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Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания детей в не-

полных семьях. Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема 

ее функционирования как института воспитания и социализации детей. 
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Родительский дом для ребенка – первая, главная и ничем не заменимая 

школа жизни. Именно семья оказывает решающее влияние на развитие лично-

сти, закладывает фундамент человеческих качеств. И чтобы фундамент этот был 

прочным, семья должна быть благополучной. Бытуют самые разноречивые мне-

ния о семьях, где воспитанием ребенка занимается только мать. Одни считают, 

что это всегда плохо, другие утверждают, что для ребенка абсолютно безраз-

лично, кто его воспитывает, а третьи доказывают, что неполная семья имеет даже 

определенные преимущества перед полной семьей, так как оставшийся с детьми 

родитель несет персональную ответственность за все, что происходит в его семье 

и не пытается переложить вину за собственные неудачи, просчеты или ошибки 

на других членов семьи. 

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. 
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В отличие от ощущений, передающих отдельные качества предмета, вос-

приятие представляет собой целостный предметный образ. Восприятие отлича-

ется от ощущений также и тем, что возможно одинаковое восприятие двух раз-

ных ощущений и возможно разное восприятие одного и того же ощущения. 

Социальные психологи заметили, что наше первоначальное восприятие дру-

гих людей определяется личностными и социальными установками. Например, 

в современной западной культуре высоко ценится красота. Внешне привлека-

тельные люди нравятся больше, их воспринимают как более чутких, уравнове-

шенных, добрых, интересных, общительных и т. д. Стереотипное восприятие 

«ангельского личика» ребенка формируется рано: дети от 3 до 6 лет предпочи-

тают иметь друзей с приятным лицом. При восприятии человека человеком ожи-

даний иногда вполне достаточно, чтобы принять желаемое за действительное. 

Школьным учителям, возлагающим особые надежды на некоторых учеников, ча-

сто кажется, что те делают успехи. Когда известный психиатр, представляя па-

циента своим коллегам, характеризует его как «психотическую личность», боль-

шинство из них так его и воспринимают, даже вопреки очевидности. 

Семья – это первая среда, в которой воспитывается ребенок, и очень важно 

то, как он ее воспринимает (представляет). Изучение особенностей восприятия 

семьи позволит корректировать искаженное представление о семье, позволит 

разработать методики позитивного восприятия: у детей из различных социаль-

ных сред, позволит задуматься о создании в детских домах обстановки близкой 

к семейной. 

Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее функци-

онирования как института воспитания и социализации детей. Правы те, кто по-

лагает, что издержки воспитания детей в неполной семье связаны, прежде всего, 

с воздействием негативных экономических факторов Специфический образ 

жизни семьи с одним родителем ощутимо отражается на воспитательном про-

цессе. Отсутствие одного родителя в семье может явиться причиной неполно-

ценного, неудачного воспитания детей. В материнских неполных семьях маль-

чики не видят примера мужского поведения в семье, что способствует 
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формированию в процессе их социализации неадекватного представления о ро-

левых функциях мужчины, мужа, отца. Поведение незамужней матери в семье 

во многом обусловлено отсутствием второго родителя. Это влияет и на социали-

зацию воспитывающихся в материнских неполных семьях девочек, искажает их 

представления о ролевых функциях женщины, жены, матери. 

На протяжении всего детства семья для ребенка играет важную роль в раз-

витии личности. Как будет вести себя ребенок, во многом зависит от того, в ка-

ком эмоциональном состоянии находится он сейчас, нравится ли ему то, что ему 

предлагают делать. 

Кроме того, следует помнить, что эмоции, стресс, испытанные в детстве, 

оказывают большое влияние на всю жизнь. Если можно ребенку передать знания, 

развить речь, сформировать ряд навыков и т. д., то нельзя упрочить все это без 

эмоционального подкрепления. 

Факт того, что личностные особенности детей, воспитывающихся в непол-

ных семьях, взаимосвязаны с социальной адаптацией, представляется чрезвы-

чайно важным в воспитательной и просветительной работе. Во-первых, резуль-

таты исследования свидетельствуют о необходимости проведения профилакти-

ческой психологической работы с детьми из неполных семей для повышения 

уровня их адаптации. Во-вторых, в современном обществе, где ценность полной 

семьи постепенно девальвируется, где «материальный достаток» рассматрива-

ется как основное условие гармоничного развития ребенка, данное исследование 

подкрепляет высокую психологическую значимость полной семьи для развития 

адаптированности ребенка. 
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