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Термины и основные понятия 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Неблагополучная семья»  или 
«семейное неблагополучие» 

Этот термин законодательно не 
определён. 
Но очень часто употребляется 
многими людьми и специалистами. 
 Какую семью можно назвать 
неблагополучной? Семью, где 
родители постоянно пьют? Или где 
родители все время работают, а 
ребенок целыми днями находится 
на улице? 

Многие специалисты 
отмечают, что семья, в которой 
мать или отец (или вместе) пьют, 
лишь немногим хуже той, где 
взрослые не страдают такой 
привычкой, но им нет дела до 
собственных детей. 

Поэтому можно сказать, что 
неблагополучная семья – это 
социально уязвимая семья, в 
которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются 
основные  семейные ценности, 
имеются явные или скрытые 
дефекты воспитания, в результате 
чего появляются «трудные» дети. 

 

Трудная жизненная ситуация 
Этот термин законодательно не 
определён, не имеет четкого 
определения, однако относится к числу 
понятий, наиболее часто 
употребляемых в социологической, 
педагогической и психологической 
литературах. 

Ранее в Федеральном законе от 
22.10.1994 №122 «Об основах 
социального обслуживания населения» 
(отменен 28.12.2013) было дано 
следующее определение данному 
понятию - 

совокупность факторов и условий, 
объективно нарушающих 
жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть 
самостоятельно (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому 
подобное). 

 

Социально опасное положение 
Этот термин закреплен в 
Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ: 

семья, имеющая детей, находящихся 
в социально опасном положении, а также 
семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

несовершеннолетний, находящийся 
в социально опасном положении, - лицо, 
которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни 
или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные 
действия. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

 



  

 
 

Виды неблагополучия семьи 
 

Социально-
экономические Медико- 

санитарные 
Социально-

демографические 
 

Психолого- 
педагогические 

Криминально- 
аморальные 



  

 
 



  

 
 

 
Социально-экономические 

 
 

длительная безработица одного из родителей (обоих родителей), 
нежелание работать, а также частая смена мест трудоустройства 

длительный статус «малообеспеченной» семьи и низкий 
материальный достаток 

расходование имущества, принадлежащего ребенку, и денежные 
средства (пособий на ребенка, пособий по потере кормильца и т.д.) 

не по целевому назначению 

отсутствие элементарных продуктов питания, мебели,                    
постельных принадлежностей и т.д. 

необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью,                    
школьными принадлежностями и т.д. 

задолженность (более шести месяцев) перед жилищно-
коммунальными службами по квартирной плате                                                

и коммунальными платежами 

частое обращение в социальные службы и благотворительные 
организации об оказании материальной помощи и поддержки  



 
 

 
 

 

Медико-санитарные 

антисанитария жилища, пренебрежение минимальными                                
санитарно-гигиеническими нормами 

отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления  

алкогольная или наркотическая зависимость родителей,                      
постановка их на учет в наркологический                                                         

или психоневрологический диспансер 

неухоженность и неопрятность детей,                                                        
наличие у них частых заболеваний 

несоблюдение родителями медицинских предписаний врачей 
относительно лечения ребенка, отсутствие активности родителей, 

когда речь идет о здоровье детей (игнорирование прививочных 
мероприятий, медосмотров и т.д.), бездействие родителей при 

необходимости оказания детям медицинской помощи   

противоречивые, путанные объяснения родителей относительно 
причин возникновения травм и синяков у ребенка, обвинение в 

произошедшем только несовершеннолетнего 



 
 

 
 

 

Социально-демографические 
 

 
родители имеют статус лиц без определенного                                         

места жительства 

родители или один из них ранее лишался родительских прав                                                    
по отношению к старшим детям 

 

выраженная конфликтная ситуация в семье                                              
при разводе родителей   

родители или один из них посещает деструктивную секту 



  

 
 

 
Психолого-педагогические 

 

полное равнодушие родителей и отсутствие                                                      
у них заботы и внимания 

непосещение родителями образовательной организации, в которой 
воспитывается (обучается) ребенок, несмотря на неоднократные 

приглашения со стороны администрации   

систематическое применение к ребенку антипедагогических                          
мер воздействия  

насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его                             
основными интересами и нуждами 

устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, 
игнорирование их рекомендаций 

повторяющиеся или затяжные конфликты в семье, нарушения 
взаимоотношений между членами семьи 



  

 
 

 
Криминально-аморальные 

 
 

постановка родителей на учет в органы внутренних дел 

нарушения родителями общественного порядка по месту  жительства, 
организация сборищ и притонов 

аморальный и паразитический образ жизни родителей (употребление 
спиртного, наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, 

попрошайничество и т.д.), вовлечение ребенка в преступную деятельность и 
антиобщественное поведение (приобщение к спиртным напиткам, 

немедицинскому употреблению наркотических, токсических, психотропных и 
других сильнодействующих, одурманивающих  веществ, принуждение к 

занятию проституцией, попрошайничеством, азартным играм) 
 

проявление жестокости в семье - к жене (мужу), детям (признаки 
физического, психического, сексуального или иного насилия) со стороны 

родителей (законных представителей), престарелым родителям, а 
также и вне семьи 

наличие судимых членов семьи, приверженных к субкультуре                       
преступного мира 

попытки покончить жизнь самоубийством одним из членов семьи 

оставление ребенка без регулярного питания, тепла, присмотра, 
несоблюдение санитарно-гигиенических условий и т.д., изгнание 

несовершеннолетнего из дома 

вследствие безнадзорности или беспризорности систематические пропуски               
занятий в образовательных организациях ребенком без уважительных причин, 

посещение деструктивной секты, криминальные группировки, наличие                     
у ребенка алкогольной или наркотической  зависимости, постановка его                    

на учет в наркологическом диспансере, уходы ребенка из семьи, 
попрошайничество, бродяжничество, совершение правонарушений                          

и преступлений,  совершение ребенком суицидальных попыток 



  

 
 

 
В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 28.12.2013 № 442-ФЗ определены 
критерии нуждаемости в социальном обслуживании граждан. 

 
Критерии 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании                      

в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

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

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) 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; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание                              

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 
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