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СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР 

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

FAMILY PROBLEMS AS A FACTOR OF DESOCIALIZATION OF 

CHILDREN 

 

Аннотация.  Статья посвящена исследованию социальных проблем 

детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Автором 

отмечено, что сегодня довольно часто в повседневной жизни можно 

услышать термины «семейное неблагополучие» и «неблагополучная семья». 

В ходе аналитического обзора литературных источников установлено, что 

ученые разных отраслей (социологии, педагогики, криминологии) 

затрагивают данные дефиниции в наработках, но единого понимания и 

решения так и не существует. Социальные проблемы детей в 

неблагополучных семьях существуют на фоне кризиса семьи как базового 

социального института. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, дети, воспитание, 

социальные проблемы, социализация, функции семьи, общество. 

Annotation. The article is devoted to the study of social problems of 

children who are brought up in dysfunctional families. The author notes that today 

quite often in everyday life you can hear the terms "family trouble" and 

"dysfunctional family. In the course of an analytical review of literary sources, it 

was found that scientists from different fields (sociology, pedagogy, criminology) 

touch on these definitions in their work, but there is no common understanding and 

solution. The social problems of children in dysfunctional families exist against the 

background of the crisis of the family as a basic social institution. 
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В последние годы возникло и постоянно растет немало серьезных 

проблем, касающихся как политической, экономической, так и социальной 

сфер общественной жизни. В частности, это изменение социальных 



ориентиров воспитания в семье, усиление влияния внешней среды на процесс 

социализации, влияние разных институтов и агентов на становление человека 

как социальной личности. Появление этих изменений в общественных 

механизмах социализации привело к увеличению количества лиц 

подрастающего поколения, ведущих асоциальный, аморальный образ жизни. 

Поэтому на сегодняшний день вопросы развития способностей, сознания и 

активности учащейся молодежи и детей требуют решения[4].  

Неудовлетворение основных потребностей (социальных, 

психологических, социально-психологических, биологических) или 

неправильное удовлетворение приводит к возникновению неблагополучной 

семьи[5].  

В настоящее время проблемы семейного института важны для 

общества, ведь получают распространение функционально-несостоятельные 

и неблагополучные семьи. Поэтому общество должно способствовать 

поддержанию благополучной атмосферы в семье, решать проблемы и 

вопросы, касающиеся семейной жизни и благоприятной социализации детей. 

Ведь в трансформационном процессе общества возникают разного рода 

проблемы, касающиеся материальной стороны семьи, переориентации 

интересов личности, потери родительского авторитета, безработицы, падения 

морали. В результате этих общественных проблем возникает алкоголизм 

одного или обоих родителей, наркомания, бродяжничество, насилие по 

отношению к детям со стороны родителей [3]. Эти явления влияют не только 

на психику ребенка, но и откладывают отпечаток на взрослого члена 

общества. Нежелание или невозможность выполнения семьей своих функций 

наносит большой вред положительной социализации ребенка: растут 

преступность, наркомания, бродяжничество, алкоголизм и другие 

асоциальные явления среди детей. И, как следствие, количество 

неблагополучных семей постоянно растет. А это, в свою очередь, оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности и приводит к кризису в социальной 

структуре общества. Поэтому проблема группы неблагополучных семей 

крайне важна для общества, ведь семья является элементом воспроизводства 

будущего поколения и его воспитания. И, соответственно, она занимает 

важнейшее место среди причин поведения, приводящих к проявлениям 

разных форм девиаций.  

Надлежащая реализация семьей соответствующих функций возможна 

только при осознании родителями себя как агентов социализации, наличии у 

них широкого ролевого репертуара, который обеспечивал бы представление 

детям ожиданий ближайшего социального окружения, добровольное 

воспроизводство ими социальных отношений, формирование необходимых 

ценностных ориентаций[1].  

Прежде всего, отметим, что термин «неблагополучная семья» имеет 

богатый синонимический ряд: деструктивная семья, дисфункциональная 

семья, кризисная семья, семья из группы риска, проблемная семья. Каждое из 

этих словосочетаний подчеркивает специфическую черту, но они описывают 

семью с дефектами основных семейных функций. Так, под деструктивной 



семьей понимается семья, по объективным и субъективным причинам 

утратившая свой воспитательный потенциал, характеризующаяся автономией 

и сепарацией отдельных ее членов, отсутствием взаимности в 

эмоциональных контактах, хроническим супружеским или родительско-

детским конфликтом[2].  

Следующий термин «дисфункциональная семья» – это семья, 

порождающая неадаптивное, деструктивное поведение одного или 

нескольких ее членов, где существуют условия, препятствующие их 

личностному росту, а члены семьи воспроизводят неадекватные семейные 

установки, игнорируя взгляды партнера и семейные традиции, проявляют 

нестабильность и несогласованность в формировании внутрисемейных 

социокультурных норм и традиций, отличаются конфронтацией ролей.  

По степени роста нарушений в выполнении основных семейных 

функций выделяют: семьи с рисками, проблемные семьи и кризисные семьи. 

Семья, имеющая риски, в основном, выполняет все традиционные функции 

семьи, но некоторые из них недостаточно полно или относительно 

неправильно. Как правило, в такой семье существует один или несколько 

постоянно присутствующих негативных факторов, значимых с точки зрения 

жизнедеятельности семьи. В отношениях супругов и детей есть сферы, где 

интересы, потребности, желания членов семьи сталкиваются и порождают 

сильные и длительные негативные эмоциональные состояния и даже 

конфликты[7].  

Проблемная семья не может самостоятельно выполнять функции семьи 

и решать проблемы. Столкновение интересов и потребностей членов семьи 

носит резкий характер и охватывает важные сферы жизнедеятельности, что 

создает постоянную напряженность. Члены семьи занимают неприятельские 

позиции, вступают постоянно в конфликты (имеет место быть атмосфера 

напряжения, высокий риск возникновения конфликтных ситуаций). 

Кризисная семья не выполняет свои базовые функции, не может решать 

семейные проблемы без вмешательства со стороны других лиц, нуждается в 

профессиональной помощи[6]. 

 С уверенностью можно утверждать, что тенденции неблагополучия на 

уровне внутрисемейных отношений представляют ощутимую угрозу как 

физическому воспроизводству российского общества (демографический 

аспект), так и его моральному возрождению в плане сохранения базовых 

социальных ценностей (морально-психологический аспект). Сегодня по всей 

стране растет количество несовершеннолетних лиц с девиантным 

поведением, которое проявляется в: жестокости, повышенной агрессии, 

воровстве, хулиганстве, ранних сексуальных связях, проституции 

несовершеннолетних, наркомании, токсикомании, алкоголизме, 

попрошайничестве, бродяжничестве, суицидальном поведении и т.д.[8].  

Действительно, если семья оказывается неблагополучной, то ребенок с 

гораздо большей вероятностью приобретет негативные качества личности.  

Во-первых, через наблюдение за поведением воспитателей и его 

копирование; 



 во-вторых, через опыт терпения насилия со стороны воспитателей, а, 

следовательно, и наложение соответствующего отпечатка на сознание и 

подсознание в виде психологических травм.  

Подводя итог вышесказанному, можем констатировать, что в сознании 

современного населения сложилось ошибочное мнение о неблагополучной 

семье как семье асоциальной (состоящей из алкоголиков, наркоманов, 

бродяжек и т.п.) или даже криминализированной. Однако реалии общества 

привели к тому, что семейное неблагополучие стало уделом вполне 

нормальных людей. С одной стороны, резкое понижение уровня жизни, 

невозможность удовлетворить часто элементарные и неотложные 

потребности членов семьи, особенно детей, делает неблагополучными 

обычные семьи. Это, в свою очередь, способствует развитию и 

распространению алкоголизма, игромании, склонности к суицидам и других 

девиантных способов преодоления жизненных проблем. К сожалению, таким 

образом люди пытаются убежать от реального мира в воображаемый. С 

другой стороны, разочарование в жизни, озлобленность, 

неудовлетворенность, повышенная напряженность приводит к росту 

агрессивности в семье и нарушению норм закона. Следовательно, 

необходимо возрождать институт семьи, проводить работу с 

неблагополучными семьями, содействовать пропаганде нравственных и 

духовных ценностей. Рассматривая семью как один из основных источников 

сохранения культурных и духовных ценностей, необходимо на 

государственном уровне разработать программу по преодолению семейного 

неблагополучия и поддержать развитие семейной политики в стране. 

Литература: 

1.Аллаярова Б.Р., Гареева З.К. Неблагополучная семья в социальном 

контексте // Наука через призму времени. 2020. № 5 (38). С. 168-169. 

2.Баранов А.А., Баранова З.Я. Неблагополучная семья как предиктор 

агрессивного поведения подростка // Социальная педагогика. 2020. № 4. С. 

77-80. 

3.Бойко И.В. Влияние неблагополучного психоэмоционального климата 

в семье на развитие деструктивного поведения ребенка // Психология 

человека и общества. 2020. № 12 (29). С. 10-15. 

4.Володина Т.А. Анализ исследований по проблеме трудной жизненной 

ситуации в неблагополучных семьях // Вестник научных конференций. 2020. 

№ 5-3 (57). С. 16-18. 

5.Гумерова И.Р., Шайдукова Л.Д. Неблагополучная семья как фактор 

отклоняющегося поведения ребенка // Студенческий вестник. 2020. № 9-1 

(107). С. 84-85. 

6.Доронина А.Н., Кочетова О.П., Моисеева Л.А., Березовская А.А. 

Понятие и типы неблагополучных семей: теоретический анализ // 

Социальное развитие современного российского общества: достижения, 

проблемы, перспективы. 2019. № 11. С. 82-85. 



7.Монахова К.В. К вопросу о влиянии неблагополучной семьи на 

воспитание ребенка // Молодой ученый. 2020. № 35 (325). С. 195-197. 

8.Погорелова Г.М. Основы правового регулирования вопроса 

социального сиротства и неблагополучных семей на федеральном, 

региональном и местном уровнях // Государственная служба и кадры. 2020. 

№ 4. С. 49-51. 

Literature: 

1. Allayarova B.R., Gareeva Z.K. Dysfunctional family in a social context // 
Science through the prism of time. 2020. No. 5 (38). pp. 168-169.  

2. Baranov A.A., Baranova Z.Ya. Dysfunctional family as a predictor of 
aggressive behavior of a teenager // Social pedagogy. 2020. No. 4. pp. 77-80. 

 3. Boyko I.V. The influence of a dysfunctional psychoemotional climate in 

the family on the development of destructive behavior of a child // Psychology of 

man and society. 2020. No. 12 (29). pp. 10-15.  

4. Volodina T.A. Analysis of research on the problem of difficult life 

situations in dysfunctional families // Bulletin of scientific conferences. 2020. No. 

5-3 (57). pp. 16-18. 

 5. Gumerova I.R., Shaidukova L.D. Dysfunctional family as a factor of 

deviant behavior of a child // Student Bulletin. 2020. No. 9-1 (107). pp. 84-85. 

6. Doronina A.N., Kochetova O.P., Moiseeva L.A., Berezovskaya A.A. The 

concept and types of dysfunctional families: a theoretical analysis // Social 

development of modern Russian society: achievements, problems, prospects. 2019. 

No. 11. pp. 82-85. 

7. Monakhova K.V. On the question of the influence of a dysfunctional 

family on the upbringing of a child // Young scientist. 2020. No. 35 (325). pp. 195-

197. 8.Pogorelova G.M. Fundamentals of legal regulation of the issue of social 

orphanhood and dysfunctional families at the federal, regional and local levels // 

State service and personnel. 2020. No. 4. pp. 49-51. 
 


