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Введение 

Современная семья служит объектом исследования ряда наук - 

психология, педагогика, социология, социальная работа, демография, 

медицина, экономика и т.д. Специалисты изучают динамику эмоциональных 

отношений в браке, причины одиночества в семье и ее распад, особенности 

семейного воспитания.  

Количество разводов в нашей стране с каждым годом все 

увеличивается, поэтому поддержка семей в ситуации развода является весьма 

актуальной. Развиваются уже существующие и разрабатываются новые 

методы и подходы в работе с семьей. Интерес к этому вопросу объясняется 

трудностями, которые испытывает огромное количество семей, так как с 

предразводной ситуацией сталкивается в своей жизни каждая пятая пара. 

Исследования психологов и медиков свидетельствуют о негативном 

влиянии ситуации развода как на взрослых, так и на детей. Однако 

особенности этого влияния и его последствия различны. Развод для 

родителей — сознательный шаг, даже если он сопровождается болезненными 

переживаниями. Ребенок в ситуации развода находится совершенно в другом 

положении. При рождении малыш воспринимает полную семью как 

данность. Он чувствует любовь мамы и папы, свою защищенность.   Поэтому 

принятие родителями решения развестись застигает его врасплох. Положение 

усугубляется тем, что ребенок постепенно начинает осознавать свою 

беспомощность, невозможность повлиять на ситуацию [11]. 

Проблема - сбой функционирования семьи как ячейки общества, 

нарушение прав и интересов детей, травматизация детей, а также отсутствие 

единого алгоритма работы со всеми членами семьи в предразводной 

ситуации.  

Количество разводов в нашей стране и в Алтайском крае в частности 

увеличивается с каждым годом. Согласно статистике в РФ процентное 

соотношение разводов к бракам варьируется в зависимости от региона 

пределах 70-80%. В 2019 году было зарегистрировано 950167 браков, и 
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620730  разводов[28]. На 1000 заключенных браков приходится 700 разводов. 

Количество детей, воспитывающихся в семьях переживающих ситуацию 

развода, растет. В связи с этим  поддержка всех членов семьи в 

предразводной ситуации как никогда необходима.  

Проблемы семьи в ситуации развода не могут быть эффективно 

решены лишь усилиями самих участников развода (супругов). Необходима 

своевременная и комплексная поддержка со стороны различных социальных 

институтов и служб. 

В рамках социального обслуживания семей в Алтайском крае на 

сегодняшний день не выработан единый алгоритм работы с семьями в 

предразводной ситуации, поэтому многие семьи, оказавшиеся в подобной 

ситуации, не знают, куда обратится за помощью.   

Степень научной разработанности проблемы:  

Проблематика, связанная с трансформационными явлениями в 

социальном функционировании института семьи, нашла отражение в 

отечественной науке. Общие проблемы российской семьи плодотворно 

рассматривались в работах А.И. Антонова, И.В. Бестужева-Лады, Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой, М. В. Воронцова, С.Л. Рыков и многие другие.  

Проблемы семейных кризисов, конфликтов и распада семьи подробно 

рассматривают в своих работах П.Д. Павленок, О.А. Карабанова, В.М. 

Целуйко, Л.Л. Геращенко, Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. 

Велента и многие другие. 

Тема предразводной ситуации в семейных отношения на сегодняшний 

день исследуется в работах, к сожалению, не многих авторов. Вопрос 

предразводной ситуации в семье была затронута В.В. Солодовниковым в 

своих исследованиях. Более подробное изучение предразводной ситуации – 

как фазы супружеских отношений, со своими особенностями, стадиями и 

симптомами была  рассмотрена в исследовании Ю.М. Бубнова 

«Социологические очерки гендерных отношений».  
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Социальная работа с семьями на разных стадиях развода, включая 

предразводную ситуацию, рассматривает Е.В. Камышова. Организацию 

социального обслуживания семей в нашей стране рассматривает в своих 

работах Е.И. Холостова, З.М. Собанов. 

Таким образом, проблемы российской семьи вызывают научный 

интерес у современных исследователей. 

 Объект - семья в предразводной ситуации. 

Предмет - организация социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации. 

Цель работы – выявление основных направлений организации 

социального обслуживания семей в предразводной ситуации на примере 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» и разработать 

рекомендации по их улучшению. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть подходы изучения понятия «предразводная 

ситуация» в семейных отношениях.  

2. Проанализировать законодательные и нормативно-правовые акты 

в сфере социального обслуживания семей в предразводной ситуации. 

3. Ознакомится с последствиями влияния предразводной ситуации в 

семье на детей. 

4. Рассмотреть особенности социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин». 

5. Провести и проанализировать исследование «Особенности 

организации социального обслуживания семей в предразводной ситуации в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», провести анализ 

полученных результатов и разработать рекомендации. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, теоретико-методологической базой исследования 

семей в предразводной ситуации является системный подход. 
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2. По-видимому, в нормативно-правовых документах, принятых на 

федеральном и региональном уровнях установлен порядок социального 

обслуживания семей в предразводной ситуации.  

3. Предположительно, предразводная ситуация в семье 

неблагоприятно влияет на несовершеннолетних и имеет ряд последствий.  

4. Вероятнее всего, семьи на грани развода в КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» чаще обращаются за получением срочных 

социальных услуг. 

5. Предположительно, одной из проблем в организации 

социального обслуживания семей в предразводной ситуации в КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин» является отсутствие 

систематизированной информации о мерах поддержки для таких семей.  

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования выступают принципы системного подхода, в основе которых 

лежит рассмотрение объекта данной работы с точки зрения системы. 

Методы исследования:  подбор и анализ научной литературы, анализ 

нормативно-правовых документов и отчетной документации КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин», анкетирование, анализ 

статистических данных. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

результате проведенного анкетного опроса среди семей в предразводной 

ситуации, которые являются получателями социальных услуг КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для мужчин», также данные анализа 

нормативных и отчетных документов данного учреждения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «предразводная ситуация» в семье является мало 

изученным понятием. Теоретико-методологической базой исследования 

семей в предразводной ситуации является системный подход, который дает 

возможность изучить данную сферу деятельности в совокупности всех ее 

особенностей, признаков и основных характеристик. 
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2. Семейному законодательству в России отводится важное место в 

обеспечении прав и интересов членов семьи. Основными нормативно-

правовыми актами, регулирующими организацию социального 

обслуживания семей в предразводной ситуации являются: на федеральном 

уровне - Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; на 

региональном уровне - Приказ Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  «О 

порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Алтайском крае». 

3. Основной характеристикой социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации, является профилактическая направленность. 

Социальное обслуживание  семей в предразводной ситуации на базе 

«КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» заключается в оказании 

помощи супругам в разрешении их конфликтной ситуации, а также работа с 

детьми (ребенком), которые являются свидетелями ссор и конфликтов 

родителей.  

4. В Алтайском крае существуют сложности в организации 

социального обслуживания семей находящихся на грани развода, которые в 

первую очередь связаны с «неготовностью» супругов обращаться за 

помощью в учреждения социального обслуживания, а так же с 

недостаточной информированностью семей о возможных мерах поддержки.  

Теоретическая значимость работы определяется тем, что полученные 

в ходе работы результаты способствовали систематизации существующих 

научных представлений о специфике деятельности, связанной с организацией 

социального обслуживания семей в предразводной ситуации. 

Практическая значимость работы: основные результаты и выводы 

проведенного исследования позволяют оценить удовлетворенность 

качеством и условиями организации социального обслуживания семей в 
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предразводной ситуации. Разработанные рекомендации для улучшения 

организации социального обслуживания семей в предразводной ситуации 

могут быть использоваться непосредственно в КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин» с целью повышения эффективности организации 

социального обслуживания данной категории семей. 

Апробация работы:  

1. Социально-психологическая поддержка семей в предразводной 

ситуации // Теория и практика социальной работы: история и 

современность [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. – Барнаул: АлтГУ, 

2021 (в печати) 

2. Влияние предразводной ситуации в семье на несовершеннолетнего // 

Теория и практика социальной работы: история и современность 

[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. – Барнаул: АлтГУ, 2021 (в 

печати) 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

включающих 5 параграфов, заключения, списка литературы, который 

содержит 54 наименований и приложения. 

 

  



9 
 

Глава 1 Теоретические основы социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации 

1.1 Основные теоретические подходы к исследованию  

понятия и сущности социального обслуживания 

семей в предразводной ситуации 

Семья – это сложное социальное образование. Исследователи 

определяют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений 

между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, члены 

которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью 

быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную 

необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения. 

Семейные отношения регулируются нормами морали и права. Их 

основу составляет брак – легитимное признание взаимоотношений мужчины 

и женщины, которые сопровождаются рождением детей и ответственностью 

за физическое и моральное здоровье членов семьи. Важными условиями 

существования семьи являются совместная деятельность и определенная 

пространственная локализация – жилище, дом, собственность как 

экономическая основа ее жизни, а также общекультурная среда в рамках 

общей культуры определенного народа, конфессии, государства. Таким 

образом, семья – это основанная на единой общесемейной деятельности 

общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства 

(кровного и духовного), осуществляющая воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и 

поддержку членов семьи [32]. 

Исследование семьи является по своей сути комплексным — оно 

связано с физиологическими процессами, с психологической динамикой 

взаимоотношений, с нормами и ценностями культуры, с экономическими 

условиями рынка и производства, с демографическими изменениями, с 

институтами армии, церкви, здравоохранения, правительственного 
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управления и с историческими трансформациями в целом. Значимость семьи 

обусловлена ее уникальной ролью в воспроизводстве человеческого рода и 

важнейшей ролью семейного производства, семейной экономики в 

обеспечении благосостояния [5]. 

Семья представляет собой сложное и потому многозначное 

социальное образование: понятие социального института раскрывает 

значение семьи в широкой социальной перспективе во взаимосвязи с 

другими социальными институтами и с социальными процессами изменения, 

развития, модернизации. Понимание семьи как малой социальной группы 

сфокусировано на закономерностях становления, функционирования и 

распада семьи как автономной целостности. Миллионы семей в стране 

находятся на разных стадиях семейного цикла жизни, характеризуются 

различной структурой и спецификой жизнедеятельности, при этом отдельная 

семья одновременно обнаруживает в своем поведении признаки 

самостоятельной социальной единицы и признаки, связанные с ее природой 

как составной части социума [43].  

 Рассмотреть семью с точки зрения конструктивных и деструктивных 

изменений более полно можно с точки зрения системного подхода. 

Системный подход - это наиболее общий научный метод решения 

теоретических и практических вопросов. Система - это множество элементов 

с отношениями и связями между ними, образующими определенную 

целостность. Данное понятие охватывает самые различные стороны того или 

иного сложного, целостного объекта: его строение, состав, способ 

существования, формы развития и т.д.  Применение системного подхода 

позволяет адекватно отобразить в научных моделях системную природу 

семьи как объекта изучения и добиться в рамках социологического 

объяснения семейной динамики согласования медицинских, экономических, 

демографических, психологических и других данных [21].  

К числу наиболее исследуемых проблем с точки зрения системного 

подхода следует отнести: 
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• классификацию ценностей супружества; 

• типологию факторов риска, вызывающих развод; 

• типологию супружеских конфликтов; 

• типологию ценностей семьи; 

• типологию семьи в целом. 

Изменения жизненного цикла отдельной семьи зависят не от самих по 

себе возникающих семейных событий, а от актуализации предшествующих 

ситуаций в связанном с ними социальном контексте, где происходят 

процессы, в том числе относящиеся к социальному институту семьи, т. е. эти 

изменения цикла находятся также под воздействием высшего уровня 

системы. Другими словами, изменения семейного цикла жизни определяются 

не только предшествующими, но и последующими стадиями, которые еще не 

наступили в этой семье, но непременно произойдут, как они происходят и 

уже произошли в миллионах семей, принадлежащих к целому — 

социальному институту семьи [5]. 

На протяжении своего жизненного цикла любая семья постоянно 

встречается с самыми различными трудностями, неблагоприятными 

условиями, проблемами, супружескими изменами, ревностью. 

Кризисные явления в любой современной семье неизбежны, однако 

преодоление этих трудностей, степень восприятия и выход из кризисных 

ситуации сторонами конфликта различен. В протекании конфликта, как 

процесса социальной психологии, выделяют четыре основные стадии 

«жизни» противоречия: возникновение противоречия; зарождение 

объективной конфликтной ситуации: переход к конфликтному поведению и 

начало конфликта; разрешение конфликта. 

Первая стадия - возникновение противоречия или «стадия 

потенциального конфликта». Любой конфликт зарождается в том случае, 

если один из членов семьи не умеет вовремя понять или уступить. В 

результате столкновения их потребностей, интересов, установок, ценностных 

ориентаций появляется противоречие, порождающее конфликт. Объективная 
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конфликтная ситуация далеко не всегда сразу же осознается людьми, потому 

возможно незаметное еѐ смещение дальше от состояния равновесия. 

Вторая стадия - зарождение объективной конфликтной ситуации, 

когда конфликту предшествуют скрытые и открытые психические процессы. 

По мере осознания противоречия конфликт становится реальностью и 

порождает соответствующее поведение. Оно в значительной мере 

определяется соотношение объективного и субъективного в конфликтной 

ситуации: адекватно понятый конфликт; неадекватно понятый конфликт;  

непонятный конфликт; ложный конфликт. 

Третья стадия - переход к конфликтному поведению и начало 

конфликта. Осознание объективной конфликтной ситуации обычно 

сопровождается увеличением отрицательной реакции на партнера и 

переходом к действиям, направленным на блокирование попыток 

противоположной стороны в достижении своих намерений, стремлений и 

целей. Стадия конфликтного поведения неизбежно связана с обострением 

эмоционального тона взаимоотношений и прогрессирующей их 

дестабилизацией. Начало конфликта сопровождается открытым 

столкновением в острой эмоциональной форме, вплоть до различных 

действий. 

Четвертая стадия - разрешение конфликта, эта стадия наступает в 

результате изменения объективной конфликтной ситуации или за счет 

преобразования еѐ образов, принадлежащих каждому из оппонентов. 

Разрешение может быть частичным (конфликтные действия исключаются, а 

побуждение к конфликту остается) и полным (конфликт устраняется и на 

уровне внешнего поведения и на уровне внутренних побуждений). 

Послеконфликтное состояние характерно переживанием супругов, 

осмыслением своих позиций и поводов для конфликта. Описанные стадии 

развития конфликта могут меняться: ложный конфликт может превратиться в 

подлинный, а подлинный - в ложный, когда уже после устранения 
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противоречия стороны «по привычке» конфликтуют друг с другом 

(иногда на протяжении многих лет) [31]. 

По степени опасности для семейных уз конфликты могут быть: 

Неопасными – возникают при наличии объективных трудностей, 

усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва»; внезапно 

начавшись, конфликт может быстро завершиться. Про такие конфликты 

часто говорят: «К утру все пройдет». 

Опасными – разногласия возникают из-за того, что один из супругов 

должен, по мнению другого, изменить линию поведения, к примеру по 

отношению к родственникам, отказаться от каких-то привычек, пересмотреть 

жизненные ориентиры, приемы воспитания и т.п., то есть ставится проблема, 

которая требует разрешения дилеммы: уступать или нет. 

Особо опасные  - это конфликты и разногласия, которые могут 

привести к разводу [32]. 

Развод является расторжением отношений в юридическом, 

экономическом, и психологическом плане, влекущим за собой 

реорганизацию жизни супругов.  

Проблема развода находится в тесной связи с изменением типа 

отношений в современной семье: новые модели семьи порождают 

собственные формы разрыва этих отношений. Если в традиционном браке 

под разводом понимают разрыв отношений в юридическом, экономическом, 

психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию жизни обоих 

супругов, то современные формы семейных отношений предполагают, что и 

после их прекращения психологические аспекты последствий расставания не 

только сохраняются, но и выходят на первый план [34]. 

Известный отечественный социолог Н. М. Римашевская считает, что 

проблема развода и судьбы семьи в переломный момент жизни общества 

приобретает необычайно серьезное значение. В последние годы в нашей 

стране растет число разводов при одновременном сокращении заключаемых 

браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличению количества 
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неполных семей. По расчетам демографов, около половины мужчин и 

женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем распадается два из 

каждых пяти зарегистрированных браков. Более 30 % разводов приходится 

на молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет [50].  

Развод не происходит внезапно. Ему, как правило, предшествует 

период напряженных или конфликтных отношений в семье. Мысли о разводе 

отражают степень удовлетворенности взаимоотношениями в семье. 

Исследование, проведенное российско-американским коллективом 

социологов, показало, что 45% (из 706) женщин-респондентов и 22 % (из 

696) мужчин думают о разводе. Мысли о разводе, как у мужей, так и у жен, 

коррелируют с возрастом. Особенно часто они появляются в 30–39 лет, а в 

20– 29 лет этим озабочены менее всего [39]. 

Существует и другой подход выделения стадий распада семьи. Развод 

имеет следующие стадии: предразводная ситуация, собственно 

бракоразводный процесс, постразводный период. Важно определение 

понятия «предразводная ситуация», так как она по некоторым признакам 

отличается от обычного супружеского кризиса, который может возникнуть в 

любой семье. Под предразводной ситуацией понимается «такая степень 

развития конфликта между супругами, которая, с их точки зрения, делает 

неизбежным расторжение брака». Исходным пунктом такого развития, по 

мнению В.В. Солодникова, является неудовлетворенность супругов (или 

одного из них) сложившимися отношениями или браком в целом. Он же 

выделяет стадии развития предразводной ситуации:  

1) принятие супругами (или одним из них) решения о разводе;  

2) прекращение супружеских отношений;  

3) информирование общества о неблагополучии супружеских 

отношений (подача заявления на расторжение брака) [14]. 

Предразводная ситуация — это фаза супружеской жизни, когда один 

или оба супруга испытывают дискомфорт друг от друга, чувствуют, что тот, 

другой, поступает несправедливо, убегают в алкоголь или измену и т. п. 
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Одним словом, им плохо, испытывают гамму негативных эмоций. В таком 

состоянии они не способны осознавать, что брак — не есть беспроблемное, 

идеальное пространство отношений. В предразводной ситуации супруги 

обращаются за помощью не в консультацию по вопросам семьи и брака, а к 

родственникам и друзьям [9]. 

По данным исследования В.В. Солодовниковым, в предразводной 

ситуации супруги обращаются за помощью не в консультацию по вопросам 

семьи и брака, а к родственникам и друзьям: к матери - 75,8%, друзьям - 

51,8%, отцу - 39,2%, а также к юристам - 10,2%, психологам и врачам - 4,9%. 

Ожидая поддержки и сочувствия от друзей и родителей, человек, 

оказавшийся в предразводной ситуации, часто находится в состоянии 

растерянности, потери ценностей жизни. Какие же советы он получает: 66,9 

% - поступай, как хочешь; 40 % - разводись; 14,7 % - «учти интересы детей, 

поживи отдельно, обдумай ситуацию»; 21,6 % - «измени свое поведение». 

Чаще одобряют решение на развод друзья и матери жен. Друзья «спасают» 

друга, а матери пытаются спасти дочь [17]. 

 Ожидая поддержки и сочувствия от друзей и 

родителей, человек, оказавшийся в предразводной ситуации, часто находится 

в состоянии растерянности, потери ценностей жизни. Постоянная 

недоговоренность, напряжения, непонимания - приводит к тому, что 

обстановка в семье становится все более напряженной, и в конце концов 

создается так называемая предразводная ситуация. 

Предразводный период характеризуется внутренней 

неудовлетворенностью супругов семейной жизнью, охлаждением 

взаимоотношений. Развитие конфликта между супругами идет от стадии 

озлобленности к осознанию невозможности жить друг с другом. В 

конфликтный процесс вовлекаются дети, родственники, друзья. Часто 

подобная ситуация бывает длительной по времени (в течение нескольких 

лет). Условиями, способствующими возникновению конфликтов в семье, 

могут быть: поздний или ранний возраст вступления в брак, высокая 

https://psyera.ru/vozrast-vstupleniya-v-brak_14115.htm
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личностная конфликтность одного или обоих супругов, вмешательство 

родителей, друзей, материальные проблемы, разные позиции в воспитании 

детей, нереальные ожидания супругов и т.д. 

Предразводная ситуация, поведение родителей в это время - вызывает 

определенное поведение несовершеннолетних, а также оказывает влияние на 

жизнь ребенка, на развитие его жизненной ситуации. Предразводный период 

является наиболее ответственным в деятельности социальных служб. Это 

период, когда можно что-то предпринять для сохранения семьи и 

минимизировать негативное влияние семейных конфликтов на детей. 

Термином «предразводный синдром» называют комплекс симптомов, 

свидетельствующих о назревании ситуации развода. Преждевременная 

гибель брака – развод – наступает не сразу и не вдруг. Путь к разводу, как 

правило, долгий и мучительный. Если существуют объективные и 

субъективные предпосылки к распаду семьи, если действуют стимулы, 

подталкивающие стороны к расставанию, постепенно происходит 

переориентация сознания супругов от оптимизма свадебных ожиданий к 

пессимистической готовности к смерти семьи. Чаще всего ситуация развода 

вызревает постепенно, претерпевая определѐнные фазы: 

1. Ситуационное появление единичных, казалось бы, случайных 

мыслей о возможности и необходимости временного расставания. 

Перспектива развода пока ещѐ не рассматривается супругами всерьѐз. Мысли 

и рассуждения о целесообразности кратковременного расставания 

появляются в связи с необходимостью укрепления брака. И, тем не менее, это 

- самые первые облака на небосводе супружества, которые могут 

свидетельствовать об утомлении одного из супругов или обоих супругов 

совместным проживанием. Явным, хотя и отдалѐнным, симптомом 

назревающей предразводной ситуации такие мысли и «методы» укрепления 

брака будут в том случае, если кратковременные разлуки супругов 

сопровождаются положительными эмоциями. Когда супруги в разлуке 
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чувствуют себя лучше, чем вместе, это – чрезвычайно тревожный сигнал для 

их союза. 

2. Вторая фаза характеризуется появлением постоянных и даже 

навязчивых размышлений о неизбежности и целесообразности развода. Эти 

мысли могут высказываться супругу в качестве угрозы, шантажа или стимула 

противоположной стороны к определѐнной деятельности. Актуальное 

супружество всѐ чаще оценивается негативно, а время от времени ментально 

моделируемая постразводная жизнь эмоционально окрашивается в светлые 

цвета. 

3. Вынесение окончательного решения о разводе и разрыв 

хозяйственно-бытовых и сексуальных отношений с супругом. Такова третья 

фаза предразводной ситуации. 

4. Официальное оформление развода завершает процесс распада 

единичной ячейки общества. Бывшие супруги, пройдя неизбежную стадию 

разочарования семейно-брачными узами, постепенно начинают строить 

планы по созданию новых брачных союзов. 

Каждая из описанных фаз распада брака может иметь различную 

продолжительность и интенсивность. Более того, предразводная ситуация 

может остановиться на какой-нибудь предварительной фазе и даже 

обратиться вспять, если супруги найдут в себе силы изменить 

обстоятельства, провоцирующие распад семьи. Поэтому логику 

развѐртывания предразводной ситуации следует рассматривать лишь как 

увеличение вероятности развода. На первой фазе она минимальна, а на 

последней становится почти необратимой. Предрасположенность 

супружеского союза к разводу проявляется в виде различных признаков-

симптомов. В качестве таких признаков, свидетельствующих о той или иной 

степени вероятности развода, рассматриваются: 

 наличие и частоту вербализируемых мыслей о разводе; 

 неудовлетворѐнность супружескими отношениями в целом; 
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 негативную оценку одним из супругов своего брачного 

партнѐра; 

 неудовлетворѐнность собственной ролью в семье; 

 неудовлетворѐнность интимными отношениями; 

 количество и характер супружеских конфликтов, а также 

специфику поводов к ссорам. 

Взаимосвязанную совокупность этих симптомов принято называть 

предразводным синдромом. Основным индикатором предразводного 

синдрома является факт появления мыслей о разводе.  

Наступление второй фазы распада супружества можно определить по 

настойчивым, провоцирующим к разводу, сигналам сознания, не 

удовлетворѐнного качеством супружеских отношений. Такими сигналами 

являются возникающие с той или иной частотой и остротой, мысли о 

возможности или неизбежности развода. Согласно проведенному опросу 

среди мужчин и женщин состоящих в браке, женщины более эмоционально 

реагируют на имеющиеся в семье проблемы. У них в полтора раза чаще, чем 

у женатых мужчин, возникают мысли о разводе. Безусловно существуют 

причины появления мыслей о разводе, наиболее опасные стимулы 

предразводной ситуации. Если взглянуть на предразводную ситуацию 

глазами жѐн, их чаще всего стимулирует к разводу неумеренное пристрастие 

супруга к спиртному, сложный характер. Проблемы для жѐн приносит и 

стремление к лидерству, здесь женщины оказались весьма самокритичными. 

Материальные трудности, вопреки расхожему мнению о первостепенной 

важности этого фактора, оказались только на четвѐртом месте в женском 

ранге стимулов к разводу. Кстати с мужской точки зрения этот фактор 

предразводной ситуации занимает второе место, причѐм 

мужья предъявляют претензии на этот счѐт чаще всего к себе. А болезненнее 

всего мужчины реагируют на сложный характер супруги, да и свой 

собственный тоже. Этот стимул предразводной ситуации у мужей на первом 

месте. Третье место по степени провоцирующей развод опасности у мужчин 
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занимают высокие материальные запросы жѐн. Каждый четвѐртый из тех 

мужей, в головах которых возникают мысли о разводе, попенял на 

неумеренные, по их мнению, запросы своих жѐн. 

Далее рассмотрим отдельные симптомы, составляющие синдром 

предразводной ситуации. Самым очевидным симптомом надвигающейся 

угрозы семье является негативная оценка брака самими супругами. Наличие 

негативной оценки брака вдвойне опасно. С одной стороны, она фиксирует 

актуальность реальных проблем в супружеских отношениях. А с другой 

стороны, негативная оценка браку обрекает семью на гибель, поскольку 

лишает супругов веры в целесообразность продолжения брачных отношений.  

Супружеские отношения есть упорядоченные обществом половые 

отношения. Ясно, что интимное взаимодействие между мужчиной и 

женщиной в рамках семьи составляет эпицентр супружества. От качества 

этого взаимодействия во многом зависит качество семейно-брачных 

отношений в целом. Поэтому внимание к этой сфере супружеского 

взаимодействия в связи с бракоразводной проблематикой вполне оправдано.  

Неудовлетворѐнность интимной супружеской жизнью это еще один из 

немаловажных симптомов предразводной ситуации. Самым сильным 

фактором, влияющим на степень удовлетворенности супругов интимными 

отношениями, является, конечно же, возраст. Такого рода проблемы, как 

правило, начинаются у супругов, преодолевших 30–летний возрастной 

рубеж. При наличии серьезных интимных проблем риск появления желания 

развестись увеличивается у женщин в восемь раз, а у мужчин  в десять раз.  

Наличие, частота и характер супружеских конфликтов является одним 

из самых ярких показателей состояния как отдельной семьи, так и всего 

социального института семьи и брака. Супружеские конфликты  симптомы 

нездоровья семейного организма, свидетельствующие о наличии 

болезни. Не случайно, что в поисках закономерностей супружеских 

катастроф много внимания обычно уделяется именно конфликтам.  
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Конфликт, в отличие от спора, характеризуется следующими наиболее 

заметными признаками: повышенным эмоциональным фоном восприятия и 

реакции, переходом с предмета обсуждения на личность обсуждающего, 

попытками нанести моральный и/или материальный ущерб оппоненту, 

применением насилия, угрозы насилия и шантажа. Женщины и 

воспринимают, и реагируют на острые сюжеты межличностных отношений, 

как правило, более эмоционально, чем мужчины. Возможно, 

физиологические причины также влияют на эмоциональное состояние 

женщин. К тяжѐлой степени супружеской конфликтности следует относить 

ежедневные и еженедельные конфликты между мужем и женой [9]. 

Пик начала смертельных для семьи конфликтов приходится на период 

от одного до четырѐх лет совместной жизни. Большую опасность для 

устойчивости брака имеет раннее начало серьѐзных конфликтов. Рискует 

развестись каждый третий супруг, конфликтовавший со своей половиной ещѐ 

до свадьбы. 

Супружеские проблемы той или иной степени накалѐнности бывают 

во многих семьях, однако, к счастью, не все браки распадаются. Развод 

подобен хирургической операции, к которой следует прибегать лишь в 

крайних случаях, когда терапевтические средства не помогают. Как 

показывает практика, многие конфликтующие супруги подумывают о 

разводе, но пока воздерживаются от расторжения брака. У каждого из 

супругов, который задумывается о разводе, есть свои мотивы,  которые 

удерживают  его от этого шага. Чаще всего встречаются следующие: 

несовершеннолетние дети; любовь к супругу; чувство ответственности за 

супруга, за семью; возраст; невозможность разменять жильѐ и т.д. 

Предразводная ситуация в семье – это пограничное состояние между 

миром и войной и то в каком направлении будет проложен дальнейший путь 

зависит исключительно от супругов. Они могут выбрать суд, для подачи 

заявления на развод, а могут обратиться за помощью к третьим лицам, и 

самый лучший вариант если это будут профессионалы в области работы с 
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семьей, а не друзья и родственники. Предразводная ситуация в семье – это 

тот самый период, когда вмешательство социальных служб просто 

необходима для сохранения семьи. Поэтому, семьи на гране развода, как 

никто другой нуждаются в социальном обслуживании.  

Социальное обслуживание населения в одних работах 

рассматривается как современная парадигма социальной работы, в других - 

как высокоэффективная социальная технология, позволяющая оказывать 

результативную социальную поддержку гражданам в условиях сложной 

социально-экономической ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность человека или социальной группы, в-третьих, как 

принципиально важный сектор социальной сферы. 

Возможность осуществления социального обслуживания населения в 

условиях современной России стала реальной и ощутимой по мере 

организации и развития сети территориальных социальных служб и быстрого 

формирования отрядов профессиональных социальных работников и других 

специалистов в области социальной работы, социальной педагогики и 

практической психологии. 

Понятие социальное обслуживание в нашей стране трактуется в 

Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». «Социальное 

обслуживание граждан – это предоставление социальных услуг 

гражданам» [1]. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных 

услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам 

на дому и в учреждениях социального обслуживания независимо от форм 

собственности. Предусмотрена возможность получения достаточных для 

удовлетворения основных жизненных потребностей социальных услуг, 

которые включаются в федеральный и территориальный перечни 

гарантированных государством социальных услуг [51]. 
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Социальное обслуживание большинства исследователей 

рассматривается как определенный вид деятельности в сфере услуг, как 

социальное действие, направленное на воспроизводство на новом, более 

высоком уровне непосредственной жизнедеятельности социальных объектов 

и регулирование социальных отношений между субъектами и объектами 

данной деятельности в определенной социальной среде [35]. 

Социальное обслуживание основывается на принципах: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним, пожилым людям и инвалидам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; конфиденциальность; 

профилактическая направленность; соблюдение прав человека и гражданина; 

преемственность всех видов социального обслуживания. 

Понятие «социальное обслуживание», как и любой термин, описывает 

некоторый идеальный объект. С точки зрения его системных свойств, он 

выступает как множество подсистем и элементов. С формальной точки 

зрения, социальное обслуживание - это вид социальной деятельности, 

осуществляемый главным образом через сеть социальных служб, 

взаимодействующих между собой во имя достижения промежуточных и 

конечных целей предоставления клиентам социальных услуг. 

Сущность социального обслуживания как социальной системы в ее 

статике раскрывается путем выявления и уяснения: структуры видов, форм и 

методов социальных услуг; структуры социальных служб и отдельных 

учреждений социального обслуживания населения; подсистем и элементов 

системы территориальных и ведомственных социальных служб 

(государственные, муниципальные, общественные, церковные, частные и 

иные); организации социального обслуживания (учреждения и предприятия); 

управления социальным обслуживанием; ресурсного обеспечения 

социального обслуживания (имущественное, финансовое, кадровое, научно-

методическое, информационное). 
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Свойства социальных служб различаются в зависимости от их 

целевой предназначенности, сферы существования и, конечно, специфики 

контингентов клиентов социальных служб. Социальное обслуживание 

населения включает виды, типы, методы, организационные формы, 

процедуры, технологии, субъекты и объекты социального обслуживания [44]. 

Можно сделать вывод, что социальное обслуживание семей в 

предразводной ситуации – это  предоставление семье конкретных 

социальных услуг для удовлетворения потребностей, необходимых для 

нормализации существующей ситуации.  

Таким образом, предразводная ситуация в семье рассматривается как 

определенная фаза жизни семьи состоящая из определенных элементов 

(признаки, причины, симптомы), что характерно для системного подхода. 

Соответственно, гипотеза о том, что вероятно,  теоретико-методологической 

базой исследования семей в предразводной ситуации является системный 

подход – подтверждается. 

 

1.2. Анализ нормативно-правовой базы в сфере социального 

обслуживания семей в предразводной ситуации 

Семейному законодательству в России отводится важное место в 

обеспечении прав и интересов членов семьи. 

Оно исходит из необходимости: 

· укрепления семьи; 

· построения семейных отношений на чувствах взаимной любви, 

уважения и взаимопомощи; 

· ответственности перед семьей всех ее членов; 

· недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи; 

· обеспечения беспрепятственного осуществления семейных прав; 

· возможности судебной защиты семейных прав. 

Нормативно-правовая база семейной политики в Российской 

Федерации складывается из следующих уровней правового регулирования: 
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- международные акты в области охраны семьи и семейной политики; 

- Конституция РФ, конституционные и федеральные законы; 

- Законы субъектов Российской Федерации; 

- указы, постановления местной власти 

Профессиональные стандарты специалистов, работающих с семьями  

и детьми наряду  со  знаниями  в  области  социальной  работы,  педагогики, 

психологии,  социологии должна включать освоение  норм  различных 

отраслей  права:  гражданского,  семейного,  трудового,  жилищного, норм   

Конституции  РФ, международного  права,  законодательства  региональных  

и муниципальных органов власти. Эти знания необходимы для 

квалифицированной помощи семье и детям. 

Работа с российскими семьями основана на следующих Федеральных  

законодательных актах: Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 28.12.2013 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Именно 442-ФЗ регулирует социальное обслуживание граждан 

РФ. Закон направлен на развитие системы социального обслуживания 

граждан в России, повышение его уровня, качества и эффективности. Закон 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в России, полномочия федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере социального обслуживания граждан, права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг.  

Действие Закона распространяется на граждан РФ, на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, 

беженцев. Законом введены новые понятия «получатель социальных  услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании», понятие 

«стандарт  социальной  услуги», а также понятия «социальное обслуживание 

граждан», «социальная услуга».  
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Глава 5 данного закона определяет основные принципы социального 

обслуживания, уточняет содержание ряда основных понятий, применяемых в 

сфере социального обслуживания, определяет формы социального 

обслуживания, виды социальных услуг и условия их предоставления, 

принципы финансового обеспечения деятельности организаций социального 

обслуживания. Закон предполагает индивидуальный подход к установлению 

получателям необходимых им социальных услуг, исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах. Семья, оказавшаяся в предразводной 

ситуации, становится получателем социальных услуг в случае, если один из 

членов семьи признается нуждающимся в социальном обслуживании. Как 

показывает практика, в данной ситуации, используются следующие 

обстоятельства: 

1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

2) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье. 

Далее, с учетом оснований, по которым гражданин был признан 

нуждающимся в социальном обслуживании, орган государственной власти, 

уполномоченный на осуществление функций в области социального 

обслуживания субъекта РФ, определяет индивидуальную потребность в 

социальных услугах и составляет индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг (статья 16). Индивидуальная программа 

является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных 

услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению. Индивидуальная программа 

для гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный 

характер, для поставщика социальных услуг - обязательный характер [1]. 
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Социальные услуги  предоставляются  на  основании  договора,  

заключаемого  между поставщиком  социальных  услуг  и  гражданином  

либо  его  законным представителем, на основании индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг в суточный срок с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

Члены семей на грани разводе получают социальные услуги в 

полустационарной форме. Статья 20 данного закона определяет виды 

социальных услуг, которые могут быть предоставлены гражданину с учетом 

его потребностей. В предразводной ситуации возникает потребность в 

следующих услугах:  

1) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

2) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

3) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

4) срочные социальные услуги 

В качестве самостоятельного вида  социальных  услуг  определены  

срочные  социальные  услуги, предоставляемые  без  составления  

индивидуальной  программы  и  без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг в целях оказания неотложной  помощи  в  сроки,  

обусловленные  нуждаемостью  получателя социальных услуг. На данный 

момент самый востребованный вид услуг. 

Срочные социальные услуги включают в себя: 
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1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

Законом введено социальное сопровождение граждан при 

предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам, 

но основывающихся на межведомственном взаимодействии с организациями, 

оказывающими такую помощь. Закон предполагает осуществление 

межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг 

на основе регламентов, утверждаемых органами  государственной  власти  

субъектов  РФ. 

Закон содержит нормы, предусматривающие осуществление контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе общественного 

контроля (независимая оценка качества). 

Согласно закону (статья 31) предоставление социальных услуг 

бесплатно осуществляется: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

А так же гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения, 

рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной 
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величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации [1]. 

На уровне Алтайского края организация социального обслуживания 

граждан осуществляется на основании Приказа Главного управления 

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 

последствий ядерных испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 

2014 г. № 400  «О порядках предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Алтайском крае». Рассматривая данный Приказ, 

остановимся на полустационарной форме социального обслуживания в 

Алтайском крае, так как необходимые услуги семьи в предразводной 

ситуации могут получить лишь в учреждениях полустационарного типа. В 

Приказе приведен перечень организаций Алтайского края, которые 

осуществляют полустационарное социальное обслуживание, определена 

индивидуальная нуждаемость граждан, дающая право на полустационарное 

социальное обслуживание как для совершеннолетних, так и 

несовершеннолетних. В нашей ситуации нас будут интересовать 

комплексные центры социального обслуживания населения и кризисные 

центры для женщин и для мужчин, так как работа с семьями на грани развода 

осуществляется в этих учреждениях. Для того, чтобы стать получателем 

социальных услуг в одном из этих учреждений, гражданину (в нашей 

ситуации члену/членам семьи в предразводной ситуации), необходимо быть 

признанным нуждающимся по одному из следующих обстоятельств: 

1) частичной утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

 жизненные потребности в силу заболевания, травмы, пожилого возраста  (у 

женщин - 55 лет и старше, у мужчин - 60 лет и старше) или инвалидности; 

 2) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, или насилия в семье; 
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3) наличие психологического состояния, представляющего угрозу для 

жизни или здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие 

межличностных конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных 

ситуаций). 

Для несовершеннолетних получателей социальных услуг выделяют 

следующие основания нуждаемости: 

1) трудностей в социальной адаптации; 

2) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в 

семье; 

3) сиротства, или безнадзорности, или социально опасного 

положения, в том числе вступления в конфликт с законом, или жестокого 

обращения с ними; 

4) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни 

или здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие 

межличностных конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных 

ситуаций) [2]. 

Решение о признании граждан нуждающимися в полустационарном 

социальном обслуживании принимается территориальным управлением 

социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней с даты подачи 

заявления с необходимыми документами. Для этого, гражданину (его 

представителю) необходимо подать в территориальное управление 

социальной защиты населения либо в государственное учреждение заявление 

о предоставлении социальных услуг, в котором указываются сведения, 

предусмотренные формой заявления о предоставлении социальных услуг. 

Вместе с заявлением гражданину (его представителю) надлежит представить 

оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, перечень 

которых утвержден во II главе данного приказа. При принятии решения о 

признании гражданина нуждающимся в полустационарном социальном 
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обслуживании составляется и выдается индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, закрепляющая право на предоставление 

полустационарного социального обслуживания. В индивидуальной 

программе должны быть указаны полустационарная форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг в данной форме, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг. Гражданин или его представитель, в нашей ситуации 

члены семьи в предразводной ситуации, вправе выбрать учреждение 

социального обслуживания, в котором будет получать социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой.  

Предоставление полустационарного социального обслуживания 

включает в себя следующие социальные услуги (объем необходимых 

гражданину социальных услуг различных видов, кроме срочных, 

определяется индивидуальной программой): 

1) социально-медицинские: 

а) консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

б) проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

2) социально-психологические: 

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг; 

в) социально-психологический патронаж; 

г) оказание консультационной психологической помощи; 

3) социально-педагогические: 
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а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

4) социально-правовые: 

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно; 

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края [2]. 

Как показывает практика, подавляющее большинство граждан 

Алтайского края, в том числе и семей на грани развода, получают 

социальные услуги в срочной форме. Предоставление гражданину срочных 

социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется 

различными поставщиками социальных услуг, в соответствии с их 

компетенцией, при отсутствии у получателя работы, средств к 

существованию, наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, без составления индивидуальной 

программы, на основании акта о предоставлении срочных социальных услуг, 

подписываемого их получателем (его представителем). 

Выделяют три вида срочных социальных услуг: 

а) оказание консультационной психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

б) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг; 

в) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 
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В Российском законодательстве категория семья в предразводной 

ситуации не выделяется, семья на гране развода, юридически по-прежнему 

является семьей, поэтому организация социального обслуживания данных 

семей в полной мере регламентируется Федеральным законом от 28.12.2013 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и Приказом Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  «О 

порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Алтайском крае». Поэтому можно сделать вывод, что гипотеза «в 

нормативно-правовых документах, принятых на федеральном и 

региональном уровнях установлен порядок социального обслуживания семей 

в предразводной ситуации» - подтверждается. 

 

1.3  Предразводная ситуация в семье и ее влияние на детей 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека, происходит овладение им социальными 

ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Семья 

выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 

ощущает на протяжении всей жизни. Наиболее значительна ее роль в самом 

начале жизненного пути, когда закладываются нравственные, 

психологические, эмоциональные основы личности. Как никакая другая 

социальная группа, семья обладает огромным диапазоном воспитательного 

воздействия. Это особенно доверительная нравственно-эмоциональная 

атмосфера между ее членами, наглядный пример родителей и выполнения 

общественных и семейных обязанностей, совместный труд, беседы с детьми 

на интересующие их темы, наконец, авторитет родителей в решении ряда 

сложных и важных для ребенка и подростка проблем и т.д.[36] . 

https://psyera.ru/4318/lichnost
https://psyera.ru/ponyatie-cheloveka-priroda-cheloveka-i-ego-sushchnostnye-cherty-1451.htm
https://psyera.ru/2897/ponyatie-socialnoy-gruppy
https://psyera.ru/ponyatie-i-kategorii-semi_13505.htm
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Увеличение числа разводов привело к увеличению количества 

неполных семей. В такой семье при прочих благополучных условиях 

снижаются и экономические, и воспитательные возможности, поскольку 

после развода ребенок чаще всего остается с матерью, у которой не хватает 

ни сил, ни времени на воспитание и общение с ним. Возрастная психология 

подростков такова, что потеря одного из родителей, даже плохого, негативно 

сказывается на дальнейшем формировании его личности [48]. 

Неблагополучие в семье в той или иной степени практически ведет к 

деформации психического развития ребенка. При нарушении контактов с 

родителями у детей возникают очень острые переживания, поскольку распад 

семьи - это ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с 

родителями. Этот вывод подтверждается зарубежными исследованиями: 

эмоциональное здоровье детей самым непосредственным образом связано с 

наличием постоянного общения ребенка с обоими родителями. Развод 

является потенциальным фактором десоциализации, источником 

многочисленных психолого-педагогических, медико-социальных, социально-

правовых, материально-бытовых и прочих проблем [22]. 

Понимание важности того, что ребенок в будущем должен быть 

творческой социально активной личностью, хорошим семьянином, является 

главным доводом обращения к проблеме разводов в семье. Кроме того, в 

настоящее время все больше семей оказывается на грани перехода из 

категории неблагополучных (дисфункциональных) в категорию семей 

группы «риска», в которых имеет место предразводная или послеразводная 

семейная ситуация. 

На психологические травмы несовершеннолетнего влияет не столько 

факт распада семьи, сколько конфликтные отношения между родителями как 

до, так и после расторжения брака, те социальные и психологические 

условия, в которые он попадает вследствие этого развода. Особенно сложна 

жизнь детей в так называемой «распадающейся семье» - чрезвычайно 

https://psyera.ru/sushchnost-i-soderzhanie-ponyatiya-vospitanie_8016.htm
https://psyera.ru/4322/obshchenie
https://psyera.ru/chto-takoe-psihologiya-2078.htm
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обострившейся конфликтной ситуации, когда брак фактически уже распался, 

но супруги продолжают жить вместе.  

Негативное влияние семейной конфликтности на личность ребенка 

проявляется в двух планах. С одной стороны, ребенок с раннего детства 

становится постоянным свидетелем родительских размолвок, ссор и 

скандалов. С другой стороны, он может стать объектом эмоциональной 

разрядки конфликтующих родителей, которые свои проблемы загоняют 

вглубь, а раздражение по поводу недовольства друг другом выплескивают на 

ребенка. Кроме того, ребенок может стать своеобразным орудием 

разрешения родительских споров, когда каждый пытается укрепить 

собственные позиции путем перетягивания ребенка на свою сторону. 

Детям важно чувствовать себя защищенными в семье. Свою 

защищенность они связывают со стабильностью в отношениях со взрослыми. 

К чему же может привести ситуация, когда ребенок в первые годы жизни 

ничего не видит вокруг себя, кроме непрекращающихся попыток то одного, 

то другого родителя одержать верх над другими и навязать всем свое 

восприятие мира? Конфликты, ссоры, даже просто очень частое выражение 

недовольства лишают ребенка чувства безопасности. Поведение взрослых 

должно быть предсказуемо для ребенка, только тогда он начинает верить в 

их надежность и в свою защищенность. 

Ощущение внешней нестабильности, чувство незащищенности среди 

близких людей — фактор, очень неблагоприятно сказывающийся на 

формировании деткой психики. Он приводит к патологическим страхам, 

постоянному напряжению, тяжелым, даже кошмарным снам, замыканию в 

себе, неумению общаться со сверстниками и к другим неприятным 

последствиям, что в итоге может сделать из ребенка душевного инвалида, 

человека, не решающегося совершить хоть какой-нибудь самостоятельный 

поступок. Дети младшего возраста бывают так поглощѐны эмоциями ужаса, 

страха, страдания, что оказываются не в состоянии противопоставить им 

даже слабые барьеры разума. Если дети очень малы, они все равно ощущают 
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конфликтное состояние в родительских отношениях, реагируют на ссоры 

между родителями осмысленно, остро их чувствуют [52]. 

Исследования психологов и медиков свидетельствуют о негативном 

влиянии ситуации развода как на взрослых, так и на детей. Однако 

особенности этого влияния и его последствия различны. Развод для 

родителей — сознательный шаг, даже если он сопровождается болезненными 

переживаниями. Ребенок в ситуации развода находится совершенно в другом 

положении. При рождении малыш воспринимает полную семью как 

данность. Он чувствует любовь мамы и папы, свою защищенность. Поэтому 

принятие родителями решения развестись застигает его врасплох. Положение 

усугубляется тем, что ребенок постепенно начинает осознавать свою 

беспомощность, невозможность повлиять на ситуацию [19]. 

Реакция ребенка на развод родителей может быть различной. Выделяют 

три типа поведения детей, переживающих посттравматический стресс. 

1. Экспрессивный тип — ребенок не может сдерживать свои эмоции: он 

кричит, плачет, смеется или рыдает, дрожит, раскачивается. 

2. Контролирующий тип — ребенок «успешно» сдерживает себя, и его 

внешнее поведение не отличается от поведения сверстников. Он кажется 

даже более спокойным, чем раньше. Однако это впечатление обманчиво: 

сдержанность может привести к неожиданным и, на первый взгляд, 

необъяснимым болезням. 

3. Шоковый тип — ребенок подавлен, оглушен, производит впечатление 

человека, пребывающего в «другом мире». Трудно понять, что произошло с 

ним, не зная ситуации в семье [36]. 

Самым чувствительным барометром к изменению «погоды в доме» 

являются дети. Ребенок, даже самый маленький, всегда воспринимает мать и 

отца как одно неделимое целое. А поскольку у маленьких детей слабо 

развито сознание - у них особенно сильны бессознательные ощущения. 

Поэтому маленькие дети подспудно ощущают, что между родителями 

наметился какой-то разлад, что они уже не целое, а каждый сам по себе. Из-
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за этого дети могут стать нервными, крикливыми, капризными и вообще 

неуправляемыми. Могут проявиться различные неблагополучия в их 

здоровье - от энуреза и заикания до соматических болезней, упорно не 

поддающихся лечению. Очень часто проблемных детей и подростков 

приводят на прием к педиатрам, хотя все проблемы этих детей во 

взаимоотношениях родителей, и нужно не ребенка к педиатру вести, а 

родителям сходить к психологу или психотерапевту (может быть - каждому 

родителю отдельно!) 

Вообще самое начало предразвода ребенок ощущает первым: это 

отстранение отца от заботы о детях. Либо мать ему не дает такой 

возможности, либо ему самому уже все равно, что будет с этими детьми: он в 

глубине души уже как бы чужой в этом доме. И даже навязчивое стремление 

женщины иметь ребенка тоже может стать сигналом к началу предразвода: 

очень часто женщине ребенок нужен лишь потому, что ей просто, грубо 

говоря, не к кому прижаться. А к мужу прижаться она уже не может, потому 

что он ей психологически чужой… Таким образом мать просто-напросто 

сбегает к ребенку от отца [7]. 

Последствия развода родителей могут отрицательно сказаться на всей 

последующей жизни ребенка. «Битва» родителей в предразводный и 

послеразводный период приводит к тому, что у 37,7 % детей снижается 

успеваемость, у 19,6 % страдает дисциплина дома, 17,4 % требуют особого 

внимания, 8,7 % убегают из дома, 6,5 % конфликтуют с друзьями. Как 

утверждают медики, каждый пятый больной неврозом ребенок пережил в 

детстве разлуку с отцом. И как отмечает А. Г. Харчев, в семьях после развода 

создается специфическая система отношений между матерью и ребенком, 

формируются образцы поведения, представляющие собой в некоторых 

отношениях альтернативу нормам и ценностям, на которых основывается 

институт брака.  

Тем не менее, по словам В.Ю. Меновщикова: «...ситуацию развода 

можно рассматривать как ситуацию потери (горя) и надо помнить, что работа 
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горя требует времени», что относится не только к родителям, но и к детям. 

По мнению большинства авторов, разрыв родителей - сильный стресс в 

жизни ребенка, толчок для развития в его поведении и психологии 

отклонений. 

По мнению большинства авторов, для душевного равновесия ребенка 

необходимо ощущение справедливости и благополучия. Если для взрослых 

развод - это болезненное, малоприятное, драматическое переживание, то для 

ребенка расставание родителей - это разрушение среды обитания. При любых 

обстоятельствах развода (кроме тех, когда он устраняет источник угрозы для 

ребенка) состояние и поведение ребенка изменится, как оно меняется у всех 

людей, переживающих психологический стресс (М.И. Буянов, Г. Фигдор, 

А.И. Захаров, Л.Е. Личко, А.С. Спиваковская, И.М. Платова и др.). 

Предразводная ситуация, поведение родителей в это время - вызывает 

определенное поведение несовершеннолетних, а также оказывает влияние на 

жизнь ребенка, на развитие его жизненной ситуации. Предразводный период 

является наиболее ответственным в деятельности социальных служб. Это 

период, когда можно что-то предпринять для сохранения семьи и 

минимизировать негативное влияние семейных конфликтов на детей. 

На психологические травмы несовершеннолетнего влияет не столько 

факт распада семьи, сколько конфликтные отношения между родителями как 

до, так и после расторжения брака, те социальные и психологические 

условия, в которые он попадает вследствие этого развода. Особенно сложна 

жизнь детей в так называемой «распадающейся семье» - чрезвычайно 

обострившейся конфликтной ситуации, когда брак фактически уже распался, 

но супруги продолжают жить вместе, что «считается наиболее 

психотравмирующим источником для ребенка из-за длительности стрессовой 

ситуации и приводит к нарушениям в развитии личности». Существуют 

исследования, подтверждающие, что затяжной межсупружеский конфликт в 

семье разрушает личность ребенка, который обречен быть свидетелем ссор 

между родителями в течение ряда лет. 
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Необходимо отметить, что ряд отечественных и зарубежных авторов 

указывают о различии воздействия развода на несовершеннолетних в 

зависимости от возраста и пола детей (А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, 

Ю.В. Городецкая, Л.К. Минакова, М.Н. Жукова, В.М. Целуйко, К. Флэйк-

Хобсон, К. Кволс и др.) [36]. 

Исследования выявили некоторые закономерности между реакцией на 

послеразводный стресс и полом ребенка: ведущие переживания у девочек - 

грусть и обида, переживания чаще всего держат в себе; нарушения 

адаптации, которое проявляется в пониженной работоспособности, 

утомляемости, депрессии, отказе от общения, слезливости, 

раздражительности; манипуляции в жалобах на здоровье; мальчики чаще 

испытывают чувство одиночества и трудности в общении, для них 

характерны более очевидные нарушения поведения: воровство, 

сквернословие, побеги из дома; гнев и агрессивность: демонстративно 

отказываются говорить с отцом, повышают голос на мать, переходят жить к 

родственникам или друзьям и т.д. По мнению ряда зарубежных авторов, 

мальчики труднее и дольше, чем девочки, привыкают к разводу. 

Исследования зарубежных психологов показали, что для ребенка 

раннего возраста развод родителей - это ломка устойчивой семейной 

структуры, привычных отношений с родителями, конфликт между 

привязанностью к отцу и матери. 

Дети раннего возраста реагируют на распад семьи плачем, 

расстройством сна, повышенной пугливостью, снижением познавательных 

процессов, проявлением неопрятности, пристрастием к собственным вещам и 

игрушкам. Они с большим трудом расстаются с матерью. У них 

обнаруживают повышенную гневливость, агрессивность, переживание 

чувства утраты, тревожность, дети становятся замкнутыми и молчаливыми. 

Для детей этой группы характерно проявление чувства вины за распад 

семьи, у некоторых детей наблюдается развитие устойчивого самообвинения. 



39 
 

Наиболее уязвимые дети отличаются бедностью фантазии, резким 

снижением самооценки, депрессивными состояниями. 

По мнению Ю.В. Городецкой, в возрасте до 3 лет развод оказывает на 

ребенка меньше влияния, чем в более старших возрастах, а Б.Е. Робинсон и 

П. Скин утверждают, что развод оказывает негативное влияние на процесс 

формирования у детей раннего возраста собственной точки зрения и 

самосознания, серьезно препятствуя осознанию необходимости управлять и 

выстраивать предсказуемые отношения с другими. Кроме того, ребенок 

может потерять доверие к окружающим. 

У детей 5-6 лет, как и в средней группе, наблюдается усиление 

агрессии и тревоги, раздражительность, неугомонность, гневливость. Они 

способны рассказать о своих переживаниях, тоске по отцу, желании 

восстановить семью. Наиболее уязвимых детей этого возраста отличает 

острое чувство потери: они не могут говорить и думать о разводе, у них 

нарушается сон и аппетит. Некоторые, наоборот, постоянно спрашивают об 

отце, ищут внимания взрослых и физического контакта с ними. При этом, 

наиболее уязвим при распаде семьи единственный ребенок. Те, у кого есть 

братья и сестры, намного легче переживают развод родителей [47]. 

Душевная травма, нанесенная ребенку разводом родителей, может по-

особому проявиться в подростковом возрасте. Подростки особенно тяжело 

переживают переход к жизни в неполной семье. По данным медиков, 

ситуация развода родителей даже спустя 1–2 года может вызвать у подростка 

тяжелую форму невроза. Особенно драматичной эта ситуация может быть 

для девочек, если они привязаны к отцам и имеют много общего с ними. 

Формирование личности ребенка еще более осложняется в том случае, 

если он был свидетелем или участником всех семейных конфликтов и 

скандалов, которые привели его родителей к разводу. Таким образом, 

ребенок, с одной стороны, подвергается социальной дискриминации, 

связанной с отсутствием отца, а с другой – он продолжает любить обоих 

своих родителей, сохраняет привязанность к отцу при враждебном 



40 
 

отношении матери к нему. Из боязни расстроить мать он вынужден скрывать 

свою привязанность к отцу, и от этого страдает еще больше, чем от распада 

семьи [39]. 

В учреждения социального обслуживания семьи в предразводной 

ситуации обращаются за помощью в разрешении супружеских конфликтов, 

при этом не учитывается, что и ребенок подвержен стрессам из-за 

неблагоприятной морально-психологической обстановки семьи и тоже 

нуждается в помощи и поддержке специалистов. Ребенок вместе с 

родителями проходит все фазы развода. Жизненная ситуация детей меняется 

от спокойной наполненной добрыми, бесконфликтными отношениями в 

семье, где все друг о друге заботятся - до периода, когда родители 

поглощены своими собственными проблемами и где нет дела до того, что 

ощущает и чувствует ребенок в это время. Предразводная ситуация - это тот 

период, когда можно что-то предпринять для сохранения семьи и 

минимизировать негативное влияние семейных конфликтов на детей. 

Таким образом, опираясь на изученный материал, можно сделать 

вывод, что предразводная ситуация в семье неблагоприятно влияет на 

несовершеннолетних и имеет ряд последствий, а это говорит о том, что 

гипотеза 3 подтверждается. 
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Глава 2 Социальное обслуживание семей в предразводной ситуации в 

Алтайском крае на примере 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

2.1 Особенности социального обслуживания семей в предразводной 

ситуации в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

 

Развод как способ юридического оформления распада брака на 

практике – это сложный процесс, состоящий из нескольких стадий, в 

результате смены которых происходят разрыв брачно-семейных отношений, 

трансформация социальных статусов, ролей и межличностных связей, а 

также формирование у членов распавшейся семьи обусловленных этими 

изменениями особых потребностей во внешней помощи и поддержке. В 

социологии существуют разные подходы к выделению стадий развода, но 

чаще всего в работах ученых в качестве основных называются предразводная 

ситуация, собственно бракоразводная процедура, постразводный период. 

Профессиональная социальная работа с семьями при разводе 

представляет собой вид деятельности, нацеленной на профилактику 

расторжения брака и его негативных последствий, а также решение 

вызванных им проблем посредством оказания своевременной социально-

правовой, социально-психологической, социально-педагогической, медико-

социальной, социально-бытовой и иной подобного рода помощи 

нуждающимся. Между тем на разных стадиях расторжения брака 

содержательные характеристики социальной работы с семьями имеют 

отличия.  

Основной характеристикой социальной работы с семьями в 

предразводной ситуации, т. е. при такой степени супружеского конфликта, 

которая, с точки зрения мужа и (или) жены, делает неизбежным расторжение 

брака, является профилактическая направленность. Важно, что в одном 

случае предразводная ситуация может быть краткосрочной, а в другом 

(случай «затянувшегося развода») – развивается в несколько отдаленных 
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друг от друга по времени этапов (через принятие супругами или одним из 

них решения о расторжении брака, прекращение взаимоотношений и 

установление раздельного проживания, подачу заявления на расторжение 

брака) и растягивается на годы. Именно поэтому на данной стадии развода 

первостепенное значение приобретает точная социальная диагностика 

причин, факторов, условий возникновения и особенностей протекания 

конфликта супругов, который постепенно подводит их к принятию решения 

о расставании, а также семейных проблем, возникших уже в условиях 

развития предразводной ситуации. Все это нужно для определения того, 

действительно ли брак полностью разрушен и лишен смысла для супругов и 

их детей и какая помощь средствами социальной работы может быть оказана 

семье.  

Если на стадии предразводной ситуации существует хотя бы 

минимальная возможность сохранения отношений мужчины и женщины в 

браке, то основная задача социальной работы – предотвращение 

опрометчивого развода.  

От специалистов, работающих с семьями, помимо нацеленности на 

недопущение необдуманного развода, требуется четкое понимание 

особенностей их жизнедеятельности, таких как, например: явная или неявная 

ориентация поведения одного или обоих супругов на расторжение брака, 

возникновение между ними чувства отчужденности и безразличия друг к 

другу, неравномерное распределение хозяйственно-бытовых ролей и 

обязанностей по уходу за детьми, различные формы отклоняющегося 

поведения, большей частью раздельное проведение досуга, отсутствие 

доверия как между мужем и женой, так и между родителями и детьми и др. 

Оздоровление ситуации в этих семьях в рамках социальной работы по 

предупреждению развода требует применения таких технологий, как 

социальная профилактика, социальное консультирование, социальное 

посредничество, социальная коррекция, социальная терапия, благодаря 

которым конфликтующим супругам, их детям, а также другим вовлеченным 
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в предразводную ситуацию лицам оказывается содействие в обучении 

формам и способам конструктивного разрешения конфликтов, 

стимулировании развития положительных характеристик взаимодействия, 

предупреждении возможных последующих отклонений в нем.  

В случаях же, если после проведенной социальной диагностики 

неизбежность развода очевидна и расторжение брака – это хотя и 

противоречивый, но действительно единственный выход из затянувшегося 

брачно-семейного кризиса, перед специалистами по социальной работе и 

привлекаемыми ими к совместной работе представителями других 

«помогающих» профессий (психологи, педагоги, юристы и т. д.) ставится 

задача максимально предотвратить негативные последствия уже неизбежной 

бракоразводной процедуры и постразводного периода для супругов и их 

детей. Для этого важно настроить разводящихся супругов на конструктивное, 

как бы странно это ни звучало и трудно ни было, взаимодействие на 

последующих стадиях развода для сохранения нормальных человеческих 

отношений и семейных (не супружеских) связей, особенно если в 

распадающемся браке воспитываются совместные дети [19]. 

Краевое государственное учреждение социального обслуживания 

«Краевой кризисный центр для мужчин» - это одно из учреждений системы 

социального обслуживания Алтайского края, которое осуществляет работу с 

семьями в предразводной ситуации.  

«Краевой кризисный Центр для мужчин» было открыто 

постановлением администрации Алтайского края № 263 от 05.07.1995 года. В 

2002 г. и в 2006 г. Центру был присвоен статус базового экспериментального 

учреждения Министерства труда и социального развития РФ. 

Учредителям КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

является Министерство социальной защиты Алтайского края. Учреждение 

функционирует на основании Устава Центра и согласно Федеральному 

Закону от 22.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации»   
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Предметом деятельности Центра является социальное обслуживание 

мужчин трудоспособного возраста, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (инвалидность, потеря работы, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество, участие в локальных военных конфликтах, ситуативные 

и возрастные кризисы), их ближайшего социального окружения, а также 

мальчиков-подростков, находящихся в социально опасном положении и 

членов их семей. 

Целью деятельности Центра является сохранение, поддержание и 

восстановление физического, психического и социального здоровья 

мальчиков и мужчин, проживающих в Алтайском крае. 

Среди основных целевых групп клиентов Центра выделяются: 

- мужчины, переживающие ситуативные кризисные состояния: потеря 

работы, утрата близкого человека (состояние «острого горя»), семейные 

конфликты, предразводная ситуация, развод, пережившие острый инфаркт 

миокарда и др.; 

- проблемно-ориентированные группы мужчин: мужчины, 

воспитывающие детей без матери, участники экстремальных событий и 

локальных вооруженных конфликтов, мужчины, допускающие жестокое 

обращение с близкими родственниками, мужчины, чья профессиональная 

деятельность связана со стрессогенными условиями труда; 

- мальчики-подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел 

и/или внутришкольном учете. 

Услуги, предоставляемые Центром: социально-консультативная 

помощь (социально-психологические, социально-педагогические, социально-

правовые услуги) и реабилитационные услуги. 

Ведущим направлением деятельности является общеконсультативный 

прием населения. Концепция данного направления заключается в 

комплексности оказываемых консультативных услуг. Так, прием ведется 

рядом специалистов – специалист по социальной работе, психолог, 

клинический психолог, юрисконсульт. 
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Среди основных проблемных сфер клиентов, обратившихся 

специалистам ККЦМ можно выделить семейные проблемы (79%), 

беспокойство о здоровье (75%), экзистенциальные проблемы (42%), 

посттравматические реакции (41%) [26]. 

Опираясь на анализ предоставленной документации, методической 

литературы и общение со специалистами Центра, можно сделать вывод, что 

социальное обслуживание семей в предразводной ситуации в Кризисном 

центре для мужчин осуществляется по следующим направлениям: 

- социально-психологическое консультирование супружеской пары, 

включает в себя как индивидуальную работу с психологом Центра с каждым 

из супругов, так и совместную; 

- социально-правовое консультирование, включает в себя работу с 

юристам по вопросам бракоразводного процесса: раздел имущества, 

определение места жительства ребенка и т.д.; 

- социально-педагогическое консультирование, включает в себя 

коррекционно-развивающие занятия с детьми и консультации с родителями;  

- организация совместного досуга для пап с детьми, заключается в 

участие отцов с детьми в развлекательных мероприятиях проводимых 

специалистами Центра (например, Воскресенье вместе с папой!, Семейные 

игротеки и т.д.) 

Организация социального обслуживания в Кризисном центре для 

мужчин реализуется в рамках Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», поэтому услугу оказываются согласно Индивидуальной 

программе получения социальных услуг и срочные социальные услуги.  

Проанализировав отчетную документацию Кризисного центра для 

мужчина за 2019 и 2020 годы можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство клиентов получает срочные социальные услуги, так в 2019 году 

было 1496 человек и в 2020 – 1373 человека. Если сравнивать с количество 

Индивидуальных программ, но разрыв огромен, так в 2019 год было 
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оформлено – 148 ИП и в 2020 – 169 ИП. Все открытые Индивидуальные 

программы были оформлены на несовершеннолетних граждан – мальчиков в 

возрасте от 5 до 18 лет. Возможно, это связано с тем, что согласно 442-ФЗ 

для открытия Индивидуальной программы совершеннолетним гражданам 

необходим достаточно весомый пакет документов, который в себя включает 

не только паспорт и СНИЛС гражданина, но и справки о доходах всех членов 

семьи, выписка из домовой книги и т.д. Это нужно для того чтобы высчитать 

среднедушевой доход семьи на человека, если он ниже установленного в 

крае прожиточного минимума, то гражданин будет признан нуждающимся и 

сможет получать социальные услуги бесплатно, в противном случае услуги 

могут предоставляться платно по установленным тарифам. Согласно отчетам 

Центра за указанные периоды никто из получателей услуг 

совершеннолетнего возраста Индивидуальную программы не оформил. Все 

мужчины старше 18 лет получают срочные социальные услуги. 

Соответственно из этого можно сделать вывод, что семьи в предразводной 

ситуации получают социальное обслуживание в форму срочных социальных 

услуг. Поэтому гипотеза о том, что вероятнее всего, семьи на грани развода в 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» чаще обращаются за 

получением срочные социальных услуг - подтверждается.  

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования «Особенности 

организации социального обслуживания 

семей в предразводной ситуации 

в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

Данное исследование проводилось в период с сентября по декабрь 

2020 года для клиентов посещающих КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин». Всем участникам исследования была предложена анкета для 

заполнения (Приложение 1). В анкетирование приняли участие 17 человек, 

которые обратились в Центр с проблемой затянувшихся супружеских 

конфликтов, приведшие семью к  предразводной ситуации. Все участники 
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исследования являются клиентами, регулярно посещающие консультации 

специалистов. В опросе приняли участие 8 (47%) мужчин и 9 (53%) женщин, 

из них 6 (71%) семейных пар и 5 (29%) человек, которые пытаются 

разрешить семейные конфликты и проблемы в одиночку, так как вторая 

половина не нашла возможности посетить специалистов. Подавляющее 

большинство респондентов (94%) состоят в официальном 

зарегистрированном браке, и лишь один человек (6%) в гражданском браке. 

Практически все участники опроса (88%), кроме двух человек (12%),  имеют 

детей: 9 (53%) человек – один ребенок, 6 (35%) человек – двое детей, 

многодетных семей не выявлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 1 отображен возраст респондентов. Как видно на рисунке 

подавляющее большинство респондентов относится к среднему возрасту: 25-

35 лет - 6 человек (35%), 36- 45 – 8 человек (47%), 46-55 лет 2 человека 

(12%). Среди молодежи в возрасте до 24 лет довольно редко встречаются 

семьи в предразводной ситуации. Возможно, это связанно с тем, что на 

сегодняшний день, возраст вступления в брак растет, и составляет 25-27 лет. 

В возрасте свыше 55 лет респондентов не выявлено. То есть можно сделать 

вывод, что самые тяжелые семейные кризисы, супружеские конфликты, 

Рисунок 1 
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которые могут повлечь за собой распад семьи, приходятся на возраст 

супругов в среднем 25-45 лет. 

Далее переходим к анализу вопросов, касающихся непосредственно 

организации социального обслуживания в  КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для мужчин». На вопрос из каких источников узнали о Кризисном 

центре для мужчин, респонденты дали следующие ответы: 35% - от 

родственников, друзей и знакомых; 0 % - газеты, радио, телевидение; 53% 

узнали из Интернета, и 12 % (2 человека) предложили свой вариант – узнали 

из листовки, которую сын принес со школы. Так как КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» является государственным учреждением, то 

дополнительных средств на рекламную деятельность не выделяется, поэтому 

потенциальные клиенты, не могут узнать об услугах Центра посредствам 

газет, радио или телевидения. Получается, эти виды средств массовой 

информации не задействованы в распространение информации о 

существующих бесплатных мерах поддержки. Соответственно, основными 

источникам информирования семей в предразводной ситуации, являются 

Интернет и рекомендации друзей и родственников. Это говорит, прежде 

всего, о недостаточной информированности населения о деятельности 

Центра, о бесплатных услугах, которые могут получать мужчины 

трудоспособного возраста и их ближайшее окружение, в нашем случае семьи 

на грани развода.  

Следующий вопрос: Вы удовлетворены качеством и полнотой 

информации о работе Центра (адрес, телефон, график работы, порядок 

обращения, необходимые документы) предоставляемой по телефону, на 

официальном сайте в социальных сетях, при личном обращении? Ответы 

респондентов на этот вопрос представлены на Рисунке 2. 
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Согласно полученным данным, все респонденты удовлетворены 

полученной информацией о деятельности Центра и порядке получения 

бесплатных услуг, которые размещены на официальном сайте Центра, в 

социальных сетях, которые узнали из телефонного разговора, а так же при 

личной встрече. То есть клиентам предоставляется исчерпывающая 

информация о возможности получения ими бесплатных услуг, которые им 

необходимы согласно их потребностям.   

Специалисты отделения Первичного приема и организационно-

методической работы Центра осуществляют предварительную запись на 

консультации к узконаправленным специалистом: к психологам, к юристу, к 

детским психологам. Запись осуществляется по телефону или при личной 

встрече с клиентом, подбирается дата и время удовлетворяющая запросу 

клиента и графику работы специалиста. Следующий вопрос: Своевременно 

ли Вам предоставляют услуги в Центре (в соответствии со временем записи 

на прием к специалисту (консультацию)? Ответы на данный вопрос 

распределились следующим образом: 88% респондентов ответили, что 

услуги предоставляются своевременно и 12% ответили, что услуги 

предоставляются с опозданием. 

Рисунок 2 
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На рисунке 3 отображен уровень удовлетворенности 

доброжелательностью и вежливостью работников Центра, обеспечивающих 

первичный прием посетителей, информирование о порядке оказания услуг, 

запись на консультации к специалистам, помощь в заполнении необходимой 

документации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно полученным данным, респонденты удовлетворены 

общением со специалистами первичного приема Центра.  

Следующий вопрос анкеты выявил, как быстро респондентам удалось 

попасть на консультацию к узкопрофильному специалисту после первого 

обращения в Центр за социальным обслуживанием. Ответы распределились 

следующим образом: в тот же день – 12%, через несколько дней – 41%, через 

неделю – 29% и более 10 дней ожидали своей консультации – 18%. Такое 

распределение цифр говорит о том, что быстро получить те или иные услуги 

специалистов не всегда удается. Это связанно с плотным графиком 

узкопрофильных специалистов и возможно имеющийся потребностью 

клиентов в услугах Центра, поэтому и возникают задержки в ожидании своей 

консультации. 

Рисунок 3 
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Как показали ответы на следующий вопрос анкеты, семьи в 

предразводной ситуации обращаются за услугами в первую очередь к 

психологу. Все респонденты (100%) посещают консультации семейного 

психолога с целью разрешения супружеских конфликтов. Всего 29% из числа 

участников исследования воспользовались услугами детского психолога. 

Возможно, это говорит о том, что всего 5 человек из всех осознают 

негативное влияние сложившейся семейной ситуации на детей. Чаще всего 

родители стремятся наладить свои супружеские отношения, при этом 

забывая про свидетелей всех конфликтных ситуаций, скандалов, которые 

очень болезненно это переносят. Поэтому, на мой взгляд, работа с семьей в 

предразводной ситуации должна осуществляться со всеми членами семьи, 

прорабатывая не только супружеские отношения, но и детско-родительский 

отношения, детские страхи и тревоги.  

Юридическими услугами по вопросам бракоразводного процесса 

воспользовались 23% респондентов. Услугами специалиста по социальной 

работе семьи в предразводной ситуации не воспользовались. Возможно, это 

было связанно с тем, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 

стране не позволяет проводить массовые досуговые мероприятия для семей с 

детьми, такие как «Воскресенье вместе с папой!», «Семейные игротеки» и 

т.д. 

Следующий вопрос выявляет уровень удовлетворенности 

доброжелательностью и вежливостью специалистов Центра, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (специалисты: 

психологи, юрист, специалист по социальной работе). 
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Как видно на Рисунке 4 – 88% участвующих в анкетировании 

клиентов Центра в полной мере удовлетворены общением с 

узкопрофильными специалистами учреждения. 12 % скорее удовлетворены, 

чем нет. Это говорит о том, что специалисты Центра являются 

квалифицированными и компетентными сотрудниками, которые смогли 

найти общий язык с каждым обратившимся за помощью.  

В Кризисном центре для мужчин консультация узкопрофильного 

специалиста в среднем длится 100-120 минут. Следующий вопрос выявляет, 

достаточно ли времени респондентам на общение со специалистам. Да, в 

полной мере – 35%; Скорее да, чем нет – 29%; Нет, времени не хватает – 18% 

и Затрудняюсь ответить – 18%. Большинству респондентам времени 

консультации достаточно, чтобы разрешить возникшие семейные проблемы 

и трудности со специалистом. Но 18% опрошенных клиентов отметили, что 

времени не хватает. Возможно, это связанно с тем, что работая с семьями в 

предразводной ситуации, психологи проводят совместные консультации с 

обоими супругами, поэтому указанного времени не всегда хватает, чтобы 

поработать с каждым из них, обсудить причины и способы решения 

возникающих в их паре конфликтов.   

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

Следующий вопрос анкеты выявляет частоту посещений Кризисного 

центра для мужчин семьями в предразводной ситуации. Подавляющее 

большинство посещает Центр один раз в неделю – 76%, два раза в неделю – 

12% и больше двух раз в неделю – 12% из числа опрошенных. Такой 

большой разрыв в цифрах связан с тем, что практически все респонденты 

получают срочные  социальные услуги в Кризисном центре для мужчин. А 

согласно 442-ФЗ срочные услугу предоставляются клиенту один раз в 

неделю.  

Ответы вопрос: Достаточно ли вам этих встреч со специалистом в 

неделю для разрешения своей проблемы? представлены на Рисунке 5  

 

 

 

  

Как видно на рисунке, ответы опрошенных разделились: 35% вполне 

удовлетворены количеством встреч в неделю, им этого достаточно; 24% - 

тоже все устраивает, но хотелось бы больше консультаций в неделю; а 29% - 

не удовлетворены, им необходимы более частые встречи со специалистом 

для разрешения непростой ситуации в семье; и 12% - не смогли ответить на 

этот вопрос.  

Следующий вопрос выявляет довольны ли участники анкетирования 

полученными услугами в Центре. 76% из числа опрошенных полностью 
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82% 

6% 0 
12% 

Произошли ли изменения в вашей жизни 
после посещения Центра? 

Да, в положительную сторону 

Ничего не изменилось 

Да, в отрицательную сторону, 
только усугубилось 

Затрудняюсь ответить  

довольны и 24% - скорее да, чем. Не довольных полученными услугами 

анкета не выявила. Это говорит о том, что социальное обслуживание семей в 

предразводной ситуации в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

осуществляется достаточно качественно и профессионально, учитывая 

потребности каждой семьи и уникальность каждого случая. 

Далее в анкете выявляются изменения в жизни респондентов после 

получения услуг в Кризисном центре для мужчин. Ответы на этот вопрос 

представлены на Рисунке 5.  
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Согласно полученным данным, подавляющее большинство 

респондентов (82%) отметили положительные изменения в своей жизни 

после получения услуг в Центре. 12% не смогли пока ответить на этот вопрос 

и лишь 6% (это один человек) из числа опрошенных не заметили никаких 

изменений в свой ситуации. Отрицательного влияния на сложившуюся 

ситуации никто из респондентов не выявил. Эти цифры в первую очередь 

говорят о том, что семьям в предразводной ситуации необходимо 

вмешательство «третьих лиц» для того, чтобы изменить сложившуюся 

Рисунок 6 
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ситуацию. Чаще всего супружеские пары, которые, находятся на грани 

развода, сами не в состоянии справиться с конфликтами, они просто друг 

друга уже не слышат и не понимают, поэтому вмешательство профессионала 

поможет преодолеть этот кризисный период и изменить ситуацию в 

положительную сторону.  

Следующий вопрос анкеты – открытый вопрос, где было предложено 

респондентам указать с какими трудностями они столкнулись при обращение 

в Центр. 53% из опрошенных не выявили никаких трудностей при 

обращении в Центр за социальными услугами. Остальные 43% выделили 

следующие трудности: «…не анонимно», «… много документов нужно для 

оформления», «…женщина без мужчины не может получать услуги», «… 

только раз в неделю».  

Мужчинам – получателям услуг, согласно Федеральному закону 442-

ФЗ в рамках которого осуществляется социальное обслуживание, 

необходимо заполнить заявление с указанием своих персональных данных, 

после чего он заносится в реестр получателей услуг. Нескольких 

респондентов это не в полной мере устроило. Ну и пожалуй, одна из самых 

распространенных трудностей, с которой столкнулись респонденты, это то, 

что получателем услуг в Кризисном центре для мужчин может быть только 

мужчина. Работа ведется с мужчинами, мальчиками и их ближайшим 

социальным окружением, куда входят жены, мамы, сестра и т.д. 

Следующий вопрос: Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в Центре: наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), наличие и доступность питьевой воды, наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений, удовлетворительное санитарное 

состояние помещений, транспортная доступность (наличие общественного 

транспорта, парковки), доступность записи на получение услуги и прочие 

условия? Ответы на этот вопрос представлены на Рисунке 7. 
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Как видно на графике всех респондентов удовлетворяют условия 

предоставления услуг специалистами Центра. Это говорит о том, что в 

Кризисном центре для мужчин достаточно комфортная и доброжелательная  

обстановку, удовлетворяющая потребностям клиентов.  

Последний вопрос анкеты выявляет готовность респондентов 

рекомендовать данный Центр родственникам и знакомым. Ответы 

распределились следующим образом: 94% ответили да, конечно и 6% - 

скорее да, чем нет. Такое распределение ответов говорит о том, что 

Кризисный центр для мужчин произвел благоприятное впечатление на семьи 

в предразводной ситуации, а полученная ими помощь оказала положительное 

влияние на сложившуюся ситуацию в их семье.     

Таким образом, в результате анализа данных проведенного 

исследования, можно сделать выводы о том, что одна из проблем с которой 

сталкиваются семьи в предразводной ситуации – это нехватка информации о 

возможном социальном обслуживании. Большинство семей просто не в 

курсе, что существуют Центры в которых можно получить бесплатные 

социально-психологические и социально-юридические услуги. Семьи в 

предразводной ситуации в большей степени нуждаются в психологической 

Рисунок 7 
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помощи со стороны профессионалов с целью разрешения конфликтных 

ситуаций возникающих в семье. Так же опираясь на анализ полученных 

данных, привлечение психолога для разрешения внутрисемейных проблем 

оказывает положительное влияние на сложившуюся не простую ситуацию. 

Семьи на грани развода в полной мере удовлетворены социальным 

обслуживанием в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» отмечая 

и качество оказания услуг, и доброжелательное общение со специалистами 

Центра, и комфортную обстановку и условия предоставления услуг.  

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод – гипотеза о 

том, что одной из проблем в организации социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

является отсутствие систематизированной информации о мерах поддержки 

для таких семей – подтверждается.  
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Заключение 

 

На сегодняшний день, одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждений социального обслуживания в Российской 

Федерации является профилактика семейного неблагополучия. На разных 

этапах жизненного цикла семьям приходится преодолевать различные 

кризисы в отношениях, одни из которых могут укрепить семейные узы, а 

другие могут разрушить семью. Предразводная ситуация - это тот период, 

когда можно что-то предпринять для сохранения семьи и минимизировать 

негативное влияние семейных конфликтов на всех членов семьи. Поэтому 

семьи на грани развода нуждаются в социальной помощи со стороны 

системы социального обслуживания. Основная цель социального 

обслуживания семей в предразводной ситуации — это сохранение семьи как 

социального института в целом.  

При написании работы, мы решали поставленные в начале задачи. 

В ходе решения первой задачи, при изучении теоретических подходов 

понятия «предразводная ситуация» в семейных отношениях, был сделан 

вывод о том, что основным индикатором предразводного синдрома является 

факт появления мыслей о разводе. Определение понятия «предразводная 

ситуация», по некоторым признакам отличается от обычного супружеского 

кризиса, который может возникнуть в любой семье. Под предразводной 

ситуацией понимается «такая степень развития конфликта между супругами, 

которая, с их точки зрения, делает неизбежным расторжение брака». 

Предразводная ситуация в семье рассматривается как определенная фаза 

жизни семьи состоящая из определенных эле ментов (признаки, причины, 

симптомы), что характерно для системного подхода. Соответственно, 

гипотеза о том, что вероятно,  теоретико-методологической базой 

исследования семей в предразводной ситуации является системный подход – 

подтверждается. 
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При решении второй задачи исследования было выявлено, что в 

Российском законодательстве категория семья в предразводной ситуации не 

выделяется, семья на гране развода, юридически по-прежнему является 

семьей, поэтому организация социального обслуживания данных семей в 

полной мере регламентируется Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и Приказом Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  «О 

порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Алтайском крае». Поэтому можно сделать вывод, что гипотеза «в 

нормативно-правовых документах, принятых на федеральном и 

региональном уровнях установлен порядок социального обслуживания семей 

в предразводной ситуации» - подтверждается. 

Решая третью исследовательскую задачу, было выявлено, что  

предразводная ситуация в семье имеет негативное влияние на личность 

ребенка проявляется в двух планах. С одной стороны, ребенок с раннего 

детства становится постоянным свидетелем родительских размолвок, ссор и 

скандалов. С другой стороны, он может стать объектом эмоциональной 

разрядки конфликтующих родителей, которые свои проблемы загоняют 

вглубь, а раздражение по поводу недовольства друг другом выплескивают на 

ребенка. Кроме того, ребенок может стать своеобразным орудием 

разрешения родительских споров, когда каждый пытается укрепить 

собственные позиции путем перетягивания ребенка на свою сторону. Таким 

образом, можно сделать вывод, что предразводная ситуация в семье 

неблагоприятно влияет на несовершеннолетних и имеет ряд последствий, а 

это говорит о том, что гипотеза 3 подтверждается. 

При решении четвертой задачи исследования была изучена 

нормативно-правовая и отчетная документация КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин» и было выявлено, что социальное 
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обслуживание семей в предразводной ситуации осуществляется по 

следующим направлениям: социально-психологическое консультирование 

супружеской пары, социально-правовое консультирование, социально-

педагогическое консультирование и организация совместного досуга для пап 

с детьми. Так же было установлено, что подавляющее большинство семей на 

грани развода обращаясь в Центр пользуются срочными социальными 

услугами. Поэтому гипотеза о том, что вероятнее всего, семьи на грани 

развода в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» чаще 

обращаются за получением срочные социальных услуг - подтверждается. 

Для решения пятой задачи было проведено исследование 

«Особенности организации социального обслуживания семей в 

предразводной ситуации в КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин», а также был проведен статистический анализ полученных в ходе 

анкетирования результатов. По результатам анализа данных проведенного 

исследования, можно сделать выводы о том, что одна из проблем с которой 

сталкиваются семьи в предразводной ситуации – это нехватка информации о 

возможном социальном обслуживании. Большинство семей просто не в 

курсе, что существуют Центры в которых можно получить бесплатные 

социально-психологические и социально-юридические услуги. Семьи в 

предразводной ситуации в большей степени нуждаются в психологической 

помощи со стороны профессионалов с целью разрешения конфликтных 

ситуаций возникающих в семье. Так же опираясь на анализ полученных 

данных, привлечение психолога для разрешения внутрисемейных проблем 

оказывает положительное влияние на сложившуюся не простую ситуацию. 

Семьи на грани развода в полной мере удовлетворены социальным 

обслуживанием в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» отмечая 

и качество оказания услуг, и доброжелательное общение со специалистами 

Центра, и комфортную обстановку и условия предоставления услуг.  

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод – гипотеза о 

том, что одной из проблем в организации социального обслуживания семей в 
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предразводной ситуации в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

является отсутствие систематизированной информации о мерах поддержки 

для таких семей – подтверждается. 

На основе полученных теоритических и эмпирических данных, были 

разработаны следующие методические рекомендации: 

1. Сотрудничество КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

с службой мировых судей г. Барнаула. Данная мера будет 

способствовать распространению информации о существующих 

мерах социальной поддержки для семей находящихся на грани 

развода. Приходя в суд подавать заявление на развод, супругам 

может быть предложена листовка или буклет, содержащий 

информацию о деятельности Центра и о возможной помощи 

семьям в предразводной ситуации. 

2. Активное использование социальных сетей в рамках содействия 

распространения информации о существующих социальных 

услугах. На сегодняшний день каждый второй гражданин нашей 

страны зарегистрирован в какой-нибудь или даже нескольких 

социальных сетях. Самые распространенные на сегодня Инстограм, 

Одноклассники и т.д.. Поэтому, на мой взгляд акаунт в данных 

социальных сетях позволит информировать граждан о 

деятельности Центра. 

3. Рекомендовать семьям в предразводной ситуации, имеющие детей 

воспользоваться услугами детского психолога. На сегодняшний 

день дети посещают психолога если родители это считают 

нужным. На мой взгляд, семейный психолог, который работает с 

супругами по разрешению их конфликтов и налаживанию 

межличностных отношений, может обсудить тему влияния 

предразводной ситуации на ребенка и рекомендовать родителям 

обратится к детскому психологу.  
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4. Организация и проведение тренинговых занятий для семей в 

предразводной ситуации с целью научения их бесконфликтного 

общения. Так как обращения семей на грани развода в Кризисный 

центр для мужчин участились, то как еще одно направление в 

работе с семьями в предразводной ситуации может тренинг 

бесконфликтного общения.   

  Таким образом, все поставленные в ходе исследования задачи были 

решены, гипотезы нашли свое подтверждение, цель исследований 

достигнута. 
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Приложение 1 
Анкета 

Уважаемые клиенты! 

Просим Вас принять участие в исследование, которое проводится с целью выявления мнения клиентов о 

качестве  и условиях социального  обслуживания в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу Центра и повысить 

качество оказания услуг населению.   

 

Правила заполнения анкеты: Внимательно прочитайте вопросы и обведите тот вариант ответа, 

который больше всего соответствует Вашему мнению. Если в предложенном списке нет подходящего 

ответа, напишите свой вариант. Опрос является анонимным, результаты исследования будут 

использованы только в обобщенном виде. 

 

1. Ваш пол: 1 – Мужской, 2- Женский 

2. Ваш возраст:  

А. 18-24                       В. 36-45 

Б. 25-35    Г. 46-55 

Свыше 55 лет 

3. Семейное положение: 

А. Женат/ замужем 

Б. Гражданский брак 

В. В разводе 

Г. Холост/не замужем 

4. Наличие детей: 

А. Нет детей    В. Двое детей 

Б. Один ребенок   Г. Больше двух 

 

5. Из каких источников Вы узнали о Кризисном центре для мужчин? 

А. Рассказали родственники, соседи, знакомые 

Б. Узнали из газет, радио, телевидения 

В. Узнали из Интернета (Социальные сети, новостные сайты и т.д.) 

Г.  Другое (укажите)________________________________________ 

 

6. Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе Центра (адрес, телефон, график 

работы, порядок обращения, необходимые документы) предоставляемой по телефону, на 

официальном сайте и социальных сетях, при личном обращении?  

А.  Полностью удовлетворен   

Б. Скорее да, чем нет 

В. Не удовлетворен 

Г. Затрудняюсь ответить   

 

7. Своевременно ли Вам предоставляют услуги в Центре (в соответствии со временем записи на прием 

к специалисту (консультацию)? 

А. Услуги предоставляются своевременно 

Б.  Услуги предоставляются с опозданием 

 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников Центра, обеспечивающих 

первичный прием посетителей, информирование о порядке оказания услуг, запись на консультации 

к специалистам, помощь в заполнении необходимой документации? 

А.  Полностью удовлетворен   

Б. Скорее да, чем нет 

В. Не удовлетворен 

Г. Затрудняюсь ответить   

 

9. Как быстро вы попали на консультацию специалиста после первого обращения в Центр? 

А. В тот же день 

Б. Через несколько дней 

В. Через неделю 

Г. Больше 10 дней 

 

10. Услугами какого специалиста Центра вы воспользовались: 

А. Психолог 
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Б. Детский психолог 

В. Юрист 

Г. Специалист по социальной работе   

 

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью специалистов Центра, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги (специалисты: психологи, юрист, специалист 

по социальной работе)? 

А.  Полностью удовлетворен   

Б. Скорее да, чем нет 

В. Не удовлетворен 

Г. Затрудняюсь ответить   

 

12.  Консультация специалиста в среднем длится 100-120 минут. Достаточно ли вам этого времени для 

работы со специалистом? 

А. Да, в полной мере 

Б. Скорее да, чем нет 

В. Нет, времени не хватает 

Г. Затрудняюсь ответить 

  

13.  Как часто вам удается посещать Центр? 

А. Один раз в неделю 

Б. Два раза в неделю 

В. Несколько раз в неделю 

 

14.  Достаточно ли вам этих встреч со специалистом в неделю для разрешения своей проблемы? 

А. Да, достаточно 

Б. Достаточно, но хотелось бы чаще посещать специалистов 

В. Нет, необходимы более частые встречи со специалистами 

Г. Затрудняюсь ответить  

 

15.  Довольны ли вы полученными услугами? 

А. Да, полностью  

Б. Скорее да, чем нет 

В. Не доволен 

Г. Затрудняюсь ответить 

 

16.  Произошли ли изменения в вашей жизни после посещение Центра? 

А. Да, в положительную сторону 

Б. Ничего не изменилось 

В. Да, в отрицательную сторону, только усугубилось 

Г. Затрудняюсь ответить 

17.  С какими трудностями вы столкнулись при обращение в Центр, 

напишите_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

18. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в Центре: наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), наличие и доступность питьевой воды, наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений, удовлетворительное санитарное состояние 

помещений, транспортная доступность (наличие общественного транспорта, парковки), 

доступность записи на получение услуги и прочие условия? 

А. Да, полностью  

Б. Скорее да, чем нет 

В. Не доволен 

Г. Затрудняюсь ответить 

19.  Готовы ли Вы рекомендовать данный Центр родственникам и знакомым? 

А. Да, конечно 

Б. Скорее да, чем нет 

В. Нет, не рекомендую 

Г. Затрудняюсь ответить 

  

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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