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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В НЕПОЛНОЙ 

СЕМЬЕ

Аннотация: в статье затрагивается тема эмоциональной сферы детей младшего 
школьного возраста, воспитывающихся в неполной семье, раскрываются проблемы полоро-
левой идентификации, выделяется несколько подходов к анализу усвоения образцов полороле-
вого поведения в неполных семьях.

Семья является одним из самых важных и влиятельных факторов социализации ребенка, 
поэтому семейные условия воспитания, социальное положение семьи, род занятий его чле-
нов, материальное обеспечение, уровень образования родителей и наличие обоих родителей 
в значительной мере предопределяет жизненный путь ребенка. Также раскрывается психо-
логические особенности детей младшего школьного возраста из неполных семей, усвоение 
ими норм и правил поведения в обществе. В статье раскрываются проблемы полоролевой 
идентификации, выделяется несколько подходов к анализу усвоения образцов полоролево-
го поведения в неполных семьях. В заключении раскрывается возможность возникновения 
школьных неврозов, как следствие воспитания ребенка в неполной семье.

Одной из актуальных проблем, заслуживающей особого внимания является развитие эмо-
циональной сферы детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в неполной се-
мье. Под неполной семьёй подразумевается семья, в состав которой входит один из родителей 
и его дети.

Неполная семья может возникнуть по следующим причинам:
1) женщина юридически брак не оформляла и живёт одна со своим ребёнком; 
2) один из родителей навсегда оставил семью и потребовал развода; 
3) полная семья перестаёт существовать из-за кончины одного из родителя.
Неполная семья существовала всегда. По мнению В.М. Целуйко, часто причиной их по-

явления служила смерть одного из родителей. Несмотря на то, что потеря близкого человека 
– это страшный удар для семьи, оставшиеся её члены способны сплотиться и поддержать 
целостность семейной группы. Родственные связи в таких семьях не разрушаются: сохраня-
ются взаимоотношения семьи со всеми родственниками по линии погибшего (умершего) су-
пруга, которые продолжают оставаться частью семейного круга. С точки зрения воспитания 
ребёнка здесь не должно возникнуть таких проблем, как в семье, где также остался один из 
родителей, но в связи с распадом семьи из-за развода супругов. Существуют свои особенно-
сти формирования личности ребёнка в неполных семьях, появившихся в результате смерти 
одного из родителей [8, с. 136].

Следует иметь в виду, что осиротевшие дети по-разному реагируют на смерть отца или 
матери в зависимости от возраста, пола, семейной атмосферы и особенностей поведения дру-
гого родителя в этой трагической ситуации. Главное, чтобы при этом общее горе сплачивало 
семью, а эмоциональные связи с другими родственниками не только не ослабевали, а наобо-
рот, помогали формированию бережного отношения друг к другу [6, с. 107].

Разводы – тоже не изобретения современности, и существуют они с давних времён. И все 
же так массово они распространились только в последние десятилетия. М.И. Буянов считает, 
что ситуация во время развода родителей и после него сложная. К сожалению, ещё существу-
ет много опрометчивых разводов, когда семьи распадаются из-за несущественных причин и 
необоснованных разводов. Однако в том случае, когда развод действительно желателен для 
родителей, то он чаще всего необходим и ребёнку. В семье, где постоянно царит напряжение, 
бесконечно повторяются конфликты, ребёнок чувствует себя вдвойне несчастным. Развод в 
таких случаях – необходимое условие. Но родителям надо учитывать, что независимо от их 
взаимоотношений развод для ребёнка – это сильнейшее потрясение, последствия которого 
могут проявиться немедленно или значительно позже, в подростковом и юношеском возрас-
те. Матери и отцу необходимо с самого начала занять ясную и чёткую позицию по отношению 
к случившемуся, так как нельзя сохранять в секрете от ребёнка свои нарушенные отношения. 
Неизбежно наступит день, когда ребёнок заинтересуется обстоятельствами конфликта. Воз-
можно, кто-то из родных или знакомых расскажет ему о ситуации в его семье, и тогда необхо-
димы будут объяснения, а оправдания при этом почти всегда бывают очень тяжёлыми. Обыч-
но у ребёнка они вызывают ощущение неискренности и возбуждают подозрения [1, с. 13].
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По словам Е.И. Рогова жизнь в неполной разведённой семье, приводит к тому, что ре-
бёнок получает психологическую травму из-за того, что родители по какой-то причине не 
смогли или не захотели жить вместе. Последствия развода родителей отражаются на психике 
ребёнка, обусловливая появление у него чувства неполноценности, стыда, страха. Поэтому 
естественны желание, особенно маленьких детей, надежда на воссоединение, восстанов-
ление брачных отношений отца и матери. Как отмечает немецкий психолог Линда Анзорг, 
многолетние наблюдения показали, что дети дошкольного возраста считают себя виноватыми 
в разводе родителей [7, с. 107].

М.И. Буяновым было проведено немало клинических наблюдений, которые свидетель-
ствуют о травмирующей роли развода на маленького ребёнка. Факт развода вызывает такие 
тяжёлые последствия, как неврозы, депрессивные состояния и различные нарушения в по-
ведении: озлобленность, агрессивность ребёнка и пр. Однако вопрос о том, являются ли эти 
отклонения временными или сохраняются спустя несколько лет после расторжения брака, 
остаётся открытым [1, с. 41].

И, наконец, третья причина возникновения неполной семьи – женщина принимает реше-
ние родить ребёнка, не вступая в брак.

С точки зрения В.М. Целуйко, это может быть желание скрасить одиночество, стремление 
удовлетворить потребность в материнстве или оставить ребёнка в качестве напоминания о 
человеке, которого она страстно любила. Иногда у одинокой женщины ребёнок появляется на 
свет незапланированным [8, с. 110].

По мнению М.И. Буянова, тот факт, что ребёнок воспитывается одной матерью, сам по 
себе не способствует появлению каких–то отклонений в его развитии, не накладывает на него 
никаких специфических черт, каких бы не было у других людей. Дело всего лишь в том, что 
воспитание в таких условиях труднее и возможны определённые опасности, им и придётся 
уделить повышенное внимание.

Психологические исследования последних десятилетий показали, что есть, упрощенно 
говоря, четыре круга потребностей, чтобы в душевной области ребёнок получил здоровое 
развитие, чтобы у него были хорошие отношения с обществом сверстников. В полной семье 
такие потребности удовлетворяются, в сущности, естественным путём в обычной совмест-
ной жизни. В семье неполной требуются осознанные, целенаправленные усилия. Нам не 
представляется, что ребёнок, воспитываемый одинокой мамой, находится в каких–то особо 
невыгодных условиях, пока речь идёт о поступлении развивающих импульсов. Опасность 
заключается в другом: одинокая женщина скорее, чем мать из полной семьи, может с первых 
месяцев после рождения ребёнка быть чрезмерно перегружена работой, либо занята личны-
ми проблемами. И, следовательно, есть вероятность, что она станет уделять малышу меньше 
внимания, и в том или ином смысле, он окажется заброшенным. У одинокой женщины мень-
ше возможности разделить ещё с кем-то работу, радости, заботу [1, с. 136].

Второй круг потребностей, которые несколько позже, но всегда зарождаются в младен-
ческом возрасте – потребности социального учения. И здесь нельзя сказать, чтобы одинокая 
мама была в исключительно невыгодном положении. Она учит малыша с первых дней его 
жизни также естественно, как и любая другая мать. Больше того, у неё даже есть определён-
ное преимущество – её воспитательное воздействие может быть абсолютно единым, в срав-
нении с разными влияниями в более многочисленных семьях. Но все же ребёнок одинокой 
женщины, вероятно в более раннем возрасте пойдёт в ясли, и ему придётся проводить там 
больше времени. В таком случае усложняется положение матери: ей необходимо не только 
материнское чувство, но и воспитательный такт, умение « вознаградить» малыша за время 
своего отсутствия и, с другой стороны, умение более тесно сотрудничать в воспитательном 
процессе с коллективом яслей.

Третий круг потребностей из области эмоциональной. Нет причины, которые бы в не-
полной семье помешали возникнуть эмоциональной связи между мамой и сыном (дочерью), 
какая создаётся у других детей, со всем благотворным, что эта связь несёт с собой.

И, наконец, потребности, связанные с включением в общественную жизнь. Здесь, скорее 
всего, дети одиноких мам оказываются в менее выгодном положении, особенно если роль « 
родного отца», которого у них не было, не была замещена каким–то подходящим лицом [1, 
с. 116].

Теперь остановимся подробнее на особенностях развития ребёнка в неполной семье, рас-
смотрев сферы общения и полоролевой идентификации, психологическую готовность к об-
учению.

В младшем школьном возрасте формируются уже более или менее устойчивые моральные 
представления, а также способность к нравственной саморегуляции.

Источником моральных представлений детей являются взрослые, которые занимаются 
их обучением и воспитанием, а также сверстники. Нравственный опыт от взрослых к детям 
передаётся и усваивается в процессе общения, наблюдения и подражания, через систему по-
ощрений и наказаний. Общению принадлежит особая роль в развитии личности дошкольни-
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ка. Зная историю и содержание межличностных контактов ребёнка в дошкольном возрасте, 
мы можем многое понять в его становлении как личности [2, с. 67].

В школьном детстве, как и в младенчестве и раннем возрасте, одну из главных ролей в 
личностном развитии ребёнка по–прежнему играет мать. 

Очень хорошо эмоционально развиваются в неполных семьях те дети, матери которых 
готовы с находчивостью отвечать на их вопросы, комментировать их поступки, проявлять ин-
терес к «их открытиям». Для этого нет необходимости долго и много знакомиться с ребёнком, 
надо только создавать ему условия, при которых он сам бы «открывал мир». Ребёнка надо 
поддерживать советом, оказывать ему помощь в любой момент, когда он в этом нуждается.

Характер общения ребёнка с матерью непосредственно сказывается на формировании у 
него тех или иных личностных качеств и видов поведения. Стремление к одобрению со сто-
роны матери становится для ребёнка младшего школьного возраста одним из стимулов по-
ведения. Существенное значение для развития ребёнка приобретают оценки, которые ему и 
его поведению дают близкие взрослые люди. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения на основе анализа результатов мно-
гочисленных исследований в разных странах убедительно показали, что нарушения психиче-
ского здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от недостаточного обще-
ния с взрослыми и их враждебного отношения, а такие у детей, которые растут в условиях 
семейного разлада. Эти же исследования показали, что нарушения психического здоровья в 
детстве имеют два важнейшие черты:

1. Они представляют собой количественные отклонения от нормального процесса пси-
хического развития.

2. Многие их проявления можно рассматривать как реакцию на специфические си-
туации. Так, дети, часто испытывающие серьёзные затруднения в одной ситуации, 
успешно справляются с другими ситуациями.

В ряде работ медицинского характера указывается, что сам детский возраст характери-
зуется повышенной ранимостью к средовым влияниям, и на этом фоне ряд дополнительных 
факторов делает некоторых детей особенно подверженными нервно–психическим расстрой-
ствам. Установленным считается факт, что в основе патогенеза невроза у детей и подростков 
лежит деформация системы отношений развивающейся личности. Это приводит её к невро-
тическому развитию, понимаемому в рамках концепции В.Н. Мясищева как нарушение особо 
значимых отношений личности, образующих целостную систему. По данным А.И. Захарова 
и других исследователей, наибольшее число неврозов наблюдается в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте. К социально-психологическим факторам, влияющим на пси-
хическое здоровье детей, относятся, прежде всего, такие, как дисгармония семейных отно-
шений и дисгармония семейного воспитания или нарушения в сфере детско-родительских 
отношений. При разводе в семье обычно «присутствуют» все эти факторы.

Уже доказано, что возраст наиболее выраженной идентификации с родителями того же 
пола составляет у мальчиков 6–8 лет, а у девочек – 5–8 лет. Успешность идентификации за-
висит главным образом от престижности родителя того же пола в представлении детей, т. е 
опять же от воспитания, от поведения родителей в собственной семье. Есть отцы, которые 
на работе ведут себя очень решительно и властно, а в семье «тряпки», «подкаблучники». 
Ребёнок, как правило, тонко чувствует это, улавливает двусмысленность поведения отца и не 
хочет ему подражать, т. е. может нарушиться идентификация со своим полом.

Начиная примерно с 9–10 –летнего возраста, дети стремятся освободиться от родитель-
ского авторитета и вести себя независимо. Чтобы этот процесс был безболезненным и не при-
водил к аномалиям, необходимо разумное, тёплое поведение родителей, не навязывающих 
свою волю детям, а исподволь, собственным примером стремящихся завоёвывать авторитет в 
собственном доме. Иными словами, всё опять сводится к проблеме благополучия и неблаго-
получия в семье [4, с. 42].

Выделяется несколько подходов к анализу усвоения образцов полового поведения в не-
полных семьях.

И.С. Кон придерживается той точки зрения, что результатом лишения источника для усво-
ения образцов полового поведения в неполных семьях является развитие общего инфантилиз-
ма личности ребёнка, который проявляется уже к 6–7 годам и прогрессирует в дальнейшем в 
6 основных формах первичного психологически зависимого поведения: «поиск отрицатель-
ного внимания»; «поиск постоянного подтверждения»; «поиск позитивного внимания»; «пре-
бывание поблизости»; «прикосновение и удержание»; «потребность иметь более взрослого 
друга».

Эмоциональные и поведенческие последствия замечены, прежде всего, у детей, поскольку 
нарушается адекватное развитие полоролевой идентификации у мальчиков (соответствующе-
го полу общения); у девочек в большей степени отмечаются трудности в общении с противо-
положным полом. 
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Нарушение адекватного развития полоролевой идентификации у мальчиков, воспитанных 
разведённой матерью, осложнено негативным представлением о своей семье, о своей принад-
лежности к собственному полу.

По мнению Кряжева Н.Л. не усвоение паттернов женского по отношению к мужчине и 
мужского поведения приводят к нарушениям в коммуникативной сфере и в более старшем 
возрасте – к проблемам с созданием собственных семей [3, с. 21].

Другая точка зрения опирается на то, что отсутствие в семье одного из родителей по-
буждает ребёнка брать ответственность за семью на себя. Это проводит к раннему развитию 
паттернов взрослого поведения, структур «Я – взрослый». Следующий подход заключается 
в том, что в младших классах дети без источника усвоения образцов полового поведения бо-
лее склонны к агрессии, драчливости, часто приводит к зависанию на платонической стадии 
либидо [3, с. 43].

Изменение семейной обстановки в связи с разводом накладывается на сложность самой 
ситуации поступления в школу. Вопрос заключается в том, как ребёнок справляется с этими 
трудностями, какие способы решения проблемы, связанной с процессом адаптации к школе, 
выбирает он сам. К сожалению, для некоторых учащихся эти проблемы остаются неразре-
шимыми. И если в таких случаях не оказывается помощь со стороны школьного психолога, 
педагога, родителей, то у детей могут наблюдаться различные формы школьных неврозов как 
способов неадекватной компенсации неподготовленной к школе.

Опыт работы практических психологов с младшими школьниками показывает, что можно 
выделить несколько групп детей, страдающих школьными неврозами:

1. Дети с явными отклонениями в поведении. Они неуправляемые, учатся плохо, само-
оценка завышена. Чаще всего учителя их относят к педагогически запущенным или 
даже к умственно отсталым детям.

2. Успевающие школьники, которые удовлетворительно ведут себя на уроках, но в ре-
зультате эмоционального потрясения (в связи с уходом из семьи отца) вдруг начинают 
резко меняться на глазах. Появляется депрессия, апатия, ребёнок отказывается ходить 
в школу, начинает грубить, огрызаться. У него могут возникнуть навязчивые идеи, не-
вротическая депрессия, проявляющаяся в сниженном фоне настроения, эмоциональ-
ной лабильности, тревоге, иногда бывает даже аутизм и мутизм.

3. Школьники, у которых при внешнем кажущемся благополучии наблюдаются различ-
ные признаки эмоционального неблагополучия: боязнь отвечать у доски, при устных 
ответах с места – тремор рук, говорят очень тихо, плаксивы, всегда в стороне. У таких 
школьников повышенный уровень тревожности, их самооценка, как правило, заниже-
на, они очень ранимы. Для учителей дети этой группы не представляют особого ин-
тереса, т.к. они не меньше на уроках, прилежны и учатся удовлетворительно. В силу 
застенчивости, повышенной тревожности такие ученики не могут проявить в полной 
мере свои способности. Уровень развития невербального интеллекта таких детей на-
много выше вербального. Их потенциальные возможности могут полностью раскры-
ваться только в индивидуальной работе. Наиболее характерным дл этой группы детей 
является фобический синдром (навязчивые переживания страха с чёткой фабулой). 
Основными признаками патологических страхов являются их беспричинность, дли-
тельность существования, склонность к генерализации.

Если же родители учтут переживания своего ребёнка и построят свои взаимоотношения 
с ним на фундаменте прочных связей, чтобы ребёнок не ощущал чувства пустоты и неза-
щищённости, то можно будет избежать или хотя бы смягчить психическую травму ребёнка в 
связи с возникновением неполной семьи.

Семья является одним из самых важных и влиятельных факторов социализации ребен-
ка. Поэтому семейные условия воспитания, социальное положение семьи, род занятий его 
членов, материальное обеспечение и уровень образования родителей, в значительной мере 
предопределяет жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, полноценного и целенаправ-
ленного воспитания, которое дают родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная ат-
мосфера, причем эффект этого воздействия с возрастом накапливается, преломляясь в струк-
туре личности [5, с. 136].

Таким образом, мы еще раз убедиться в том, насколько велика роль семьи, а именно роди-
телей, в становлении здоровья и психики ребенка. В неполных семьях вопросу воспитания 
и развития ребенка необходимо уделять значительно больше внимания, так как ответствен-
ность за всестороннее гармоничное развитие личности ребенка ложится на плече одного из 
родителей.
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