько признаков социально-опасного 

статуса, делятся на несколько групп: а) Группа психологически-

воспитательного и социально-экономического риска. б) Группа морально-

нравственного риска с элементами мелкого криминала. в) Группа семей, в 

которых родители часто прибегают к физическому и моральному насилию.  
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г) Семьи, в месте проживания которых наблюдаются антисанитарные 

условия, отсутствие гигиены, здорового образа жизни.  

Следует сказать, что основополагающими факторами, влияющими на 

уровень благополучия семьи являются: отсутствие чѐткого гражданского 

статуса каждого члена семьи, бедствующее финансовое положение, 

безработица, отсутствие стабильности в работе, непригодные для 

проживания условия, алкоголизм, наркомания, токсикомания опекунов, 

проблемы со здоровьем, наличие хронических болезней, инвалидности у 

членов семьи, высокий уровень заболеваемости, утрата способности 

адаптироваться к социальным условиям, морально-нравственная деградация 

внутри семьи [12]. 

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что семья является 

главным социально-нравственным ориентиром в жизни каждого человека. 

Первые понятия о жизни в социуме человек получает от родственников. 

Именно поэтому условия воспитания играют важную роль в формировании 

личности. Семья, имеющая статус социально-опасного положения, 

отличается длительной воспитательной дисфункцией, систематическим 

несоблюдением родительских обязанностей по образованию и содержанию 

детей. Как правило, в подобных семьях родители намеренно принижают 

социальную значимость ребѐнка, имеют отрицательное отношение к жизни, 

пропагандируют нездоровые отношения с другими людьми, не принимают 

отличное от их собственного мнение. [35]. 

Практический опыт показал, что обязанности по содержанию и 

воспитанию социально-опасные родители пытаются переложить на 

образовательное учреждение. В результате это приводит к повышению 

иждивенчества, непринятию прямых обязанностей по социализации ребѐнка. 

Вырастая, дети оказываются неспособными к адаптации в обществе.    

На сегодняшний день семейный кризис, рассматриваемый в рамках 

социальных институтов, является ключевой проблемой современного 

общества. В России данное явление по большей степени вызвано социальный 
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кризисов, возникших в период принятия реформ. Если углубляться в 

причины возникновения внутрисемейных кризисов, то проблемы брачных 

отношений партнѐров, воспитания детей, решения коммунальных, 

жилищных вопросов, заботы о пожилых родственниках напрямую связаны с 

прошлым. Следует также учитывать, что на ухудшение ситуации с 

семейными конфликтами повлияли условия постреформенной России: 

массовый алкоголизм и наркомания, жестокое, насильственное отношение 

граждан друг к другу, низкое качество жизни, глобальные жилищные 

проблемы, плохая экология, высокая заболеваемость населения, случаи 

болезней среди новорожденных и так далее. Демографический аспект также 

сыграл свою роль в данной проблеме [4]. В современной России заметно 

участились случаи домашнего насилия. В основном это связано с тем, что 

права членов семьи до сих пор не подкреплены на законодательном уровне. 

[3].  

В современной России процессы деструктивного характера только 

приобрели более глубокую форму. Количество семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении, также увеличилось. Как правило, к данному 

типу относили семьи, имеющие высокую иждивенческую нагрузку, 

неполную структуру, инвалидность одного из родственников, затяжные 

болезни и т.п. В последнее время к этому списку добавились семьи, 

утратившие способность справляться с социальными трудностями в связи с 

новыми жизненными условиями. В каждой семье существуют свои причины 

возникновения конфликтной ситуации. [23]. 

Зачастую под угрозой возникновения социального кризиса 

оказываются семьи, лишившиеся статуса полноценной, физически и 

морально здоровой семьи по различным жизненным причинам. В этот список 

могут попасть как здоровые, так и неблагополучные семьи, имеющие 

характерный стиль, форму воспитания, оказывающие 

отрицательное/положительное воздействие на ребѐнка. Воспитываясь в 

асоциальной семье, ребѐнок рискует получить серьѐзные психологические 
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травмы, а также проблемы морального развития. Для неблагополучных семей 

характерен ослабленный/нулевой контроль за детьми, отсутствие 

воспитания. Дети, оставаясь без родительского надзора, начинают сбегать из 

дома, вести беспорядочные половые связи, неоднократно нарушать закон, 

принимать алкоголь, запрещѐнные вещества [46]. 

Семья, проживающая в неблагополучных условиях, наделяется 

статусом социально-опасного положения. Отличительная особенность таких 

семей - асоциальный образ жизни, конфликтность на хроническом уровне. В 

качестве объекта научного исследования семейное благополучие 

использовали такие специалисты, как З. Акбиева, Т. Андреева, С. Голод, Е. 

Ильина, В. Макарова, В. Мухина, Н. Обозова, Л. Троян, В. Торохтия [24]. 

Большинство специалистов-психологов считают, что неблагополучие в семье 

провоцируют следующие факторы: низкое финансовое положение семьи, 

асоциальное поведение родителей, отсутствие постоянной работы, 

отсутствие личной жилплощади, трудности в воспитании детей, практика 

жестокого обращения с членами семьи и др. [32]. В конфликтных союзах 

практикуются взаимно противоположные отношения между партнѐрами, а 

также родителями и детьми: регулярные ссоры, психологическое и 

физическое насилие, угрозы и шантаж. На семейную конфликтность влияет 

множество факторов: финансовые трудности, постоянные неврозы у 

родителей, передающиеся детям, кризис в отношениях партнѐров, 

воспитательная дисфункция родителей, вследствие чего у детей развиваются 

подростковые эмоциональные реакции (независимость и оппозиция). 

Конфликтная семья отстраняется от ребѐнка, тот, в свою очередь, пытается 

сбежать как можно дальше от нелюбящей семьи. [40] 

В условиях асоциальной семьи дети сиротеют при живых родителях. 

Часто такие родители страдают алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 

ведут аморальный образ жизни, не имеют стабильного заработка, 

растрачивают детское пособие на личные нужды, занимаются мелкой 

преступностью (кражами), игнорируют потребности детей. О воспитательной 
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дисфункции и несостоятельности взрослых говорят: эмоциональная 

скудность, бытовая безответственность, антисанитарные условия 

проживания, аморальный нравственно облик. Всѐ это отражается на 

подрастающем поколении. При данном типе поведения дети стремятся 

избавиться от опеки взрослых (родителей, педагогов, родственников). Также 

эмансипация проявляется в конфликтах с родителями, когда ребѐнок 

отказывается соблюдать поведенческие нормы или родительские просьбы, 

оправдывая это тем, что они уже достаточно взрослые, чтобы принимать 

самостоятельные решения. Подростки желают казаться старше, чем они есть, 

отрицая всякую опеку, контроль взрослых. Асоциальной считается семья, в 

которой отсутствует всякая воспитательная система. Ребѐнок перенимает 

аморальный образ жизни родителей, что в будущем может представлять 

серьѐзную общественную угрозу.  

В неблагополучных семьях ребѐнок утрачивает право на нормальные 

жизненные условия, закреплѐнное на законодательном уровне. У него 

отсутствуют даже минимальные жизненные ресурсы, необходимые для 

физического, интеллектуального, психологического, нравственного, 

социального развития. Как правило, в неблагополучных семьях отсутствует 

нормальный режим питания, следствие чего у ребѐнка развивается белково-

энергетическая недостаточность, он начинает стремительно терять вес. 

Замедляется рост и развитие организма, развиваются различные заболевания. 

Употребление спиртного, запрещѐнных веществ матерью во время 

беременности грозит нарушениями внутриутробного развития плода. Можно 

сказать, что ребѐнок утрачивает право на здоровье ещѐ до своего рождения.   

В современное время немало детей рождаются с определенными 

врожденными патологиями. Им необходимо корректирующее медицинское 

лечение, особенно в младенческом возрасте. Но такие дети не получают его 

или получают с запозданием. Подобная информация была собрана на 

основании данных, касающихся воспитанников, находящихся в современных 

реабилитационных социальных учреждениях. На основании их стало ясно, 
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что в каждом третьем случае родители больных детей по той или иной 

причине отказывались от посещения педиатра и от применения 

соответствующего лечения. Дети не наблюдались у доктора также по той 

причине, что не посещали обычные детские дошкольные учреждения. Все 

это не только оказывало негативное влияние на их здоровье, но довольно 

часто угрожало их жизни. Речь в данном случае идет о семьях социально 

опасного положения. Такие родители не могут спасти ребенка от 

разнообразных опасностей, которые несет внешний мир. Более того, 

родители в подобных семьях довольно часто сами становятся источником 

повышенной опасности. Среди самых основных стоит отметить такие 

факторы, как: побои; издевательства; алкоголизм; недоедание; наркотическая 

зависимость; отсутствие условий для обучения. 

Все это значительно превышает существующие на сегодня пределы 

адаптационных возможностей подрастающего поколения. Дети сталкиваются 

с психическим напряжением, которое приобретает хроническую форму. В 

результате нередко появляются срывы. Очень часто они заканчиваются тем, 

что ребенок убегает из дома. Но нередко случаются такие неблагоприятные 

ситуации, как суицид. Согласно статистическим данным, каждое второе 

самоубийство ребенка является определенным следствием того, что в семье 

на протяжении длительного времени складывалась неблагоприятная 

обстановка. 

Конфликты в семьях несут определенную специфику. Как правило, 

подобные семьи находятся в определенном опасном положении с социальной 

точки зрения. Члены таких семей не умеют уступать друг другу. Это 

определенная проблема, которая мешает родителям понимать друг друга. 

Соответственно ни о каком согласии и гармонии не может быть и речи. 

Важно осознавать тот факт, что, если не уступать друг другу, это в 

обязательном порядке приведет к таким негативным факторам, как: ссоры, 

конфликты, распадение семьи.  
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Каждый родитель должен уметь максимально выдержанно и спокойно 

выражать свое недовольство. В обязательном порядке должен его 

всевозможными способами аргументировать. Если по какой-то причине не 

получается убедить супруга или ребенка, необходимо прекратить спор. 

Говоря иными словами, необходимо сделать все возможное для того, чтобы 

разногласия не приобрели форму скандала или активного выяснения 

отношений. Для того чтобы семья была максимально гармоничной, все ее 

члены должны учится взаимодействовать друг с другом. Благополучие семьи 

базируется на таких важных аспектах, как: взаимовыручка, терпимость, 

взаимопонимание, уважение. 

Одной из самых распространенных причин возникновения споров и 

конфликтов является проблема, связанная с собственным 

самосовершенствованием. Особенно это касается тех семей, которые 

находятся в определенном опасном с социальной точки зрения положении. 

Обычно в таких случаях один человек не понимает желания, взгляды, 

привычки другого. То есть, чтобы разрешить подобный конфликт очень 

важно изменить свои взгляды и установки. На сегодняшний день очень часто 

встречаются те семьи, в которых подобной способностью обладает не оба, но 

один из супругов. Как правило, именно на этом человеке держится вся семья.  

Часто появляются в семье определенные разногласия и разные 

несущественные ошибки. В последствии они перерастают из мелких в 

довольно крупные ссоры. Важно понимать, что, если подобные конфликтные 

ситуации не разрешить сразу, они в обязательном порядке перерастают в 

серьезные, неразрешимые недопонимания. Из самых обычных разногласий 

они превратятся в серьезные конфликтные ситуации.  

Еще одной достаточно распространенной проблемой, на основании 

которой формируется неблагоприятное общение в семье, является тот факт, 

что каждый человек не умеет проявлять и выражать свои переживания. Как 

правило, каждый человек имеет определенное мнение о своих возможностях, 

о себе. Оно формируется на протяжении всей жизни. Речь идет о самооценке. 
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Она формируется на основании того, как человек оценивает себя в целом, 

черты своего характера, свои возможности и достигнутые результаты в 

трудовой деятельности. Самооценка также является тем, как человек 

позиционирует себя в социуме. Современная психология самооценки 

выделяет несколько категорий самооценки: адекватная, заниженная, 

завышенная. 

Человек, который обладает повышенной самооценкой, довольно часто 

неодобрительно и пренебрежительно относится к другим людям. Он очень 

часто необоснованно завышает свои возможности, черты характера и 

достигнутые результаты. Такие люди ставят себя выше других, 

соответствующим образом оценивают себя. Им кажется, что они по многим 

параметрам лучше тех, кто с ними взаимодействует. 

Особого внимания заслуживает человек с заниженной самооценкой. 

Ему характерны такие черты, как: нерешительность, сомнения при 

начинании какой-либо деятельности, стеснительность. Каждый человек, у 

которого заниженная самооценка, свои заслуги и результаты расценивает 

значительно ниже, чем они есть на самом деле. Такие люди мыслят 

самокритично.  

Человек, который имеет адекватную самооценку, в состоянии реально 

оценить все свои способности и возможности. Как правило, такие люди 

берутся за дела, в которых они уверены, работают только в той сфере 

деятельности, которая, по их мнению, позволит получать доходы, добиться 

успеха. Говоря иными словами, такой человек может максимально адекватно 

оценивать результаты своей деятельности. Если семья неблагополучная, дети 

в ней, как правило, вырастают с заниженной самооценкой.  

Отношения в семьях, где есть люди с заниженной самооценкой, как 

правило, очень неблагоприятные. Основной причиной спорных ситуаций 

является то, что один член семьи завидует другому. В подобной ситуации 

принимаются разные решения. Одни люди ищут дополнительную работу, 

другие начинают заниматься нелегальной деятельностью. Ко второму 
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аспекту можно отнести следующие нарушения: вымогательство, взятки, 

грабежи, аферы, воровство. 

Есть также такая категория граждан, которые не могут найти 

возможность заработать и занимают позицию несчастных и обиженных. Они 

определенным образом начинают завидовать тем, кто живет в достатке. 

Каждый из перечисленных выше вариантов автоматически отражается на 

том, какие отношения складываются в семье. 

Если человек принимает решение подрабатывать или устроиться на 

дополнительную работу, возникают конфликты, связанные с тем, что он 

очень мало времени проводит дома, что не занимается воспитанием детей по 

причине своей занятости. Что касается второго случая, связанного с 

незаконными манипуляциями, то здесь присутствует риск попасть в тюрьму. 

Это автоматически негативно сказывается не только на самом человеке, но на 

каждом члене семьи. 

Семьи, которые обладают ярко выраженной формой неблагополучия, 

имеют одну отличительную особенность. Как правило, отношения в таких 

семьях носят негативный характер, который проявляется сразу в нескольких 

сферах жизнедеятельности. В частности, речь идет о материальном и 

социальном уровне развития семьи. Также это может привести к наличию 

постоянного неблагоприятного психологического климата. Дети в таких 

семьях довольно часто испытывают определенную отверженность 

эмоционального и физического характера. Они не чувствуют любовь со 

стороны родителей. Такие дети понимают, что взрослые недостаточно 

заботятся о них, плохо кормят, неправильно ухаживают. Кроме того, есть 

семьи, в которых по отношению к детям появляются разные формы насилия. 

Наиболее распространенным фактором по отношению к детям является 

полное игнорирование их желаний и душевных переживаний. 

По причине подобных достаточно неблагоприятных факторов у 

ребенка развиваются такие черты характера, как: а) стыд за себя;  

б) неадекватность; в) страх за будущее. 
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Такие семьи, как правило, очень легко определяются по внешним 

характеристикам. Одной из причин неблагополучия в таких семьях является 

то, что оба родителя или один из них употребляют наркотики или 

алкогольные напитки. Человек, который страдает от наркотиков и 

алкоголизма, автоматически в свое заболевание вовлекает близких людей. 

Именно по этой причине профессионалы и психологи стали очень часто 

обращать внимания не только на самого зависимого от алкоголя и 

наркотиков человека, но на его близких. 

Уже достаточно давно признано, что алкогольная и наркотическая 

зависимость является проблемой не только человека, который употребляет 

данные психоактивные вещества. Это семейные проблемы и семейные 

заболевания. Существует достаточно распространенный неблагоприятный 

фактор, который нарушает душевное равновесие ребенка и разрушает семью.  

Речь идет именно об алкоголизме. Данное заболевание негативно 

влияет на ребенка, уже начиная с момента его зачатия и в период 

беременности. Кроме того, отрицательное влияние прослеживается на 

протяжении последующей жизни детей. К подобному выводу пришло 

огромное количество современных специалистов, например, Б.С. Братусь, 

В.Д. Москаленко, Е.М. Мастюкова, Ф.Г. Углов. 

В своих работах они отмечают, что зависимые взрослые полностью 

забывают родительские обязанности. Они погружаются в определенную 

алкогольную субкультуру. Данный фактор сопровождается полной потерей 

нравственных и общественных ценностей. Постепенно это приводит к 

духовной социальной деградации. В результате, семьи, в которых есть 

родители, имеющие зависимость, автоматически становятся 

неблагополучными с социально-психологической точки зрения. Проявляется 

это в следующих факторах: во-первых-отсутствие внимания друг другу и к 

детям; во-вторых-жизнь родители непостоянная и непредсказуемая; в 

третьих- отношения между родителями и между детьми деспотичны; в 

четвертых-каждый член семьи отрицает реальность, скрывает те или иные 
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семейные тайны; в пятых-первое место занимают запреты, связанные со 

свободным выражением своих чувств и потребностей. 

Если ребенок долгое время находится в подобной атмосфере, она для 

него становится по-настоящему невыносимой. Такие дети становятся 

сиротами при живых родителях. Как правило, их называют социальными 

сиротами. 

Совместная жизнь с людьми, которые больны и имеют зависимость, 

автоматически вызывает определенные психические нарушения у всех 

остальных членов семьи. Комплекс возникших проблем в современной 

психологии характеризуют одним словом - созависимость. Данный фактор 

автоматически возникает в ответ на затянувшуюся по времени стрессовую 

ситуацию.  

Дети подвержены созависимости больше всего. Причина в том, что у 

детей отсутствует необходимый жизненный опыт, у них неокрепшая 

психика. Это автоматически приводит к тому, что скандалы, ссоры и 

дисгармония в семье травмируют детскую душу. Дети страдают от таких 

неблагоприятных факторов, как отсутствие безопасности, непредсказуемость 

в поведении родителей. Ребенок получает по психологическим параметрам 

сильный стресс. Это накладывает глубокий отпечаток на всю последующую 

жизнь. Существующая в семье система злоупотребления алкоголем является 

причиной того, что ребенок выбирает аналогичную модель поведения. То 

есть, по мере развития выбор становится очевидным, решает также 

употреблять спиртные напитки. 

На основании многих исследований также стало понятно, что 

существует один из значимых негативных факторов, который формирует 

личность человека. Речь идет об алкоголизме и пьянстве. В семьях, где 

родители злоупотребляют спиртными напитками, очень часто происходят 

драки, сами родители и дети получают телесные повреждения. Кроме того, 

существует немало ситуаций, когда подобные семьи становятся местом, в 

котором концентрируется определенный социальный элемент. Довольно 
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часто он связан с уголовными преступлениями. Если в такой семье растут 

дети, это гарантированно оказывает на них неблагоприятное влияние [23]. 

Семья, которая имеет зависимых от алкоголя родителей, влияет на 

своих детей патологически изменяя их установку на успешную 

социализацию. Кроме того, разрушительное влияние распространяется на 

другие семьи и на детей, растущих в них. Причина в том, что в таких домах 

возникают компании детей из неблагополучных семей. Они намного быстрее 

своих благополучных сверстников приобщаются к алкоголю, начинают 

совершать криминальные поступки. Говоря иными словами, в таких 

компаниях развивается аморальная субкультура. Насилие в неблагополучных 

семьях появляется по причине того, что родители употребляют алкоголь и 

являются личностями с низкими моральными устоями, практически 

полностью утрачиваются такие регуляторы поведения, в которых не 

применяется сила.  

Среди всей массы неблагополучных семей достаточно большое 

количество составляют те, которые имеют нарушение в ранее 

происходивших детско-родительских отношениях. В подобных семьях 

наблюдается влияние, которое приводит к нарушению социальной адаптации 

детей. Проявляется оно не прямо, но косвенно, как правило, через образец 

аморального поведения.  

Даже, если на ребенка не оказывается прямое негативное влияние, оно 

в любом случае будет влиять на его воспитание. Причина в том, что между 

супругами складываются нездоровые осложненные отношения. Они 

характеризуются такими аспектами, как: а) полное отсутствие 

взаимопонимания; б) эмоциональное отчуждение; в) отсутствие 

взаимоуважения; г) преобладание конфликтного отношения. 

Существует определенный индикатор семейного благополучия или 

неблагополучия. Это поведение ребенка. По нему достаточно легко 

определить корни неблагополучия. Особенно ярко это проявляется в делах 

детей, которые растут в неблагополучных семьях.  
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Если проявить повышенное внимание к тому, в какой семье жил и 

развивался ребенок, попавший в группу риска, сразу можно сделать выводы, 

что с виду благополучная семья не являлась таковой. Благополучие в таких 

семьях является относительным. Довольно часто конфликтные ситуации в 

подобных семьях регулируются во внешнем порядке. Но в целом являются 

определенным прикрытием всех перечисленных выше негативных факторов. 

Причем проявляться они могут, как между супругами, так и между детьми и 

родителями. 

Подлинные причины противоречий в таких семьях трудно обнаружить, 

так как они могут быть вытеснены из сознания, скрыты психологической 

защитой, остротой эмоциональных переживаний. Конфликты наслаиваются 

друг на друга, так как их истинные причины не осознаются, не обсуждаются 

и не устраняются, а ведут к нарастанию разногласий, усилению неприязни и 

отчуждению. 

Семейное неблагополучие становится все более распространенным. 

Одной из причин является кризис социальных ценностей. Он, в свою 

очередь, возникает по причине той или иной проблемы, которую получает 

ребенок в детстве. [47] 

Складывающиеся в семье отношения между детьми и родителями 

непосредственно оказывают влияние на тех и других. В настоящее время 

воспитание, как правило, носит характер обратной связи. Говоря иными 

словами, родители в процессе воспитания детей автоматически улучшают 

себя и свое поведение. В зависимости от того, как родители относятся к 

ребенку, формируются их взаимоотношения друг с другом. 

Если здесь наблюдается определенная проблема, дисгармония, 

автоматически развиваются конфликты. При этом внутренние конфликтные 

ситуации самостоятельно семья устранить не может. В этом случае им 

требуется профессиональная помощь психологов и других профильных 

специалистов. Речь идет о педагогах и психотерапевтах, которые работают 

непосредственно с неблагополучными семьями [16]. 
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На сегодняшний день научные специалисты проявляют активный 

интерес к неблагополучным семьям. Они сделали выводы, что стремление 

семьи к благополучию связано с тем, чтобы усилить существующие 

интеграционные процессы, которые происходят в обществе. Очень важно 

обращать внимание на такой важный аспект, как наследование культурного 

капитала. Не менее важен экономический, финансовый, материальный и 

символический обмен. [42]. 

Анализируя конфликты семей, находящихся в социально опасном 

положении необходимо обращаться к практике, оценивать предварительные 

результаты на соответствие реальному положению дел, совершенствовать 

методику анализа и дорабатывать выдвинутые гипотезы по получению новой 

информации. Анализ конфликтов проводится не только для объяснения 

механизма возникновения их, но и для создания возможности ими управлять, 

повышать качество жизни людей. При анализе конфликтов нужно 

рассматривать их как объекты, которые сложно организованы, состоящие из 

подсистем, а так же выявление многообразия элементов, которые входят в 

структуру конфликта, взаимоотношения его с внешними явлениями. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

неблагополучная семья очень часто сталкивается с определенными 

конфликтными ситуациями. Причина подобного неблагоприятного фактора 

заключается в том, что взрослые не могут удовлетворить свои насущные 

элементарные потребности, потребности несовершеннолетнего по 

воспитанию и содержанию. Нередко в таких семьях создаются условия для 

развития личности склонной к нарушению закона и морали общества. В 

семьях социально опасного положения конфликты могут возникать по 

незначительным поводам, сопровождаться продолжительными ссорами, 

спорами со взаимными оскорблениями и обвинениями. Это приводит к 

возрастанию напряжения, которое может носить затяжной, хронический 

характер. Такие столкновения не приводят к конструктивным решениям, 

поскольку вызывают негативные эмоциональные переживания всех членов 
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семьи. Анализ конфликтной ситуации необходим не только в целях 

выявления и объяснения основных причин возникновения конфликта, его 

протекания и последствий, но более для формирования информации, которая 

дает возможность локализации и устранения конфликта, мотивируя к этому 

противоборствующие стороны.  
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Глава 2. Результаты эмпирического исследования основных 

характеристик конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

2.1. Общие характеристики конфликтов в семьях, находящихся в 

социально опасном положении.  

Методика исследования основных характеристик конфликтов в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, представляет собой 

совокупность операций, процедур установления социальных фактов, их 

обработки и анализа. Техникой называется совместное использование 

умений, приемов в организации и проведению социологического 

исследования.  

Анализ конфликтов предполагает постоянное обращение к практике, 

оценку полученных результатов с точки зрения их соответствия реальному 

положению дел, совершенствование методики анализа и доработку гипотез в 

соответствии с новой информацией. Анализ конфликтов проводится не 

только для того, чтобы объяснить механизм их возникновения и развития, но 

и в целях управления ими, в интересах повышения качества жизни и 

деятельности людей. Анализируя конфликты, важно выявить многообразие 

элементов, входящих в структуру конфликта, связи между ними и 

взаимоотношения  конфликта с внешними явлениями. 

Принцип системного подхода помогает ориентации в методологии 

поиска причин позитивных или негативных тенденций в развитии того или 

иного конфликта.  

 Структурно-функциональный метод дает возможность определить 

конфликтное взаимодействие, объект, предмет конфликта, стороны 

конфликта, состав участников, позиции конфликтующих сторон, образ 

конфликтной ситуации, причины конфликта, уровень напряженности 

взаимодействия участников конфликта. Современная конфликтология 

широко использует для исследования методы и методики. 
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Выбор метода при изучении конфликтных особенностей зависит, 

прежде всего, от источника информации. При использовании метода анализа 

документов необходимы достоверные документальные источники. Если 

источником информации будут служить реально происходящие события, 

проявления, каких- либо социальных явлений необходимо использование 

метода наблюдения. После определения методов сбора информации был 

рассмотрен инструментарий исследования (методические и технические 

приемы проведения). Для эмпирического исследования данной тематики 

были выбраны три типа сбора первичных эмпирических данных: 

наблюдение, анализ документов и интервью. 

Наблюдение является прямой и непосредственной регистрацией 

событий и условий, в которых они имеют место. Применяются для изучения 

конфликтов различного уровня – от внутриличностного до 

межгосударственного. Как метод сбор первичной информации об изучаемом 

объекте путем целенаправленного, организованного, непосредственного 

восприятия и фиксирования конфликтных событий наблюдение обладает 

следующими достоинствами: конфликт воспринимается непосредственно, 

позволяет оценить действие многих факторов в конфликте, их воздействие. 

Существует определенная возможность изучения конфликта в динамике. Но 

наблюдатель может стать в какой-то степени и участником конфликта, в силу 

чего восприятие может принять искажение, негативное эмоции, поиск 

справедливой позиции, в результате оценка превалирует к субъективности.  

Метод глубинного интервью в отличии от традиционного интервью 

предполагает более глубокую и доверительную беседу между интервьюером 

и респондентом. Стандартные ответы на прямые вопросы не показывают 

фактического состояния полностью. Поэтому оптимально использовать 

глубинное интервью: подготовить вопросы и побеседовать с людьми, 

которые уже хорошо знают тему. Исследователь при глубинном интервью 

говорит мало, но много слушает собеседника. Задачей специалиста является 
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проникновение в суть, осуществить руководство беседой и установить 

контакт с респондентом.  

 Существуют два вида глубинного интервью: фокусированное, когда 

респонденту предварительно рассказывают о теме разговора, знакомят с 

целями интервью. В фокусированном интервью есть чѐткий план, логическая 

последовательность. Для успешного проведения нефокусированного 

интервью необходимы доверительные отношения.   

Преимуществами глубинного интервью по существу являются: 

уникальная информация, человек отвечает на вопросы, не подвергаясь 

воздействию чужого мнения, отсутствует замешательство, стеснение, 

свойственное при групповом интервью. Объективная информация 

(экспертов), специалистов, имеющих достаточные знания об объекте 

исследования. Для этого необходимо сделать отбор, учитывая стаж работы, 

уровень образования, опыт, возраст. Результаты опросов данных лиц носят 

название экспертных оценок. 

Можно выделить следующие этапы глубинного интервью: подготовка 

(на подготовительном этапе разрабатывается сценарий, определяются 

вопросы и назначаются сроки исследования), интервью (личная встреча, 

возможен видеозвонок) и анализ результатов (изучение ответов). 

Для интервью вопросы должны быть открытыми, чтобы респондент 

имел возможность дать полный развернутый ответ. В среднем достаточно 8-

14 вопросов: подготовка, основная часть, подведение к итогу. Вся 

полученная информация изучается, раскладывается на логические блоки.  

Проведение наблюдения планируется и осуществляется согласно ранее 

разработанной программе, где оговариваются объект, предмет, цели и задачи, 

проводится сбор, обработка и анализ информации. 

Выделяют структурированные и неструктурированные наблюдения, 

которые проводятся по заранее разработанному плану, когда социолог 

располагает достаточной информацией об объекте исследования и заранее 

способен определить значимые элементы изучаемой ситуации, составить 
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подробные инструкции для того, чтобы зафиксировать результаты 

наблюдения или при проведении второго типа, отсутствует детальный план 

действий наблюдателя, определены лишь самые общие черты ситуации, 

примерный состав наблюдаемой группы. При включенном наблюдении 

социолог в изучаемом процессе действует вместе с наблюдаемыми.  

Полевые наблюдения проводятся в естественной обстановке, в реальной 

жизненной ситуации. Лабораторные наблюдения - те наблюдения, при 

которых объект изучения находится в искусственно созданных условиях.  

Один из широко применяемых и эффективных методов сбора 

первичной информации – анализ документов. В современном обществе 

жизненная деятельность любого человека достаточно задокументизирована. 

Документы дают возможность получить относительно полное и достоверное 

представление об объективных отношениях, явлениях и процессах. 

Статистические документы содержат обычно систематизированные и 

сведенные в таблицы, графики, схемы и т.д. Они создаются исключительно с 

учетом требований государственных, экономических органов по 

определенной системе. Основными источниками статистической 

документации являются: перепись населения, выборочные опросы населения, 

специализированными подразделениями министерств и ведомств, 

статистические отчетности государственных и общественных организаций. 

Письменные (вербальные) документы-это материалы государственных 

и общественных органов, архивов, отчеты, описания, личные документы и 

многое другое. Источником информации при проведении социологических 

исследований выступают справочные издания, учебно-педагогическая и 

художественная литература – это косвенные документы. 

Официальные документы составляются и утверждаются 

государственными и общественными организациями, учреждениями и могут 

выступать в качестве юридического доказательства. Примерами 

оригинальных документов являются постановления, директивные, плановые 

документы министерств, ведомств, приказы и распоряжения администрации 
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предприятий и учреждений. Существуют документы, созданные независимо 

от исследователя (связанные с темой исследования официальные документы, 

статистические сведения, материалы прессы, личная переписка), и 

документы подготовленные точно в соответствии с программой, задачами 

социологического исследования (включает ответы на открытые вопросы 

анкеты и тексты интервью; записи наблюдений, отражающих мнения и 

поведение респондентов; справки официальных и общественных 

организаций, выполненные по инициативе, заказу исследователей 

статистическую информацию, собранную и обобщенную для определенного 

социологического исследования).  

Так, при изучении эффективности деятельности межведомственных 

структур района исследователь сосредоточивает свое внимание на анализе 

основополагающих документов, которые определяют общие цели и задачи 

взаимодействия в целях профилактики, наблюдения и сопровождения семей, 

находящихся в социальной опасной ситуации, включая в состав источников 

методические материалы, программы и федеральные законы. Эти документы 

рассматриваются как независимые, нецелевые. Но может возникнуть 

потребность в анализе целевой документации: административные акты, 

постановления, иски, отчеты. Существует необходимость изучения процесса 

конфликтного взаимодействия членов семей, находящихся в социально 

опасном положении и создание типологии на основе сравнительного анализа 

особенностей общения партнеров в конфликте. Решить противоречия между 

общественной потребностью в оказании квалифицированной помощи семье и 

недостаточностью научной разработанности феномена конфликта приводит к 

необходимости более глубокой теоретического и эмпирического изучения 

данной проблемы. 

Одной из основных задач в работе специалистов с социально 

неблагополучными семьями является установление факторов, угрожающих 

благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих 
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необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения 

причин и условий неблагополучия. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - это семья, 

имеющая детей, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и содержанию и  отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, т.е. оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. В первую очередь это семьи, 

относящиеся к «группе риска», далее-семьи с нестабильными доходами, 

низким материальным уровнем жизни, семьи с низкой педагогической 

просвещенностью, без ориентации ценностей в семье, а также семьи в 

которых проживают дети со суицидальной наклонностью, состоящие на 

учете в органах системы профилактики, проявление нарушений детско-

родительских отношений, проявление деструктивных эмоционально-

конфликтных отношений супругов, наличие в семье осужденных членов 

семьи, в том числе с отсрочкой  исполнения наказания, отбывающих 

наказание, либо освободившихся из мест лишения свободы, семьи, члены 

которых имеют хронические заболевания, алкогольную, наркотическую 

зависимость, наблюдается проявление пренебрежения санитарно-

гигиеническими нормами. 

Субъекты взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и 

организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, несут ответственность за своевременность выявления и 
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постановки на учет семей, находящихся в социально опасном положении, и 

семей «группы риска» в рамках своей компетенции: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - при 

обращении граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних, при 

совершении рейдов, при рассмотрении материалов об административных 

правонарушениях на заседаниях комиссии; 

- органы местного самоуправления, в части реализации переданных 

государственных полномочий - при обращении граждан и заинтересованных 

лиц с информацией о нарушении прав детей; при личном обращении 

граждан, в результате телефонных обращений, выездов в сельские поселения, 

на основе информации от заинтересованных граждан; 

- управление социальной защиты населения - при обращении граждан за 

оказанием различных видов социальной помощи, назначением различных 

видов пособий; 

- организации здравоохранения - при обращении граждан за оказанием  

помощи,   при обращении  заинтересованных лиц с информацией о 

нарушении прав  и свобод детей; учреждения здравоохранения - при 

обращении женщин фертильного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при проведении дородового патронажа беременной 

женщины (в том числе несовершеннолетней беременной), по результатам 

диспансеризации детского населения, при посещении детей на дому, на 

приемах в лечебном учреждении,  при выявлении несовершеннолетних, 

поступивших с признаками жестокого обращения с ними, с признаками 

физического, психического или сексуального насилия, непринятия  

родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению 

ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью; 

- образовательные организации - при обращении граждан, 

педагогических работников, родителей и заинтересованных лиц с 

информацией о нарушении прав и свобод детей; учреждения образования - в 

рамках образовательного и воспитательного  процесса, при наличии у 
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ребенка признаков физического насилия, жестокого обращения, наличия 

информации о попытке суицида или суицидального намерения; 

- органы внутренних дел - при обращении граждан, в ходе проведения 

профилактических мероприятий, патрулирования улиц, приема граждан на 

опорных пунктах правопорядка и в подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

- центр занятости населения - при обращении граждан за получением 

услуг, оказываемых учреждением. (Приложение №1). 

Также в систему органов и учреждений профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних входят органы опеки и попечительства, которые 

занимаются выявлением детей, оставшихся без попечения родителей, ведут 

учѐт таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 

над ними (смерть родителей, лишение их родительских прав, ограничение 

родительских прав, признание родителей недееспособными, болезнь 

родителей, длительное отсутствие родителей, уклонение родителей от 

выполнения своих обязанностей), выбирают формы жизнеустройства детей, а 

также осуществляют последующий контроль над условиями их содержания, 

воспитания и образования. Участвуют в индивидуальной профилактической 

работе, обеспечивают защиту личных и имущественных прав 

несовершеннолетних. Специалисты органов опеки и попечительства в 

течение трѐх дней после такого сигнала должны провести обследование 

социально-бытовых условий жизни ребѐнка и при установлении факта 

отсутствия попечения над ним родителей или иных законных представителей 

обеспечить защиту прав и жизненных интересов ребенка до судебного 

решения вопроса об его жизнеустройстве. Если родители живы, не лишены 

родительских прав и семья не является дисфункциональной или девиантной, 

то с ними проводится психолого-педагогическая работа и в случае 

положительного результата – дети возвращаются обратно в семью. Если дети 

остались без попечения родителей, на основании опеки, попечительства или 

усыновления они могут быть переданы на воспитание в приѐмную семью, 
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или могут быть направлены в детские воспитательно-образовательные 

учреждения для сирот и социальных сирот. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении, испытывая 

воздействие негативных факторов, и не находя помощи со стороны 

окружающих, все больше деградирует. Такой семье необходима 

своевременная профессиональная помощь в преодолении трудностей, 

требуется серьезная работа социально-психологического характера, так 

требуется изменение мировоззрения, ценностных ориентаций членов семьи, 

чтобы семья могла адаптироваться в социуме. Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, обладают разным потенциалом в решении 

социальных проблем. Для успешной работы с данной категорий семей 

необходимо создавать межведомственную инфраструктуру 

профилактической работы, комплексную систему реабилитации таких семей. 

Что будет способствовать своевременному выявлению неблагополучных 

семей, и поможет корректировать их проблемы на более ранней стадии. 

Данные семей, состоящих на учете в системе профилактики 

администрации Индустриального района, позволяют сделать вывод, что 

несовершеннолетние, в своем большинстве из неполных семей, или, семей с 

отчимом или мачехой. Такая семейная ситуация затрудняет социализацию 

детей, приводит к сложности приобретения положительного социального 

опыта для их нормального нравственного развития, способствует 

способностей к адаптации, неумению принимать самостоятельные решения. 

Изучение личных дел учетных семей  позволило получить и информацию о 

составе семей воспитанников –12 % подростков являются единственными 

детьми в семье, в 50% детей имеют брата или сестру (то есть в семье двое 

детей), в 25% семьи с тремя детьми, в 10% семей с четверыми детьми, в 3% 

семей было пятеро и более детей. 70 % родителей несовершеннолетних не 

имеют постоянного дохода, т.к. являются безработными, трудоустройство 

носит неофициальный, временный или фиктивный характер. Основным 

источником дохода в данных семьях становится денежное пособие, пенсия 
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по инвалидности ребенка или по потере кормильца, алименты на ребенка 

составляют доход только у 10% семей, попрошайничество самих родителей с 

привлечением к этой деятельности ребенка у 7% семей, тоже является 

доходом. Алкогольная зависимость родителей проявляется в 56% семей. 

Более половины состоящих на учете (59%) проживают в семьях, имеющих 

отдельный дом или квартиру; остальные 37% - проживают в квартире с 

родственниками, родителями супругов; снимают жилье - 4%. Можно сделать 

вывод, что такие явления как безнадзорность и беспризорность детей 

является следствием семейной дезадаптации и социально опасного 

положения семьи. В 63% семей есть один из родителей, который 

злоупотребляет алкоголем, в 26 % семей злоупотребляют алкогольными 

напитками оба родителя. В таких семьях часты случаи жестоко обращения в 

отношении детей, как оскорбления, телесное наказание, не обращается 

внимание на нужды ребенка (не редки случаи, когда отсутствует 

необходимая одежда, продукты питания). По результатам наблюдения 

выявлено, что 60% детей имеют слабые, не соответствующие возрасту 

навыков гигиены и самообслуживания, пребывание в неблагополучной семье 

лишило их возможности приобрести необходимые санитарно-гигиенические 

и хозяйственно-бытовых навыки. Несовершеннолетние, находящиеся в 

семье, имеющей статус социально неблагополучной, имеют отрицательный 

опыт, который отражается на их личности, физическом и умственном 

развитии. Возможно сделать следующий социальный портрет семьи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. В основной своей массе это 

неполные семьи и семьи, где родитель вступил в повторный брак. Образ 

жизни таких семей можно охарактеризовать как антисоциальный: родители 

являются безработными, злоупотребляют алкоголем, принимают 

наркотические средства, совершают правонарушения. По этой причине у 

членов данных семей, законных представителей и несовершеннолетних детей 

искажено нравственное сознание, ограничен круг потребностей, а интересы 

носят в основном примитивный характер. От остальных, благополучных 
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семей они отличаются повышенной конфликтностью, агрессивностью, 

низким уровнем социальной ответственности и аморальным поведением. 

(рис.1). В семьях, находящихся в социально опасной ситуации чувство стыда 

ослаблено или отсутствует вообще, и дети и взрослые зачастую равнодушны 

к переживаниям своих близких, проявляют в их отношении несдержанность 

и грубость, или, что характерно для детей большую терпимость к жестким 

ситуациям, грубому, антисоциальному поведению родителей. Члены семьи 

зачастую испытывают постоянную неуверенность, недовольство 

окружающими, дети из таких семей или замыкаются в себе, или 

самоутверждаются через демонстрацию физической силы, особенно в 

отношении слабых и животных, иногда состояние переходит в агрессию или 

полную апатию. Агрессивность всех членов семьи в процессе общения 

очевидна, становясь для них «нормой». 

 

Рис.1 Причины нахождения семей в социально опасном положении 

Рисунок №1 иллюстрирует основные причины, дестабилизирующие 

семью и приводящие ее к статусу находящейся в социально опасном 

Результаты проведенного наблюдения и работы с отчетной 

документацией отдела по охране прав детства, комиссии по делам 
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несовершеннолетних Индустриального района города Барнаула выявили 

следующие проблемы, которые чаще всего возникают у семей, находящихся 

в социально опасном положении. Социально-экономические - 58% семей 

определили свои жилищные условия как плохие, 10% из которых считают их 

непригодными для нормальной жизни. Удовлетворены своим домом 

остались только 13% опрошенных, остальные оценили как «нормальные»; 

78% наблюдаемых имеют проблемы финансового характер. Типичные 

проблемы семей, находящихся в социально опасном положении:  

Во-первых, конфликты детско-родительских отношений, нарушение 

поведения, низкая успеваемость детей в школы, необоснованные прогулы 

занятий, неадекватное поведение подростков оказались у 69% семей.  

Во-вторых, морально-нравственные – более 67% наблюдаемых имеют 

проблемы с алкоголем; в 29% семей родственники имеют судимость. 

Наблюдается пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами 

содержания жилья и состояния ребенка.  

1)  В 68% семей зафиксированы факты семейного физического и 

психологического насилия над детьми.  

 

Рис.2 Семьи социально опасного положения. 

В диаграмме на рис №2 учтены статистические данные по учетным 

семьям, состоящим на межведомственном учете в Индустриальном районе 
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Алтайского края. Диаграмма наглядно показывает количество учетных семей 

в системах профилактики, средний срок их нахождения под наблюдением в 

системах профилактики. Можно отметить относительно стабильные 

показатели по выявлению неблагополучных семей и сроки возможной 

реабилитации, т.е. возвращение их к обычной социализированной жизни, 

восстановление родительско-детских отношений и устранение конфликтной 

ситуации в семье. 

В ходе рассмотрения методики проведения эмпирического 

исследования были отобраны методы, наиболее соответствующие запросам 

рассмотрения проблемы и использования источника информации. Анализ 

документов способствовал определению критериев семей, находящихся в 

социально опасном положении, стадий учетной работы межведомственных 

служб, выявлению результатов этой работы и учету последствий, для семей 

при долгом нахождении в статусе. Метод наблюдения позволил 

рассматривать общение в реальной обстановке, непосредственно выявлять 

особенности нарушений взаимоотношений в семьях. Экспертная оценка 

составленная по проведению глубинного интервью со специалистами 

межведомственных органов системы профилактики, имеющих богатый опыт, 

качественные профессиональные навыки, способствовала выявлению 

особенностей конфликтов (участники, длительность, острота, виды, 

последствия), разработке предложений по дальнейшей успешной совместной 

структурной работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

На основании рассмотренного материала можно сделать вывод, что 

основными типичными конфликтами семей, находящихся в социально 

опасном положении являются следующие категории: а)длительные 

межличностные конфликты, как правило не имеющие решения, затухающие 

до следующего повода и эмоционального всплеска; б) конфликты острые, с 

выраженной агрессией и физической направленностью, возникающие на 

почве употребления алкоголя и наркотических веществ, слабым 
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определением моральных норм. отношения в таких семьях носят негативный 

характер, который проявляется сразу в нескольких сферах 

жизнедеятельности. В частности, речь идет о материальном и социальном 

уровне развития семьи. 
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2.2.   Экспертная оценка основных характеристик конфликтов в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, и рекомендации 

по оптимизации управления ими. 

 

Основной целью данного исследования было изучение особенностей 

конфликтного взаимодействия семьи, находящейся в социально опасном 

положении.  

Первостепенными задачами межведомственного взаимодействия 

являются: выявление семей с различными показателями семейного 

неблагополучия, определение причин неблагополучия; оказание 

медицинской, социальной, психолого-педагогической, правовой, 

материальной помощи таким семьям. Только путем объединения усилий 

многих субъектов, в рамках межведомственного взаимодействия и оказания 

комплексной помощи семье, можно создать эффективную систему 

социальной поддержки семьи, находящейся в социально опасном положении, 

или не допустить, чтобы семья попала в данную категорию семей. 

Результатом практики социальной поддержки семьей, находящихся в 

социально опасном положении, является социальная адаптация семьи и 

изменение статуса семьи, ее членов, а главное семья самостоятельно может в 

дальнейшем справляться со своими проблемами. Эффективность практик 

социальной поддержки зависит от своевременности, системности и 

комплексности социальной поддержки со стороны специалистов учреждений 

межведомственных органов системы профилактики. Исходя из изученных 

документальных материалов, после посещения семей, оказавшихся в 

социально опасном положении, определяется мера ведения наблюдения, 

взаимодействия, контроля и специфика оказания адресной помощи данной 

семье. Как правило, родители в данных семьях не обладают достаточными 

педагогическими знаниями по воспитанию детей, нарушают нормы по 

содержанию и проживанию, допуская антисанитарные условия. Рейдовые 

выходы в семью, напоминание о приведение в порядок всех условий 
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проживания несовершеннолетнего, ощущение родителем контроля со 

стороны органов опеки и попечительства в большинств случаев организует 

данный процесс в положительную сторону. Степень сложности ситуации в 

семье или уровень семейной дезадаптации определяет уровни работы с 

семьей: адаптационный, базовый, кризисный и экстренный. Разработанная 

система профилактики и сопровождения кризисных семей, находящихся в 

социально опасном положении, способствует внедрению и развитию 

современных технологий социальной реабилитации семей данной категории. 

Процесс профилактики и сопровождения семей включает оказание ряда 

социальных услуг, предусмотренных законом, а также содействие в 

получении социальной, медицинской, психологической, педагогической, 

юридической помощи для преодоления кризисной ситуации и нормализации 

жизнедеятельности и профилактики семейной дезадаптации. Совместная 

работа по индивидуальным программам таких семей всех межведомственных 

служб системы профилактики касается основного круга проблем семей, 

находящихся в социально опасном положении на территории 

муниципального образования, которая объединяет специалистов: органов 

опеки и попечительства, отделений по работе с семьей и детьми в 

комплексных центрах социального обслуживания населения, отделений 

профилактики детского и семейного неблагополучия социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Перспектива улучшения взаимодействия – совершенствование форм и 

методов работы с семьями, находящимися в СОП, внедрение новых 

технологий работы с семьей с разной степенью семейного неблагополучия.  

С данными семьями проводится профилактическая работа 

координирующего органа управления работой с семьей и детьми в СОП; 

.сеть учреждений, работающих с семьей и детьми; (образование, 

здравоохранение, социальная защита населения, культура, физкультура и 

спорт), составляются и утверждаются программы, проекты, планы, 
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направленные на реализацию помощи и поддержки семей, находящихся в 

социально опасном положении; система социальных гарантий; (оказание мер 

социальной поддержки), информационное обеспечение мероприятий. (СМИ, 

выпуск брошюр и буклетов). Объектом социального сопровождения является 

семья. Работа с семьей рассматривается как работа для ребенка. В связи с 

этим все социальные услуги членам семей, находящихся на социальном 

сопровождении, оказываются бесплатно. Семья, имеющая глубокую степень 

нарушений, требует больших ресурсов для оказания помощи и, к сожалению, 

далеко не всегда может быть выведена на уровень самостоятельного 

функционирования. В связи с этим большое внимание уделяется раннему 

выявлению и профилактике социального неблагополучия в семье – 

выявлению семей с детьми, в которых имеется тенденция к возникновению 

неблагополучия, работе с семьей, у которой есть перспектива мобилизации 

ее внутренних резервов и ресурсов, восстановления функций, обеспечения 

предпосылок для нормального воспитания и образования ребенка в семье. 

В качестве объекта исследования были взяты семьи, состоящие на 

межведомственном учете систем профилактики Индустриального района 

города Барнаула, а в качестве предмета исследования - особенности и 

характеристики конфликтного взаимодействия в семьях. Для эмпирического 

исследования использовались следующие методы: работа с документами, 

наблюдение, глубинное интервью.  

Работа с документами отделов профилактики (акты обследования 

жилищно-бытовых условий семьи, отчеты отдела по охране прав детства о 

взаимодействии по индивидуальной программе реабилитации семей, 

находящихся в социально опасной ситуации, личные дела 

несовершеннолетних, заявления и объяснительные взрослых членов семьи, 

материалы судебного делопроизводства, информации отдела полиции, 

систем здравоохранения, социальных педагогов общеобразовательных 

учреждений) выявляют суть работы каждого органа и его роль во 

взаимодействии всей системы по работе с неблагополучными семьями. 
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Анализ актов жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних 

позволил определить какие основные недостатки выявляются при оценке 

антисанитарных условий семьи, в индивидуальной программе разработана 

система посещений семьи с целью контроля изменения и фиксации данных 

условий. 

Личные дела несовершеннолетних способствуют выявлению причин 

побудивших их совершить те или иные правонарушения, основной процент 

нарушения закона-административные (84%), как правило, это пребывание 

без взрослых в позднее время на улицах города, распитие спиртных 

напитков, уход из дома; нарушение уголовного законодательства Российской 

Федерации (16%), чаще всего, заключается в нанесении телесных 

повреждений, краже, хищении, вымогательстве. Причины указанных 

правонарушений идут непосредственно из семьи несовершеннолетнего: опыт 

подобных нарушений со стороны взрослого, конфликт с родителями, 

отсутствие взаимопонимания, низкая самооценка (совершения преступления 

с целью повышения авторитета в группе друзей), отсутствие наличия 

денежных средств, продуктов питания. 

Материалы судебных практик раскрывают всю поэтапную систему 

деградационного пути семьи от первичного выявления неблагополучия  

(о таких фактах поступают информационные письма из 

общеобразовательных, медицинских организаций, отделов полиции, 

телефонные звонки, которые фиксируются в журнале и заявления соседей), 

приобретение статуса семьи, находящейся в социально опасном положении, 

прохождения индивидуальной программы по реабилитации, и как итог 

несостоятельности семьи, отрицательного воздействия на ребенка – исковое 

заявление в суд по лишению или ограничению родительских прав. Как 

правило, в результате судебного решения несовершеннолетний помещается в 

детский центр, оказывающий социальные услуги или под опеку 

родственников. 
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Актуальность диагностики конфликтов семей в социально опасном 

положении очень высока. В связи с этим было использовано в исследовании 

глубинное интервью для проведения которого были приглашены сотрудники 

межведомственной системы профилактики Индустриального района: 

специалисты отдела по охране прав детства, комплексного центра 

социального обслуживания, комиссии по делам несовершеннолетних, 

социальные педагоги общеобразовательных школ, инспектора отдела 

полиции по делам несовершеннолетних, общее количество участвующих 

составило 24 человека. 

Всем был задан вопрос о том, как часто в своей профессиональной 

деятельности, они сталкиваются с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Большая часть экспертов ответили, что с такими 

семьями сталкиваются постоянно (98%). При опросе экспертов об 

актуальности диагностики конфликтов семей, находящихся в социально 

опасном положении, подавляющее большинство отметило высокую 

актуальность проблемы. По полученным данным основными признаками 

семьи, находящейся в социально опасном положении, для экспертов 

являются: высокая конфликтность 58%; семейное насилие 17%; асоциальное 

поведение членов семьи 71%. Также эксперты выделили в отдельные 

критерии: алкоголизм и наркоманию родителей. 72%  

Экспертной группе опрашиваемых были предложены 13 вопросов, 

ответы на которые раскрывают картину особенностей конфликтного 

состояния в семьях, находящихся в социально опасном положении.  

Первым вопросом определялся опыт специалиста, стаж его работы. 

Средний стаж работы экспертов составляет 14 лет (от 6 месяцев до 26 лет), 

были опрошены специалисты межведомственных субъектов системы 

профилактики. В зависимости от ведомства, количество рейдов и выездов с 

посещением семей, находящихся в социально опасном положении, составили 

от 24 до 320 в год. 
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Далее экспертам предлагалось определить частоту конфликтах в 

наблюдаемых семьях, основных участников, причины, проявляющиеся в 

конфликтах чаще всего, продолжительность конфликта, отчего она, по 

мнению специалиста зависит. Эксперты, отвечая на вопросы 

проанализировали завершение конфликта и те последствия, к которым 

приводят конфликтные отношения. В завершении глубинного интервью 

эксперты высказали предложения по совершенствованию учета, системы 

оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. 

(Приложение №2). 

 

 

          Рис.3 Рейды органов системы профилактики. 

Рисунок диаграммы №3 дает представление о регулярности и 

планомерности проведения посещения семей, находящихся в социально 

опасном положении всеми службами межведомственной профилактики. 

2. Эксперты, отмечают в интервью, что конфликты в семьях данной 

специфики, практически не происходят в присутствии членов комиссии.(«На 

выезде рейда в семьях конфликты бывают редко», «Практически не бывает 

конфликтов в семьях, когда их посещают специалисты системы 

профилактики»). 
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3. Небольшие бытовые и межличностные конфликты происходят в 

среднем 4 раза в неделю. Крупные, острые конфликты происходят 2 раза в 

неделю, исходя из общего количества семей, состоящих на учете в органах 

системы профилактики, иначе, 2-3 конфликта в семье в год. Такую 

статистику специалисты берут из отчетных документов специализированных 

служб. («Практически в каждой семье случается 2 конфликта в год», «Судя 

по обращениям в полицию, другие органы межведомственного учета, в 

среднем получается 1-3 серьезных конфликта в семье за год»). 

4. Эксперты солидарны в том, что основными участниками конфликта 

являются в большинстве случаев взрослые члены семьи. Вовлеченными в 

конфликт могут быть дети, другие родственники, соседи. («Конфликтуют 

законные представители несовершеннолетних», «В конфликте могут быть 

родители, родственники, соседи», «В конфликте чаще находятся взрослые, 

но привлекаются и дети в этот конфликт»). 5. Основной причиной 

конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

эксперты считают алкоголизм одного или обоих родителей. Так же одной из 

основных причин является отсутствие рабочего места, то есть отсутствие 

материальной обеспеченности у взрослых членов семьи, стертые понятие 

моральных норм. А также причиной называется наркотическая зависимость 

взрослого. Нередко возникают и конфликты между родителями и детьми, 

причиной, побуждающей к такому проявлению, является отсутствие 

авторитета взрослого человека у ребенка, неуважение к личности ребенка, не 

учитываются его желания и потребности. Такие конфликты более 

эмоциональны по своему характеру, кратковременны, но нередко ведут к 

физическому или психологическому наказанию ребенка. («Частой причиной 

конфликтов является алкоголизм», «Основная причина - это алкоголизм, 

реже наркомания, да, еще отсутствие работы, соответственно 

материальных средств», «Конфликты с детьми происходят нередко, в 

основном от отсутствия взаимопонимания», «В ссоре могут и физически 

наказать ребенка»). 
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6. Одной из причин способствующих проявлению конфликтов 

специалисты считают низкий уровень образования, личной и социальной 

ответственности родителей. Отсутствие возможности конструктивного 

решения вопроса. («Очень часто родители в таких семьях не имеют 

постоянного места работы, пользуются временными заработками», 

«Нередко для материального обеспечения семьи родители используют 

пособия и пенсии детей», «Их так воспитывали и со своими детьми они 

иначе не могут»). 

7. Кратковременными, как считают респонденты, бывают детские 

конфликты, или не имеющие для данной семьи глубокого значения, 

конфликты, которые замещаются ежедневными потребностями семьи, 

интересами. («Самые короткие конфликты-детские, т.е. между детьми», 

«Кратковременные конфликты возникают, например, когда родителей 

вызывают в школу за неуспеваемость ребенка по предметам или пропуски 

занятий без уважительных причин, семья не может приобрести 

необходимые продукты, но такие конфликты носят кратковременный 

характер, как правило быстро разрешимы», «Иногда конфликты гаснут со 

сменой интереса родителя, например, жалоба соседей на поведение ребенка 

замещается совместным распитием алкогольных напитков», «Если причина 

конфликта не учитывается как серьезная, то и конфликт не носит острого 

и затяжного характера»). 

8. Основными последствиями острых конфликтов эксперты назвали: 

физическое воздействие, которое трактуется как преступление; обращение в 

ведомственные структуры (полиция, отдел по охране прав детства), 

обращение в судебные инстанции (гражданами, администрацией, 

прокуратурой с иском о разводе, лишении родительских прав, ограничении в 

родительских правах). 
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Рис.4 Судебное производство. 

Рисунок №4 показывает, что за последние три года увеличился процент 

подачи исковых заявлений в судебные инстанции гражданского суда на 

лишение граждан родительских прав и ограничение в родительских правах, 

инициируемое администрацией Индустриального района. Данный факт 

объясняется тем, что увеличивается число неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном состоянии. Лишение родительских прав - 

крайняя мера, применяемая судом в случаях, указанных в нормативно-

правовой базе законодательных актов. 

Ограничение родительских прав проходит как более легкая форма 

отстранения от исполнения родительских обязанностей, сроком на шесть 

месяцев после вступления в законную силу решения суда. По окончании 

данного срока родители могут восстановиться в родительских правах или 

истцом подается заявление на лишение родительских прав ответчика. 

Определенный процент (47%) от числа ограниченных в правах граждан 

составляют родители, которые отстранены от выполнения родительских 

обязанностей в силу своего заболевания, как правило хронического 

психического, часто рецидивирующего, представляющего угрозу для 

здоровья и жизни ребенка. 
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Но также происходит и увеличение числа граждан, осознавших 

происшедшие с ними события по лишению родительских прав и желающих 

восстановиться в правах, вернуть детей на воспитание в семью. Процедура 

восстановления родительских прав предполагает устранение всех причин, 

которые привели к лишению или ограничению. Временные рамки 

устанавливаются в пределах от шести месяцев, родитель должен подтвердить 

свои намерениями документально. Акты, свидетельствующие о должных 

условиях проживания, созданных для ребенка, справки, свидетельствующие 

о прохождении лечения, отсутствия зависимости, снятия с учета, справки с 

места работы, учитывающие доход, который позволит должным образом 

содержать ребенка, характеристики. Несмотря на достаточно длительную 

процедуру, требующую неукоснительного исполнения регламентных мер, 

изменившие свою жизненную позицию взрослые проходят процедуру по 

восстановлению в родительских правах. 

9. Ответы экспертов предполагают следующие возможные завершения 

конфликтов: примирение, при котором эмоциональный негативный фон 

снижается, но конфликт чаще всего не имеет выхода или разрешения 

проблемы, потому через некоторое время возобновляется. («Чаще всего 

кратковременные конфликты заканчиваются примирением», «Мирятся 

родители, конфликт гасится», «Многие ссоры происходят почти каждый 

день от эмоциональной напряженности, выплескивается недовольство-

исчерпывается конфликт», «Одна и та же причина возникает изо дня в 

день, замолчали, но не решили ее»). 

Другой формой снятия напряженности конфликта становится беседа в 

отделении полиции («Жалобы самих родителей или соседей приводят к 

тому, что вызываем родителей и объясняем им статьи законодательства, 

беседуем с ними», «Общение с родителями из таких семей происходит 

регулярно», «Приглашается иногда семья с несовершеннолетним потому, 

что складывается ситуация, когда правонарушение теоретически готовы 

совершить и взрослые и дети»). 
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В более острых случаях конфликта или когда он приобретает затяжной 

характер следует составление административного материала, учет в системах 

профилактики. («Если совершается правонарушение-составляется 

административный материал», «Существует административная статья 

5.35 п.1 «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» по которой многие и привлекаются, часто 

неоднократно»). 

10. Основной вид помощи, которая оказывается всеми системами 

профилактики семьям, находящимся в социально опасном положении -это 

беседа, консультация, разъяснение статей законодательства, семейного 

кодекса Российской Федерации, направление на консультацию психолога, 

нарколога. («Консультируем по всем возможным вопросам, возникающим у 

родителей», «Стараемся направить на бесплатную консультацию к 

наркологу родителей, страдающих алкоголизмом или наркоманией», 

«Комплексный центр имеет возможность оказать помощь семье в виде 

продуктового набора», «В центре есть одежда для малоимущих семей или 

находящихся в трудной жизненной ситуации»). При учете трудных 

жизненных обстоятельств семьи оказывается помощь не только 

консультационная, но и материальная. Семьи могут обратиться за 

продуктовыми наборами и вещами, канцелярией для несовершеннолетних 

детей. По возможности специалисты служб оказывают материальную 

помощь: продукты, одежда, необходимые материалы для косметического 

ремонта. При анализе личных дел воспитанников, были зафиксированы 

примеры реальной помощи, предоставленной для решения острых проблем 

семей: оплата из внебюджетных фондов лечения алкоголизма, 

наркологических услуг для родителей из таких семей (38%).  

11. Все межведомственные структуры регулярно взаимодействуют в 

процессе выявления и наблюдения семей, находящихся в социально опасном 

положении. Составляется индивидуальная работа с каждой семьей. 
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(«Взаимодействие со всеми службами дает ясное представление о семье», 

«При тесном сотрудничестве всех служб есть возможность оказать 

адресную помощь и учесть проблемные особенности семьи»). 

12. Как считают эксперты, основными моделями, ведущими к 

затяжным конфликтам, не находящим должного решения, являются: во-

первых, деструктивная, при которой один из участников в конфликте 

принижается, подвергается оскорблениям, дается негативная оценка, 

нарушаются принципы этики, не принимается чужое мнение; во-вторых, 

конформистская, при которой одна сторона конфликта всегда пассивна, идет 

на уступки, непоследовательна в своем поведении и принятии решений. 

(«Частое явление, когда пьяный супруг ругает жену и детей, угрожает 

физической расправой», «Часто одна сторона в ссоре отмалчивается, 

соглашается со всем, лишь бы прекратить конфликт», «Бывает, что 

женщина решает расстаться с домашним тираном, но считает, что одна 

не справиться, не думая при этом, что испытывают дети, наблюдая эти 

конфликты»). 

13.Эксперты полагают, что для усовершенствования работы субъектов 

системы профилактики и успешного выведения семей из социально опасного 

положения необходимо: «разработать методические рекомендации для 

молодых специалистов», расширить возможности по оказанию помощи 

семьям СОП: привлечь организаций социальной направленности, которые 

могли бы помочь решить вопросы консультирования, медицинской помощи 

(в том числе специфической), юридической, социализации в обществе, 

трудоустройстве. («Есть семьи в которых ситуация могла бы решиться, 

если бы родитель был трудоустроен, но есть прошлая судимость, стаж 

работы небольшой, устроиться на работу ему сложно», «Иногда 

женщинам помогает даже работа психолога, она иначе строит свои 

взаимоотношения в семье с мужем и детьми, выходя из постоянных 

конфликтов»). 
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Анализируя, тематически сгруппированные ответы экспертов, 

предполагаем следующие выводы: 

- семьи, находящихся в социально опасном положении в 

Индустриальном районе города Барнаула в большей степени подвержены 

длительным, малоинтенсивным конфликтам, в течение которых бывают 

вовлечены дети данной семьи и соседи. Зачастую о неблагополучии семьи, 

возможных нарушениях прав ребенка поступают сигналы от граждан, 

проживающих рядом с ними. Основными причинами таких конфликтов 

является материальная необеспеченность семьи, ввиду отсутствия 

стабильного заработка взрослых членов семьи, неуспеваемость и пропуски 

занятий в школе без уважительной причины, длительная алкогольная 

зависимость родителей, отсутствие контакта и взаимопонимания между 

родителями и детьми. Такие конфликты приводят к сигналам в органы 

межведомственного взаимодействия, постановкой на учет, 

профилактической работой с семьей. При отсутствии положительных 

изменений в семье на протяжении длительного времени, администрацией 

района, комиссией по делам несовершеннолетних могут быть сформированы 

материалы для подачи иска о лишении или ограничении родительских прав. 

- для семей, находящихся в социально опасном положении менее 

характерны кратковременные, но острые по своему характеру конфликты, 

агрессивное поведение, стертость моральных норм и принципов, 

характеризующие участников, которые периодически приводят к 

совершению административных и уголовных правонарушений. 

Последствиями данного конфликта, противоправных действий в нем 

являются привлечение к ответственности по статьям законодательства, и, как 

правило помещение несовершеннолетних в детские центры, оказывающие 

социальные услуги.  

Как выяснилось в ходе исследования, мероприятия, направленные на 

решение проблем семей, находящихся в социально опасном положении, 

часто носят адресный характер, но не направлены на нейтрализацию или 
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изменение источника, являющегося причиной семейного неблагополучия. 

Это: организация летнего отдыха детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении; единовременная помощь семье (натуральная, 

материальная); постановка на учет в КДН и ЗП семей и несовершеннолетних; 

изъятие ребенка из семьи (органами опеки и попечительства). Среди 

неблагополучных семей большинство страдают не столько от 

малообеспеченности, алкоголизма родителей и других явлений 

неблагополучия, сколько от отсутствия эмоциональных связей с родителями, 

родительского невнимания и неуверенности в будущем. Решение проблем 

конфликтности в семьях, педагогической некомпетентности родителей и 

негативного или отстраненного отношения к детям должны стать основой 

работы с такими семьями. Диагностика показала, что работа с семьями 

данной категории ведется, но требуется комплексный подход в организации 

поддержки таких семей. Специалисты, в большинстве своем, отмечают 

острую необходимость такой поддержки и показывают свою 

профессиональную компетентность, выделяя характерные критерии 

соотнесения семей к категории семей, находящихся в социально опасном 

положении. Таким образом, мы можем сделать вывод, что практика 

поддержки семей, находящихся в социально опасном положении, требует 

систематизации, инноваций и повышение эффективности. Опираясь на 

данные, полученные в ходе исследования, выявлены особенности 

конфликтов, то есть описаны и выверены показатели конфликтного 

взаимодействия данных семей по критериям длительности, участников, 

остроты конфликта, причин. Социальная опасность положения семей 

рассматривается с позиции ущерба социализации и социальной адаптации 

детей, таким образом можно выделить четыре типа семей. 

Первый тип - создающие условия безнадзорности детей (32%), 

Второй тип - создающие условия бытовой неустроенности детей (28%), 

Третий тип - создающие условия для асоциального поведения детей 

(15%), 
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Четвертый тип - способствующие социальному разложению детей 

(7%). 

К недостаткам при осуществлении координирующей функции систем 

межведомственного взаимодействия эксперты отнесли то, что не 

учитываются особенности конфликтного состояния семьи, в связи с этим 

шаблонно определяются перспективы и приоритеты работы по вопросам 

наблюдения, сопровождения, консультирования данной категории семей. 

При реализации индивидуальной программы реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении, основные сложности 

заключаются в ограниченной возможности прямого включения во 

взаимодействие с семьей, недостаточность времени, технической 

оснащенности, ведение большого количества отчетных материалов и 

регламетированной документации. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить основные 

характеристики конфликтов в семьях, находящихся в социально опасном 

положении в Индустриальном районе города Барнаула Алтайского края. 

Проанализировав и сопоставив такие параметры конфликтных 

взаимоотношений, как длительность, острота, частота повторений эпизодов, 

участники и их роль, выявили факторы, предрасполагающие к семейным 

конфликтам, спрогнозировали возможные последствия для семей, а также 

предположили наиболее действенные приемы в работе с данной категорией 

семей.  

Анализ результатов глубинного интервью показал то, что для этой 

категории семей характерны такие основные типы конфликтов и поведения в 

них: а). продолжительные, эмоционально-окрашенные, с участием взрослых 

и детей; б) острые, кратковременные, агрессивные, иногда с применением 

физической силы, деструктивные. Негативным результатом конфликтов 

зачастую становятся: отчужденность между родителями и детьми, 

втягивание ребенка в «дурную компанию», алкоголизм, наркомания, 

преступление, уход из дома, бродяжничество. Последствия конфликтов, как 
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правило, имеют продолжение во взрослой жизни несовершеннолетних: дети 

часто переживающие конфликты в родительской семье во взрослой жизни 

страдают от заниженной самооценки, внутриличностного конфликта, 

неврозов, испытывают депрессию. У несовершеннолетнего формируются 

такие черты, которые препятствуют его реализации во взрослой социальной 

жизни: жестокость, безразличие, замкнутость, агрессия. Во время 

переживания конфликтов у него формируется сценарий поведения, который 

он переносит в свою жизнь. Специалисты, работающие с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, отметили, что семья и 

подбор подхода к ней рассматривается, как определенная система: работа 

только с подростком или со взрослым человеком не приносит 

положительного результата. К человеку, с которым была проведена работа, 

продолжающим жить в семье с прежней психологической обстановкой, 

предопределенно возвращаются его проблемы. Работа должна проводиться 

со всеми членами семьи, а профессионал должен всеми возможными 

способами дать понять, что из конфликтной ситуации есть выход, что решить 

эту проблему можно достаточно эффективно.  
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Заключение 

По результатам были сформулированы следующие выводы:  

Во-первых, выявлены основные характеристики конфликтов в семьях 

социально опасного положения, определяющими факторами чего явились 

следующие показатели: форма проявления, динамика процесса, длительность 

и интенсивность конфликта. Среди существующего множества типов 

конфликтного взаимодействия в результате эмпирического исследования 

были подтверждены следующие: а). продолжительные, эмоционально-

окрашенные, с участием взрослых и детей; б) острые, кратковременные, 

агрессивные, иногда с применением физической силы, деструктивные 

Во-вторых, определены основные причины для возникновения 

конфликтов: те, которые имеют объективную основу и, представляющие 

субъективное представление проблем в сознании человека. На основании 

эмпирического исследования внимание было сконцентрировано на 

субъективном отношении оппонентов, необходимости отделения 

субъективной и объективной причины конфликта. Чаще всего целью 

вступления в конфликт является желание изменения поведения, мнения, 

позиции партнера, не последнюю роль играет и снятие эмоциональной 

напряженности, а также состояние, характеризующееся воздействием 

алкоголя и наркотических веществ. 

В - третьих - получило подтверждение предположение о ведущей роли 

в выборе типа конфликтного взаимодействия личностных особенностей 

супругов, образа жизни, образования, снижение контроля за воспитанием 

детей, нарушение восприятия моральных норм, злоупотребление алкоголем и 

стимулирующими средствами.  

В- четвертых - выявлено в ходе рассмотрения конфликтов, что 

наиболее разрушающее воздействие на стабильную жизнедеятельность семьи 

оказывают те типы конфликтов, в которых члены семьи стремятся нанести 
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моральный и физический ущерб, а в качестве средств решения спорных 

вопросов используют методы физического и психического воздействия. 

По изучению методической, специализированной литературы, 

анализируя работы специалистов, работающих по проблеме, которая 

исследуется в диссертации, было определено понятие семьи, пребывающей в 

социально опасном положении, основные характеристики конфликтного 

взаимодействия данной категории семей. Тема социально опасного 

положения семей раскрывается в большей части литературы, которая 

описывает технологии, механизмы и разнообразные методы работы с 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении по разным 

основаниям, а также выведение данных семей из кризисного состояния. В 

литературе представлены результаты осуществления различных программ, 

государственных и региональных, которые оказывают социальную 

поддержку семей, находящихся в социально опасном положении, в 

зависимости от потребностей данной семьи. В диссертации проведен анализ 

особенностей конфликтов, характерных для данной типологизации семей. 

Изучены нормативно-правовые акты в области организации работы с 

семьями Индустриального района города Барнаула, находящимися в 

социально опасном положении. Практическое исследование нормативного и 

организационного обеспечения работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении на примере Индустриального района, 

позволил предположить, что за 2019-2022 годы продолжается увеличение 

количество семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но 

присутствует стабильный рост процента реабилитации данных семей. В 

процессе исследования был изучен механизм по раннему выявлению семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено наблюдение за 

данными семьями, проведено и проанализировано глубинное интервью со 

специалистами служб межведомственного учета, выявлены основные 

критерии определения конфликтных взаимоотношений между членами 

наблюдаемых семей. Проведенное исследование позволило выявить 
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теоретически и подтвердить практически то, что существующая и 

действующая нормативно-правовая база регулирует организацию работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, но требуется 

дополнительное методическое оснащение для молодых специалистов, 

инструментарий которого помог бы им полноценно включиться в специфику 

данной работы в кратчайшие сроки.   

Индустриальный район города Барнаула является самым крупным по 

площади расположения и количеству населяющих его жителей. По 

официальной статистике на 2021 год в городе Барнауле проживает 632391 

человек, в Индустриальном районе – 204244 человека, что составляет 29,6% 

от общего количества. Но данный район располагает большими жилищными 

ресурсами, такими как новостройки и СНТ, проживание в которых 

разрешено круглогодично. Кроме того, в ведении Индустриального района 

находятся такие поселки: Новосиликатный, Куета, Власиха, Лесной, 

Новомихайловка, Березовка. Нередко граждане, снимающие жилье, нигде не 

фиксируют свое проживание, таким образом количество проживающих в 

данном районе гораздо выше официальной статистики. 

Существующие проблемы в организации взаимодействия с семьями, 

находящимися в социально опасном положении в Индустриальном районе 

обусловлены недостаточностью ее ресурсообеспеченности, поскольку это 

самый крупный район города по площади и объему проживающего в нем 

населения. В данном районе наблюдается острая нехватка кадров в области 

работы с семьями и несовершеннолетними детьми (для осуществления 

качественной и квалифицированной работы на специалиста должно 

приходиться пять тысяч населения, в данном районе она достигает 25 пяти 

тысяч), что ведет за собой большую загруженность, отсутствие возможности 

освоения дополнительных методических материалов, качественного подхода 

к обработке индивидуального материала по учетным семьям процессу 

профессионального выгорания. По итогам работы органов и учреждений 
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системы профилактики за 2020 – 2021 годы были определены приоритетные 

задачи на 2022 год:  

- организация работы по раннему выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- организация профилактики домашнего насилия, правонарушений 

среди взрослых и подростков;  

- осуществление контроля за работой по трудоустройству стоящих на 

учете подростков и родителей из социально-неблагополучных семей, 

своевременное консультирование психолога, нарколога.  

Полученные результаты позволили определить практические 

рекомендации для межведомственных систем профилактики: диагностика, 

прогностическая деятельность, консультативная помощь, коррекционное 

взаимодействие специалистов должны решаться на основе принципиального 

подхода к особенностям конфликтов данных семей. Полученные результаты 

могут использоваться при работе межведомственных систем, социальных 

организаций коррекционной направленности.  
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                                                                                                           Приложение 1 

Взаимодействие специалистов органов учреждений системы 

профилактики 
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                                                                                                           Приложение 2 

Вопросы глубинного интервью: 

1. Ваш стаж работы в данной должности? 

2. Сколько рейдов/проверок (посещений) с учетом плана происходит за 

месяц? Год? 

3. Как часто происходят конфликты в семьях СОП? 

4. Кто является основным участником конфликта? 

5. Основные причины конфликтов в семьях СОП? 

6. Как вы считаете для каких типов конфликтов характерна длительная 

продолжительность? 

7. Какие конфликты носят кратковременный характер? 

8. К каким последствиям приводят конфликты ? Например? 

9. Чем чаще всего завершаются конфликты? 

10. Какую помощь вы, как специалист можете оказать данным семьям? 

11. Существует ли в системе практика посредничества? 

12. Модели поведения участников конфликта? 

13. Ваши предложения по усовершенствованию учета и системы помощи 

данным семьям. 
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