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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и основные про-

блемы, требующие оказания социальной помощи неполным семьям в воспитании 

и развитии детей; определяются основные причины, затрудняющие создание 

благоприятной воспитательной среды для ребенка в неполной семье; определя-

ются основные цели и задачи, направления оказания социально-педагогической 

помощи неполной семье в процессе ее сопровождения, отмечается роль специа-

листа социальной сферы деятельности по оказанию социальной помощи дан-

ному типу семей. 
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Разрушение семейных связей всегда являются психотравмирующим факто-

ром для всех членов семьи. Дети, которые выросли в кругу любящих родителей, 

испытывают огромное потрясение, когда семья распадается, и вместо заботли-

вых мамы и папы, с ними остается один из родителей. В большинстве случаев – 

это мать, которая находится в стрессе, замкнута в переживании разрыва отноше-

ний, не уделяет детям прежнего внимания, так как занята решением проблем ма-

териального обеспечения, иногда, и трудоустройства, смены места жительства. 

Такие психотравмирующие ситуации негативно отражаются на психологи-

ческом фоне семейных отношений, затрудняют социализацию детей, создают 

проблемы отношений их с ушедшим из семьи родителем, со сверстниками, дру-

гими взрослыми, так как многие дети пытаются скрыть ситуацию развода, се-

мейного неблагополучия. 
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Некоторые дети испытывают вину за разрыв семейных отношений, воспри-

нимают уход одного из родителей, как прекращение с ним отношений, что при-

водит к психотравмам детей, служит причиной их девиантного поведения. Пси-

хоэмоциональные переживания детей затрудняют решение воспитательных за-

дач в условиях неполной семьи, которые, в большинстве своем, являются мате-

ринскими. 

Основными трудностями воспитания детей в неполной материнской семье 

являются материальные проблемы, когда матери не могу обеспечить прежний 

уровень доходов семьи, оплатить занятия в кружках, приобрести учебное и иг-

ровое оборудование. Данная проблема усугубляется, когда одинокая мать нахо-

дится в отпуске по уходу за маленьким ребенком или просто оказалась безработ-

ной, и неполная семья вынуждена жить на пособие по безработице и на детские 

пособия. Усиливает материальные трудности неполной семьи и тот факт, что 

многие отцы уклоняются от уплаты алиментов, перекладывая содержание детей 

на плечи матери. При этом государственная поддержка одиноких и вдовых ма-

терей в условиях растущей инфляции, роста цен, не покрывает необходимые рас-

ходы на содержание детей. 

Следующей проблемой воспитания детей в неполной семье является ухуд-

шение их здоровья. Дети из неполных семей значительно чаще, чем дети из пол-

ных семей, подвержены острым и хроническим заболеваниям, протекающих в 

более острой форме. Это связано с тем, что, являясь единственным источником 

дохода, родитель из неполной семьи не всегда может взять больничный лист по 

уходу за ребенком, и дети часто остаются не долеченными, что приводит к ухуд-

шению их здоровья, возникновению рецидивов заболеваний. 

В неполной семье также усиливаются проблемы гендерного воспитания де-

тей. Так, в материнских неполных семьях у мальчиков затруднено формирование 

социальной роли мужчины – отца семейства, что негативно сказывается на фор-

мировании представлений функциях в семье мужчины, мужа, отца. Многие ма-

тери начинают проявлять маскулинное поведение, так как им приходится самим 

принимать решения в преодолении имеющихся проблем. Такое поведение 
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негативно влияет на формирование представлений у девочек из неполных семей 

о функциях жены и матери [2]. 

Для оказания социальной поддержки и помощи неполным семьям в воспи-

тании детей разрабатываются совместно с неполными семьями программы соци-

ально-педагогического сопровождения. 

Актуальность разработки программ социально-педагогического сопровож-

дения неполной семьи связана с необходимостью компенсации отсутствия од-

ного из родителя, создание мотивации у одинокого родителя к решению имею-

щихся в неполной семье материально-бытовых, правовых, социально-психоло-

гических и педагогических проблем [1]. 

Цель программы социально-педагогического сопровождения неполной се-

мьи заключается в оказании социально-педагогической помощи в воспитании и 

развитии ребенка, коррекции воспитательных усилий родителей. 

Задачи программы: 

Образовательная: оказать одинокому родителю, осуществляющему воспи-

тание ребенка, разные виды консультативной помощи по различным проблемам, 

способствующие повышению его компетенций в разных областях знаний и жиз-

недеятельности. 

Воспитательная: способствовать созданию в семье благоприятного психо-

логического климата, доверительных отношений, вовремя выявлять и преодоле-

вать проблемы воспитания, обучения и развития детей. 

Развивающая: создавать мотивацию у детей и родителей к саморазвитию и 

самовоспитанию, опираясь на имеющиеся ресурсы неполной семьи. 

Для достижения намеченных целей и задач разрабатывается программа со-

циальной поддержки, которая включает: 

а) описание ключевой проблемы или проблем, которые испытывает непол-

ная семья (жилищные, бытовые, экономические, педагогические и др.); 

б) цель и задачи социальной поддержки; 

в) процедуры и методики, которые будут использованы для решения опре-

деленных проблем; 
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г) временные рамки совместной деятельности и действия в случае, если ро-

дитель откажется от социально-педагогической помощи. 

Основными направления социально-педагогического сопровождения не-

полной семья являются: правовая, экономическая помощь в получении государ-

ственной помощи, необходимых льгот и выплат; медико-социальная, психологи-

ческая, педагогическая помощь по преодолению и предупреждению педагогиче-

ской запущенности детей, их безнадзорности [3]. 

Реализация социально-педагогической, психологической, правовой под-

держки проводится во взаимодействии со специалистами, а также с педагогиче-

ским коллективом образовательного учреждения, которое посещает ребенок. Та-

кая помощь должна оказываться планомерно, оперативно и адресно. 

Таким образом, проблемы неполной семьи могут негативно влиять на вос-

питание и личностное развитие детей. что требует оказание социальной помощи 

неполным семьям в процессе социально-педагогического сопровождения. 

Воспитывающему родителю оказывается помощь в выборе методов и форм 

воспитания, осуществляется профилактика безнадзорности и педагогической за-

пущенности. 

Большую роль в оказании социальной помощи неполной семье играет ак-

тивность, инициативность и профессионализм специалиста социальной сферы 

деятельности, его настойчивость в организации сотрудничества с родителями по 

воспитанию и развитию детей в неполной семье. 
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