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Аннотация: в нашей стране происходят серьезные изменения в институте 

семьи, а также в сфере реализации обязанностей по воспитанию подрастающего 

поколения. Семьи, которые не могут реализовать свой потенциал, относятся к 

категории неблагополучных. Последствия социализации ребенка в такой семье до-

статочно неблагоприятны. В статье рассмотрена работа с такими семьями со-

циального педагога, который должен быть способен осуществлять ее как с при-

влечением других служб, так и как собственными силами. 
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Современная российская социальная действительность предъявляет множе-

ство требований к воспитанию подрастающего поколения. К сожалению, воспи-

тательный потенциал современных семей также претерпевает изменения, и не 

всегда в лучшую сторону. В связи с этим одним из актуальных направлений со-

циально-педагогической деятельности в настоящее время является работа с се-

мьями, не справляющимися со своей воспитательной функцией, то есть относя-

щимися к категории неблагополучных. 

Согласно статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-

ного и интеллектуального развития личности ребенка [2].  
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Помимо этого, приоритетная роль семьи в защите прав ребёнка отчётливо 

обозначена в законодательных документах международного и отечественного 

уровнях: в Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации. 

Согласно статье 56 Семейного кодекса Российской Федерации, ребенок имеет 

право на защиту своих прав и законных интересов; защита прав и законных ин-

тересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) [1].  

Система социальной защиты детства должна непрерывно реагировать на 

вызовы общества. К сожалению, современные родители достаточно часто возла-

гают большие надежды на государственные учреждения, пренебрегая своими 

обязанностями по организации воспитания своего ребенка. В самых запущенных 

случаях семья не может реализовать этот потенциал в силу причин, которые мо-

гут отнести подобные семьи к категории неблагополучных. Это семьи, в которых 

нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные 

функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, затруднено удовле-

творение ведущих потребностей членов семьи. Самыми беззащитными членами 

таких семей являются недееспособные, и особенно дети.  

К категории неблагополучных можно отнести большое количество видов и 

типов семей, одним из которых являются малообеспеченные. Таковыми имену-

ются семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. Согласно ФЗ «О про-

житочном минимуме Российской Федерации», он рассчитывается исходя из сто-

имости потребительской корзины с учетом суммы, затрачиваемой на обязатель-

ные платежи и сборы [3]. 

Социальный педагог, являясь сотрудником образовательного учреждения, в 

своей работе достаточно часто встречается именно с этим типом семей. Мало-

обеспеченные семьи могут получить свой статус в силу разных причин. Даже 

если семья достаточно благополучная в социально-психологическом плане (ре-

бенок желанен и любим, члены семьи дружны и доброжелательны), постоянные 

попытки родителей выжить путем затраты большого количества времени на за-

работок могут привести к тому, что ребенок оказывается предоставлен сам себе. 

Избыток свободного времени может заполняться сомнительными знакомствами 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и времяпрепровождением, что в дальнейшем может стать причиной сбоев в со-

циализации ребенка и привести к формированию разного рода девиаций.  

Также нередко встречается ситуация, когда семья становится неблагополуч-

ной из-за химической зависимости одного или обоих родителей от психоактив-

ных веществ (алкоголь, наркомания, токсикомания). В особо тяжких случаях по-

добные семьи ведут аморальный образ жизни, воспитательный потенциал не ре-

ализуется, и даже наоборот, социализация ребенка может происходить с наруше-

нием его прав вплоть до совершения в насильственных действий, порой даже не 

со стороны самих членов его семьи. К сожалению, данная категория является 

самой сложной в работе, и практически все средства социально-педагогического 

воздействия здесь бессильны. 

К неблагополучной также можно отнести семью с одним или несколькими 

безработными трудоспособного возраста. К сожалению, в отдельных регионах 

нашей страны, где складывается депрессивная ситуация в отношении трудо-

устройства, подобные случаи встречаются достаточно часто. Помимо проблем, 

связанных с нехваткой средств к существованию, в перспективе могут возник-

нуть проблемы нарушения благополучной психологической атмосферы в семье, 

у ребенка может сформироваться неадекватное представление о труде, что мо-

жет негативно сказаться на его активности, стремлении и мотивации реализовать 

самого себя как профессионала. Это может даже оказать воздействие на его же-

лание получать образование, даже школьное. Усугубить ситуацию может крими-

ногенная обстановка в регионе, в которой ребенок может взять за образец для 

подражания деятельность преступных группировок для организации своего вы-

живания.  

Социальный педагог способен организовать деятельность по минимизации 

негативных последствий социализации несовершеннолетнего в неблагополуч-

ной семье, а также по содействию защите его прав. По мнению М.В. Шакуровой 

[4], основными действиями социального педагога могут стать следующие:  
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1) выявление таких семей, а также их основных особенностей: половозраст-

ной состав семьи; уровень образования; место работы и должности трудоспособ-

ных членов семьи; возможные или точные причины финансового неблагополу-

чия; наличие членов семьи, имеющих инвалидность; наличие в семье детей, не 

посещающих образовательную организацию, и др.;  

2) выявление основных проблем конкретной семьи и работа по планирова-

нию деятельности для их решения;  

3) педагогическое и правовое просвещение родителей из неблагополучных 

семей. Зачастую многие проблемы в таких семьях возникают именно из-за без-

грамотности родителей и отсутствия сопровождения таких семей социальными 

педагогами образовательных организаций и сотрудниками служб социально-

правовой помощи. Своевременное обращение к специалистам этих сфер может 

минимизировать негативные последствия актуального семейного неблагополу-

чия. Социальный педагог может заниматься просвещением как в рамках коллек-

тивной работы (классные часы, родительские собрания, общешкольные меро-

приятия с приглашением сотрудников соответствующих служб и пр.), так и ин-

дивидуальной; 

4) оказание посильной психологической помощи либо направление в случае 

необходимости в соответствующую службу;  

5) оказание посильной правовой или юридической помощи, отставание ин-

тересов малоимущих и членов их семей, помощь в предоставлении различных 

консультационных услуг, защита прав малоимущих и т. п. Защита прав может 

заключаться в соблюдении требований законодательства в отношении малообес-

печенных семей (родители, имеющие маленьких детей, не должны попадать под 

сокращение, в первую очередь, женщины; на предприятиях должны быть льготы 

для родителей, имеющих детей, в том числе дополнительные 2-3 дня к отпуску 

и пр.); 

6) содействие по организации досуга и отдыха детей. Статус ребенка из ма-

лообеспеченной семьи может позволить оформить путевку в дом отдыха, сана-

торий, либо льготы при посещении творческих кружков и факультативов;  



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7) оказание помощи в трудоустройстве, в том числе и несовершеннолетним.  

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что своевременная и ком-

петентная работа социального педагога по сопровождению неблагополучных се-

мей позволит минимизировать потенциальные риски и последствия сбоев в со-

циализации подрастающего поколения, что благоприятно скажется на соци-

ально-психологическом состоянии будущего общества. 
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