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Актуальность проблемы совершенствования социальной работы с непол-

ными семьями определяется неуклонным увеличением количества данной кате-

гории семей в силу разных причин. К таким причинам относятся разводы, вне-

брачное рождение детей, смертность родителей (пандемия, несчастные случаи, 

ДТП, последствия вредных привычек и др.), усыновление или опека и др. 

Чаще всего дети в неполной семье остаются на попечении матери, которая 

должна вдвое больше работать, чтобы прокормить семью, тем самым, сокращая 

время на воспитание детей. Так, распад семьи приводит к ухудшению матери-

альной стороны семейной жизни, а также создает психологические проблемы 

внутрисемейных отношений, что может привести, в дальнейшем, к бродяжниче-

ству и беспризорности детей. В связи с этим неслучайно неполные семьи стано-

вятся объектом пристального внимания педагогов, психологов, специалистов со-

циальных служб. 
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Для оказания социальной помощи неполным семья необходимо глубокое 

изучение причин семейного неблагополучия, определить ее тип. 

Существуют разнообразные классификации неполных семей. В основном, 

выделяются неполные семьи, которые различаются: 

1) по полу родителей: отцовские или материнские неполные семьи; 

2) количеству поколений: однопоколенные, многопоколенные; 

3) форме регистрации брака родителей: зарегистрированный или незареги-

стрированный брак; 

4) наличию (или отсутствию) в семье второго родителя: 

а) семьи вдовых, где отец или мать умерли; 

б) семьи с детьми внебрачного рождения, где отец юридически не установ-

лен и отчество ребенка записано со слов матери; 

в) семьи с детьми внебрачного рождения, где дети признаны отцом по соб-

ственному желанию или решению суда; 

г) семьи разведенных [3]. 

Основными видами помощи неполной семье могут быть: социальная, пси-

хологическая, педагогическая, медицинская, юридическая. 

Чаще всего все виды помощи оказываются комплексно, особенно, в отно-

шении неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Современными технологиями социальной работы с неполными семьями яв-

ляются: разработка и составление индивидуальной программы сопровождения 

неполной семьи; семейная терапия; социальная профилактика, социальное по-

средничество, социальная коррекция и др. 

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения не-

полной семья включает в себя диагностику проблемной ситуации, как ребенка, 

так и взрослого; общую характеристику социальной среды развития; выявление 

возможных проблем медико-социального и психолого-педагогического харак-

тера, требующих подключения специалистов разного профиля; определяются 

направления, предполагаемые результаты социального сопровождения. На ос-

нове собранных данных, результатов комплексной диагностики, составляется 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

индивидуальная программа сопровождения неполной семьи, включающая раз-

личные форму и методы взаимодействия, как со взрослыми членами семьи, так 

и с детьми. Особенно значима данная работа с неполными семьями, в которых 

воспитываются подростки, лишенные контроля со стороны родителей. Чаще 

всего, у отца уже появилась новая семья, а мать занята сутками на работе, что 

позволяет подростку бесконтрольно жить, находить сомнительных друзей, бро-

сать учебу, приобретать вредные привычки и т. д. Программа социального со-

провождения может оказать существенную помощь одиноким родителям в вос-

питании детей, профилактики вредных привычек [1]. 

Современной технологией социальной работы с неполной семьей является 

семейная терапия, которая оказывает помощь не только членам неполной семьи, 

но и ушедшим из семьи родителям. Основной причиной обращения к семейной 

терапии являются сложные проблемы, которые не могут быть решены силами 

неполной семьи. 

Работа с семьей начинается с диагностического периода. Для его проведе-

ния требуется комплексный подход, рассмотрение всех возможных проблем и 

последствий оказания социально-психологической помощи, изучение имею-

щихся проблем, как у взрослых, так и детей. 

Для проведения более глубокого анализа ситуации в неполной семье оформ-

ляют кейс – аналитическое описание конкретной ситуации или случая, причем 

описание должно выделять основные проблемные зоны, определять проблему 

или противоречие, опираться на реальных фактах 

Успешной технологией социальной работы с неполной семьей является со-

циальная профилактика, которая проводится в отношении неблагополучных не-

полных семей, детей группы риска. Социальная профилактика в социальной ра-

боте с неполной семьей направлена на выявление и преодоление проблемных зон 

в социальной среде развития и воспитания детей, жизнедеятельности взрослых. 

В структуру социальной профилактики включена как первичная, так и вторичная 

профилактики. 
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Первичная профилактика в социальной работе с неполной семьей предпо-

лагает снижение е внешних и внутренних напряжений и противоречий, имею-

щихся в семейных отношениях в данные период. 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение возможных про-

блем, с которыми может столкнуться неполная семья, т.е. носит вероятностный 

характер [2]. 

Одной из современных технологий социальной работ с неполной семьей яв-

ляется социальное посредничество. Особенно оно значимо в ситуациях кон-

фликта членов неполной семьи с окружающими, в решении внутрисемейных 

проблем. Социальное посредничество также необходимо в решении правовых, 

социальных проблем неполной семьи, в оказании помощи при оформлении до-

кументов, решении спорных ситуаций с работодателем, коммунальными служ-

бами, правовыми, медицинскими учреждениями и др. 

Еще одной значимой технологией социальной работы с неполной семьей яв-

ляется социальная коррекция, применение которой особенно необходимо в от-

ношении неблагополучных семей, воспитывающих детей «группы риска», тре-

бующих особого внимания и заботы, как со стороны социальных служб, так и 

других специалистов, работающих в сфере защиты семьи и детей. 

Таким образом, актуальность проблемы совершенствования социальной ра-

боты с неполной семьей определяется задачами организации социальной по-

мощи взрослым и детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Для оказания социальной помощи неполным семьям применяются 

технологии разработки и реализации программы сопровождения, семейная тера-

пия, разработка кейсов, мероприятия по программе социальной профилактики, 

социального посредничества, социальной коррекции и др. Выбор и успешная ре-

ализация технологий оказания социальной помощи неполной семье во многом 

определяется профессиональной компетентностью специалистов социальной 

сферы. 
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