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Рассматривая и оценивая трансформационные процессы, происходящие с инсти-
тутом семьи, обнаруживается, что наряду с усвоением новых свойств и качеств семья 
приобретает новые формы социальных затруднений и сложностей, с которыми ей при-
ходится уживаться, а во многих случаях быть поверженной этими проблемами, что 
уготавливает кризис благополучия семьи. Неблагоприятные акценты семейной жизни 
дают основания для беспокойства и требуют вмешательства в нее извне для стабилиза-
ции семейной ситуации. В настоящее время профессиональное сообщество социальных 
работников и научное сообщество заявляют о необходимости пристального внимания к 
проблеме неблагополучия семьи. Поскольку его распространение угрожает социальной 
стабильности общества. 

Маркером благополучия современной семьи является выполнение семьей набора 
семейных функций. При неблагоприятных условиях, предпосылками которых являются 
внесемейные обстоятельства (экономические кризисы, стихийные бедствия, негативное 
социальное окружение и мн. др.) или обстоятельства, порожденные непосредственно 
самой семьей (педагогическая некомпетентность родителей, алкоголизм, присущий эго-
изм члена(ов) семьи и мн. др.), семья становится неспособной выполнять семейные 
функции, а иногда намеренно отказывается их выполнять. Именно это обстоятельство 
позволяет диагностировать такую семью как дисфункциональную. Невыполнение той 
или иной функции порождает слабые области семейной жизни. Семья становится уяз-
вимой и способна отражать в себе любые социальные проблемы, реально существующие 
в современном мире.  

С развитием общества произошел переход от традиционной семьи к современной. 
В результате данных трансформаций сформировалась семья в новом качестве, у кото-
рой изменились прежде незыблемые формы и отношения, а параллельно сформирова-
лись новые установки не всегда играющие положительную роль в жизнедеятельности 
семьи. Вместе с тем произошло изменение отношения государства и общества к семей-
ным проблемам. Если исторически социальная помощь в большей степени распростра-
нялась на увечных, нищих людей, то теперь принцип социального государства обязыва-
ет уделять пристальное внимание социальному благополучию семей. Сегодня в соци-
альной защите нуждаются самые различные категории семей: от имеющих глубокие со-
циальные деформации до семей, внешне не имеющих никаких проблем. Столь широкий 
охват семей порождается разнообразием проблем, настигающих семью. Кроме того, в 
настоящее время, все больше уделяется внимание профилактике социального неблаго-
получия, что способствует предотвращению его распространения. В результате сформи-
ровалось понятие «семьи группы риска», социальная работа с которой предполагает в 
большей степени профилактическую деятельность. Расширение категорий семей, нуж-
дающихся в социальной защите, диктует необходимость систематизировать семьи по 
имеющимся у них проблемам в специализированные классификации с целью повышения 
эффективности социальной работы, устранения и предотвращения социального небла-
гополучия семей. 

Алгоритм максимально эффективной помощи семье по повышению семейного 
иммунитета, со стороны государства и общества, предполагает правильную диагностику 
трудностей и проблем семьи, а также их предпосылок. Основой квалифицированной со-
циальной помощи семье является полное понимание особенностей существующих семей-
ных проблем, характер их проявления при наслаивании одной на другую, поскольку в 
чистом виде социальные проблемы практически не существуют.  

Специфика социальных проблем отличается в разные времена, в разных обще-
ствах и областях. Наиболее близкое определение социальной проблемы в социальной 
работе истолковывается в Оксфордском толковом словаре по психологии, где социаль-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_42.pdf 250

ная проблема определяется как ситуация, которая, с точки зрения значительного числа 
людей в сообществе, считается составляющей проблему, достаточно серьезную для того, 
чтобы требовать реформы. [1] По существу это ситуации создающие угрозу стабильно-
сти благополучного состояния.  

По своей природе социальные проблемы подразделяют на: 
- объективные (человек в проблеме), то есть связанные с внешним миром, когда 

общество, социальные условия формируют особенности его жизнедеятельности (напри-
мер, проблема низкого уровня жизни пожилых людей);  

- субъективные (проблема в человеке), то есть связанные с внутренним миром, 
когда ценности, представления и поведение индивида обусловливают характеристики 
группы и социума (например, проблема индивидуальной предрасположенности к алко-
гольной зависимости). [2] 

Проблемы, довлеющие на семью извне, а так же проблемы, порождающиеся 
внутренними причинами семейной группы, в конце концов, предопределяют ее дис-
функциональные состояния. Т. е. такие состояния, при которых семья не способна или 
способна в ограниченном размере выполнять свои семейные функции, что влияет на ее 
благополучие.  

Проблемы семьи рассматриваются в широком спектре жизнедеятельности людей. 
Достаточно сложно охватить весь круг проблем по какой-то одной классификации. Од-
нако можно сгруппировать существующие семейные проблемы в блоки по социально 
значимым областям. (рис. 1.1) На этот принцип опирается практика социальной рабо-
ты, которая отражена в государственных стандартах Российской Федерации. Исходя из 
данных групп социальных проблем формируются виды социальных услуг внесенных в 
ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 
услуг». [3] 

 

 
Рис. 1. Группы социальных проблем современной семьи 

 
Рассмотрим общую характеристику проблематик, подпадающих под окружение 

определенных сфер бытия и их составляющие. 
1. Социально-экономические проблемы, включающие в себя вопросы материаль-

ной обеспеченности. К ним относятся проблемы, связанные с бюджетом семьи, низким 
уровнем ее жизни. В эту категорию попадают проблемы трудоустройства, рационально-
го потребления доходов семьи, умения распределять финансовые ресурсы. Эта пробле-
ма наиболее часто встречается в семьях с низким образовательным и профессиональ-
ным уровнем, с повышенной нагрузкой на семью ее нетрудоспособными членами, а 
также с нарушенной семейной структурой. 

2. Социально-бытовые проблемы, отражающие состояние нормальной/привычной 
социальной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям. В данную кате-
горию относят проблемы, связанные с условиями проживания, обеспеченностью семьи 
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жильем, возможностями создания и поддержания бытовых условий. Подобная проблема 
находит свое отражение в семьях с несовершеннолетними родителями, часто в молодых 
семьях, супруги, которых воспитывались в неполных семьях. Также большой проблемой 
является оборудование жилых помещений для комфортного проживания людей с 
нарушениями здоровья.  

3. Социально-психологические проблемы, охватывающие круг вопросов в области 
устойчивости и стабильности семьи, базирующиеся на удовлетворенности потребностей 
индивида, семейных взаимоотношениях. Эта категория с одной стороны самая распро-
страненная, с другой стороны, зачастую, носящая скрытый характер. Родители не при-
знают имеющуюся проблему внутри нее, если вместо конструктивных диалогов у них 
бесконечные разговоры на повышенных тонах. Учитывая, что данные сценарии жиз-
ненных стратегий наблюдают дети, можно смело признавать семью как проблемную 
или конфликтную, поскольку данные проявления непременно проявятся в нервозности 
детей, принятии ими стиля поведения с партнером. В данном контексте отражаются и 
деструктивные отношения между родителями и детьми. 

4. Социально-педагогические проблемы, распространяющиеся на воспитание и 
формирование личности, воспитательный потенциал семьи. К данной категории про-
блем относится сниженный воспитательный потенциал семьи, наличие воспитательных 
ошибок родителей, нерешенные разногласия родителей относительно воспитания детей. 
Важными проблемами остаются проблемы обучения инвалидов навыкам самообслужи-
вания, получения образования и профессии, социально-педагогической коррекции.  

5. Социально-медицинские проблемы, связанные с восстановлением, сохранением 
и укреплением здоровья людей. Здесь отражают себя проблемы хронических заболева-
ний, плохой наследственности, неправильного репродуктивного поведения семьи и осо-
бенно матери. Остаются проблемы получения медицинских услуг; здорового образа 
жизни; медицинской неграмотности людей; неблагоприятных факторов, влияющих на 
ухудшение здоровья; проблемы планирования семьи и репродуктивного здоровья; нали-
чие инвалидности или ограничение возможностей здоровья. 

6. Социально-правовые проблемы очерчивают круг вопросов правовой культуры 
населения, информационной грамотности людей, навыков взаимодействия с учреждени-
ями. Важная часть данных проблем относится к утере или отсутствии документов не-
обходимых для нормальной жизнедеятельности в обществе. 

Каждая проблематика имеет свои корни, сущность и характеристику. Было бы 
значительно проще справиться с семейной проблемой, будь у нее четко очерченные гра-
ницы. Однако рассматривая предпосылки семейного неблагополучия, становится ясно, 
что в данных семьях существует далеко не одна социальная проблема. Природа соци-
альной проблемы такова, что разрастаясь, она имеет особенность порождать новые и 
притягивать к себе другие виды социальных проблем, т. е. в чистом виде проблемы 
практически не существуют, если речь не идет о зарождении какой-либо проблемы. В 
результате усугубления семейной проблематики, являющейся основой возникновения 
трудностей, к ней присоединяется ряд проблем, которые в результате объединяются и 
образуют явные социальные недуги семьи от незначительных до сложнейших, таких 
как бедность, конфликтность, нарушение здоровья, ухудшение социально-бытовых 
условий до угрожающих жизни детей, девиантное и аддиктивное поведение, т. д.  

Кроме способности социальных проблем разрастаться со временем, отмечается и 
поэтапность нарастания проблем. То есть с каждым закреплением приобретенной про-
блемы, появляется новый виток с зарождением впредь не имеющейся проблемы и ее по-
следующее развитие вплоть до закрепления. В соответствии с закономерностями этап-
ности, каждый этап имеет собственные отличия и характеристики, не совпадающие с 
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другими этапами. Каждый новый этап характеризуется более устойчивыми нарушени-
ями нормальной жизнедеятельности семьи. Не имея поддержки или помощи со сторо-
ны, для возврата семейного положения/статуса в исходное состояние, члены семьи 
адаптируются к ухудшающимся условиям и начинают их воспринимать как норму. В 
результате происходит устойчивое закрепление негативных факторов. 

Таким образом, в развитии семейного неблагополучия можно отметить следую-
щие динамические характеристики: 

1) постепенная аккумуляция (увеличение количества) проблем; 
2) поэтапность развития проблем; 
3) концентрация (усложнение) проблем. 
Рассмотрим общий принцип развития семейного неблагополучия на примере по-

тери работы основным кормильцем семьи (при условии длительной вынужденной неза-
нятости). (рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Принцип развития семейного неблагополучия с начальной проблемой:  

«потеря работы» 
 

На примере развития ситуации с потерей работы видно как семья постепенно пе-
реходит из одного этапа в другой с укреплением позиций проблематики. Состояние се-
мейного человека, являющегося основным кормильцем и несущего за нее ответствен-
ность, не сумевшего по каким-либо причинам в течение длительного времени найти ра-
боту, переходит через несколько стадий нервного напряжения. Сначала это нервные 
расстройства, а затем как последствия сердечнососудистые заболевания, нарушения 
психосоматики, конфликты внутри семейной группы, а порой и к распаду семьи. Кроме 
того, данная проблема может выйти за пределы семьи, отсутствие источника дохода ча-
сто толкает людей на различные виды нарушений и преступлений, формирует асоци-
альное поведение у членов семьи, особенно у детей. 

Конечно, в каждой семье развитие ситуации будет индивидуальным, поскольку 
во многом зависит от истории становления конкретной семьи, личностных особенностей 
членов семьи, ее структуры, социального окружения и пр. Однако общий ход развития 
будет идентичен: от еле заметных проявлений к грубым дисфункциям. Данная законо-
мерность развития семейного неблагополучия указывает на необходимость раннего вы-
явления социальных проблем в семье, что в итоге поможет справиться с глубокими со-
циальными проблемами семьи, не допустить ее неблагополучия. 

Иерархические классификации семей в области ее благополучия целесообразно 
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формировать, опираясь на общие принципы («увеличения количества и снижения каче-
ства») динамического развития семейных проблем. Данная методика позволяет более 
тонко диагностировать степень семейного неблагополучия и в соответствии с ней опре-
делять стратегии социальной деятельности с семьей. 
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