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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ ПОСЛЕ РАЗВОДА 

Аннотация: в данной статье анализируются проблем семьи после развода. 

Авторы приходят к выводу о необходимости социальной работы с неполными 

семьями и семьями в повторном браке. 
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Изучение данных проблем состоит в том, что анализ состояния проблем на 

сегодняшний день позволит разработать практические рекомендации по содей-

ствию в помощи семьям после развода со стороны социальных служб, а также 

обеспечения социальной защиты этим категориям семей. 

В соответствии с выбранной темой дипломной работы и изучением соци-

альных проблем семей после развода было проведено социологическое исследо-

вание. 

Объектом исследования – выступили постразводные модели семьи, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей, а это 20 неполных семей и 15 семей в по-

вторном браке. 

Предмет исследования – условия жизнедеятельности семьи после развода. 

Цель исследования – рассмотрение и изучение социальных проблем семей 

после развода. 

Научная новизна – данного исследования заключается в слабой изученно-

сти социальных проблем семей, образовавшихся после развода. 

Метод сбора информации – анкетирование. 
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В ходе анализа и сопоставления результатов, полученных при анкетирова-

нии неполных семей и семей в повторном браке, были сделаны следующие вы-

воды: 

 в основном неполные семьи и семьи в повторном браке имеют по двое 

детей, но также большое количество семей с отчимом (мачехой) многодетные – 

26,97%; 

 семейное положение устраивает 66,67% семей в повторном браке и 15% 

неполных семей, и не удовлетворены имеющимся семейным положением 33,33% 

семей в повторном браке и 80% неполных семей; 

 чаще всего конфликты между родителями и детьми возникают в семьях с 

повторным браком (33,33%), нежели в неполных семьях (10%). Это прежде всего 

связано с процессом адаптации детей и супругов к новому стилю жизни. Этот 

процесс приводит к возникновению у ребенка чувства неприятия по отношению 

к неродному родителю и у родителя по отношению к неродному ребенку. Семьи, 

где только муж или жена имеют ребенка, испытывают меньше проблем; 

 в семьях в повторном браке часто применяются физические меры наказа-

ния по отношению к детям (60%), нежели в неполных семьях (25%), что еще бо-

лее осложняет взаимоотношения с приемными детьми; 

 в семьях в повторном браке чаще возникают конфликтные ситуации в 

связи с организацией домашних дел (33,33%), организацией отдыха (26,66%) и 

нехваткой денежных средств (26,66%); в неполных семьях – денежные вопросы, 

отметили 75% респондентов, невозможность организации летнего отдыха – 60%, 

отсутствие взаимопонимания со стороны детей – 35%; 

Рассмотрим каждую из проблем, которые респонденты отнесли к разряду 

актуальных в настоящее время: 

 материальные трудности находятся на первом месте в ряду проблем, 

волнующих семей – как неполных (50%), так и семей в повторном браке 

(53,33%). С каждым годом материальные трудности семей приобретают все 

большую значимость. Главная причина малообеспеченности неполных семей – 

невозможность найти работу; 
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 не случайно проблема безработицы была поставлена ими на второе место; 

 второй по актуальности проблемой для семей в повторном браке, является 

проблема обеспеченности жильем (33,33%); среди опрошенных неполных семей 

жилищный вопрос находится на четвертом по значимости месте (20%); 

 третья по актуальности проблема для семей в повторном браке – сложные 

взаимоотношения с детьми (33,33%) – неполные семьи ставят эту проблему на 

седьмое место (10%), а на третье место ставят проблему совмещения профессио-

нальной и родительской ролей (20%); 

 проблемы со здоровьем ребенка испытывает каждая пятая из опрошенных 

семей в повторном браке (20%). Это для них четвертая по значимости проблема, 

в то время как среди неполных семей ее испытывают 15%; 

 так же, как и неполные семьи (20%), так и семьи в повторном браке 

(26,66%)на пятое место ставят невозможность организации летнего отдыха для 

детей. Данная проблема связана со сложным материальным положение всех се-

мей; 

На вопрос: «В какой помощи нуждаются члены Вашей семьи» – на первое 

место семьи поставили материальную помощь, на второе место – необходимость 

улучшения жилищных условий. Примечательно, что в юридической помощи ни 

одна из опрошенных семей не нуждается. Возможно, это связано с тем, что кон-

сультации по правовым вопросам предоставляются всеми специалистами, к ко-

торым обращаются семьи. 

Несмотря на острую потребность большинства респондентов в различных 

видах помощи, 23,33% всех опрошенных семей ни к кому за ней не обращаются. 

Респонденты из неполных семей, самостоятельно воспитывающих детей, в слу-

чае возникновения проблем обращаются за помощью, в основном в обществен-

ные организации (55%), а также к родителям (15%) и к друзьям (10%). 

26,66% семей в повторном браке просят помощи у родственников, лишь на 

втором месте в общественных организациях (20%) и на предприятиях, где рабо-

тают (20%). 
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По результатам респондентов, больше всего обращаются за помощью в ор-

ганы социальной защиты населения неполные семьи (70%), нежели семьи в по-

вторном браке (53,34%). Этот факт свидетельствует о том, что учреждения соци-

альной защиты недостаточно внимания уделяют информированию данных кате-

горий о видах предоставляемой помощи. 

Большая часть опрашиваемых семей частично удовлетворена помощью, 

оказанной социальной защиты. 

На вопрос: «Какую помощь Вы ожидаете со стороны государства в воспи-

тании и содержании детей» – большинство респондентов в первую очередь от-

метили – выплату детских пособий, а потом уже развитие культурно – досуговых 

учреждений и создание детских организаций. 

Несмотря на сложное положение дел, в котором оказались семьи после раз-

вода, респонденты в подавляющем большинстве считают, что в первую очередь 

ответственность за будущее детей несут родители, а не государство. 

Таким образом, из приведенного исследования видно, что социальная ра-

бота с неполными семьями и семьями в повторном браке необходима. 

В специальном наблюдении и изучении нуждаются вопросы семейных от-

ношений в семьях в повторном браке. 

 


