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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, которые мо-

гут возникнуть в неполной семье. Авторы также приводят рекомендации, как 

родителю трезво осознавать психологические особенности создавшейся ситу-

ации и не допустить, чтобы они приводили к негативным последствиям. 
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В современном мире проблема неполной семьи актуальна и связана с уве-

личением числа таких семей. Именно в семье формируются основы характера 

человека, его отношения к труду, моральным и культурным ценностям. Семья 

была и остается важнейшей социальной средой формирования личности и осно-

вой в психологической поддержке и воспитании. Серьезные социально‐экономи-

ческие и духовно‐нравственные трудности жизни являются существенным фак-

тором, который дестабилизирует традиционные семейные отношения. 

Проблемами воспитания детей в семье и детско‐родительскими отношени-

ями занимались многие ученые как отечественные, так и зарубежные среди ко-

торых: У. Гуд, Б.И. Кочубей, Б. Кэнн, А.Г. Харчева, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстиц-

кис и др. 
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Под неполной семьёй понимается семья, которая не имеет отца или матери. 

От того, какая по структуре семья, зависит и воспитание, и успешная социализа-

ция ребенка. В последнее время резко возросло количество разводов – распада-

ется почти каждый второй брак. Развод – это сильное потрясение для всех членов 

семьи, и в первую очередь, для детей. 

Распад семьи всегда болезненно переживается и взрослыми, и детьми. Бу-

дучи не в состоянии контролировать собственные переживания, взрослые ме-

няют отношение к ребенку. Внутренняя дисгармония взрослого в послеразвод-

ном кризисе накладывает отпечаток на формирование личности ребенка, потому 

что дети во многом воспринимают события, ориентируясь на реакцию взрослых. 

Нередко взрослые используют детей в качестве объекта разрядки своих отрица-

тельных эмоций, распространяя на них негативные аспекты переживаний. 

Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает открыто своих 

чувств. Больше того: он воспринимает уход отца как отказ от него, ребенка. Эти 

переживания продолжаются многие годы. 

Родителям важно понимать, что для ребенка ощущение любви значимо, ка-

кие бы сложности, столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с 

родителями. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно 

правильное формирование психического мира человека. Причем в неполной се-

мье один родитель необязательно должен стремиться восполнить любовь отсут-

ствующего родителя. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универ-

сальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть 

рекомендовано всем родителям, в любом типе семьи, так как контакт необходим 

в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. 

Одной из основных функций семьи является материальное обеспечение по-

требностей тех ее членов, которые сами не могут себя материально обеспечить. 

Поэтому закон о семье исходит из требований: все члены семьи должны взаимно, 

согласно своим способностям и возможностям, помогать друг другу, обеспечи-

вая необходимый материальный и культурный уровень семьи. 
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Неполная семья образуется вследствие расторжения брака, внебрачного 

рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. 

В связи с этим различают следующие разновидности неполных семей: осиротев-

шая, внебрачная, разведенная, распавшаяся. 

Полнота семьи ещё не гарантирует воспитательных успехов, а неполнота не 

означает, что в ней обязательно будет масса трудностей. Дети в полных и непол-

ных семьях развиваются по одинаковым биологическим и психологическим за-

кономерностям, на них распространяются одни и те же нормы воспитания. Об-

щепризнанная разница заключается в том, что на одной стороне более благопри-

ятные условия развития, чем на другой. 

Не любая полная семья является нормальной средой для полноценного раз-

вития и воспитания ребенка. Но все же, наличие в семье обоих родителей помо-

гает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его психического 

здоровья. 

В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное – пример 

брачных отношений. Поэтому отсутствует для детей – будущих супругов и ро-

дителей – определенная возможность формирования культуры чувств, отноше-

ний, характерных для взаимоотношений мужа и жены. Мальчики, воспитываю-

щиеся без отца, нередко усваивают женский тип поведения или же у них форми-

руется искаженное представление о мужском поведении как агрессивном, рез-

ком, жестоком. А у девочек, выросших без отца, хуже формируются представле-

ния об идеале будущего супруга, в семейной жизни им значительно труднее 

адекватно понимать мужа и сыновей. Поэтому в таких семьях заведомо больше 

причин для конфликтов, разводов. 

Воспитательные возможности в неполной семье ограничены: затрудняется 

контроль и надзор за детьми, отсутствие отца лишает детей возможности знако-

миться с разными вариантами семейных отношений и влечёт за собой односто-

ронний характер психического развития. Мальчик, получивший материнское 

воспитание, нередко лишён необходимых мужских черт: твёрдости характера, 

дисциплинированности, самостоятельности, решительности. Девочке общение с 
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отцом помогает формированию образа мужчины. Если отца в семье нет, то образ 

мужчины получается искажённым – обеднённым или, напротив, идеализирован-

ным, что приводит впоследствии либо к упрощённости в личных отношениях с 

мужчиной, либо к непреодолимым сложностям. Опираясь на негативный опыт 

родительской семьи, дети из неполных семей во взрослой жизни легче идут на 

разрыв и в собственной семье. 

Статистические исследования свидетельствуют, что в силу названных при-

чин дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных семей, 

имеют более низкую школьную успеваемость, более склонны к невротическим 

нарушениям и противоправному поведению. Все это не означает, что неполная 

семья обязательно является неблагополучной в воспитательном аспекте. Указан-

ные проблемы могут возникнуть в неполной семье с большей вероятностью, чем 

в полной, но это не значит, что они обязательно возникнут. 

Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных 

трудностей, но, тем не менее, обладает достаточным потенциалом для полноцен-

ного воспитания детей. Родителю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой не-

полной семьи, необходимо трезво осознавать психологические особенности со-

здавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к негативным послед-

ствиям. Опыт множества благополучных неполных семей свидетельствует, что 

это возможно. 
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