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ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье дается характеристика различных источников 

формирования неполной семьи, рассматриваются причины, способствующие 

их расширенному воспроизводству, анализируются основные проблемы непол-

ных семей в современном обществе. 
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Причиной возникновения социальных проблем в неполных семьях являет-

ся в первую очередь малообеспеченность, поскольку в семье имеется всего 

один трудовой доход (иногда трудового дохода нет вообще, и семья вынуждена 

жить на пособие по безработице либо на детские пособия). Социально-

экономические проблемы присущи не всем неполным семьям; во всяком слу-

чае, их разрешить проще, чем социально-психологические проблемы, присут-

ствующие во внутриличностной сфере и межличностных отношениях членов 

неполных семей, прежде всего детей. 

Это, во-первых, обида, угнетенность и чувство собственной неполноцен-

ности, которые могут испытывать дети после развода их родителей. 

Во-вторых, чувство вины перед детьми, нередкое у женщин (поскольку в 

большинстве случаев неполные семьи – это мать, одна воспитывающая детей), 

что является причиной их гиперопеки. Стремясь не допустить снижения жиз-

ненных стандартов своих детей по сравнению с детьми из благополучных се-
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мей, мать берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, но из-за сверхзанято-

сти, в свою очередь, не может уделять им достаточно времени и внимания. 

Нередки также случаи, когда обиду на бывшего супруга, виновного в рас-

паде семьи, женщина вымещает на своих детях, проявляя жестокость. В любом 

случае благоприятный психологический климат в семье отсутствует. 

Но в неполной семье (тем более, если она стала таковой на ранних стадиях 

социализации ребенка или изначально была неполной) ребенок лишен образца 

того, как должны вести себя мужчины и женщины в различных ролевых ситуа-

циях, поэтому в будущем, в своей собственной семье человек далеко не всегда 

сможет продемонстрировать адекватное полоролевое поведение; это приводит 

к дисфункциональности и конфликтам и, возможно, тоже к распаду семьи. Хотя 

неполных семей, в которых отец один воспитывает детей, гораздо меньше, чем 

неполных семей, в которых детей воспитывает одна мать, им присущи те же 

проблемы полоролевой ориентации. 

Неполные семьи – это семьи с одним родителем и детьми. В целом по Рос-

сии показатель роста доли неполных семей увеличивается. 

В неполных семьях воспитывается каждый седьмой российский ребенок, 

не достигший 18 лет. 

Среди неполных семей есть так называемые прочие семьи, их еще называ-

ют неполными расширенными семьями (брат и сестра без родителей, бабушки, 

дедушки и внуки). 

Если семья имеет один трудовой доход, она считается малообеспеченной. 

При неработающих родителях семья вынуждена жить на пособие по безработи-

це и на детские пособия. 

Детские пособия низкие, несвоевременно выплачиваются, как и пенсия по 

случаю потери кормильца (СПК), при разводе могут быть проблемы с выплатой 

алиментов. 

Проблема трудоустройства. Решение этой проблемы, особенно матерью-

одиночкой, затруднена из-за того, что одинокому родителю нужна хорошо 
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оплачиваемая работа, близко от дома, возможность иметь свободный график, 

выполнять работу дома, без командировок и ночных смен. 

Одинокий родитель берет на себя чрезмерную трудовую нагрузку, часто 

дополнительные заработки, чтобы обеспечить нормальную жизнь своим детям. 

В расширенных неполных семьях доход низкий, складывается в основном 

из пенсии воспитывающих внуков стариков-пенсионеров. 

Жилищная проблема. Может возникать во всех неполных семьях, особенно 

при невозможности размена жилплощади. Разведенные родители вынуждены 

проживать совместно, что служит поводом для конфликтов. 

Одинокая мать с ребенком вынуждена жить со своими родителями из-за 

необеспеченности жильем. Возможность улучшить свое жилье минимальна. 

Советы родителям, воспитывающим детей в неполной семье: 

– старайтесь, как можно чаще говорить с ребенком и слушать его, чтобы 

находиться с ним в постоянном контакте; 

– хвалите ребенка за любое его достижение, а не наказывайте, тем более по 

пустякам, стабильная в эмоциональном плане и оптимистичная атмосфера в се-

мье сохранит у ребенка доверие к миру, укрепит чувство собственного досто-

инства и уверенности в себе; 

– относитесь с пониманием к ребенку, если он вспоминает о прошлом; 

– не возлагайте роль отсутствующего родителя на плечи своих детей; 

– старайтесь во всем помогать ребенку, чтобы освоить навыки поведения, 

соответствующие его полу; 

– пытайтесь развивать социальные связи своей семьи, это поможет ребенку 

активно общаться и устанавливать отношения со знакомыми мужчинами. 

Семья имеет право на любой образ жизни, на любой тип семейного пове-

дения (кроме криминального). Кроме того, нельзя забывать о том, что не все 

неполные семьи образуются в результате выбора женщины. Часто это происхо-

дит в результате независимых обстоятельств – смерти супруга, развода и т. д. 

Еще и в связи с этим рассуждать и морализировать на тему о том, что неполные 

семьи – это признак разрушения института семьи и брака, с нашей точки зре-
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ния, некорректно. Неполные семьи сегодня – это факт жизни. Нужно думать о 

том, как эффективнее им помогать выживать и развиваться. 
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