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Семья – важнейшая форма организации личного быта, основанная на суп-

ружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, 

родителями и детьми, братьями и сестрами, другими родственниками, живу-

щими вместе и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюд-

жета [5, с. 37]. 

Современная семья выступает сферой формирования и ареной практиче-

ского проявления политических идеалов, взглядов, интересов человека. В семье 

и через семью формируются первичные ценностные ориентации и социальные 

установки ребенка, подростка. Не нужно забывать и о том, что она закладывает 

основы отношений между близкими людьми, формирует ориентации на трудо-

вую, общественно‐политическую жизнь человека. Многие проблемы воспита-

ния нравственно, эстетически зрелого человека решаются с большим трудом, 

потому что родители, к сожалению, не обладают эффективными средствами и 

методами развития сознания и поведения личности, которая формируется. В 

этом разрезе становится понятным вся сложность и трагичность присутствия в 

обществе неполных семей, которые, так или иначе, влияют на обществен-

но‐политическую жизнь государства [2]. 
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Что же представляют собой «неполные семьи», и с какими основными 

проблемами данная категория сталкивается на современном этапе времени? 

Неполная семья – группа ближайших родственников, состоящая из одного 

родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Возникает в 

силу разных причин: рождения ребенка вне брака, смерти одного из родителей, 

расторжения брака либо раздельного проживания родителей; соответственно 

выделяются основные типы неполной семьи: внебрачная, осиротевшая, разве-

денная, распавшаяся [3, с. 76]. 

На том, с какими же проблемами сталкиваются, как правило, неполные се-

мьи хотелось бы остановиться подробнее. 

Для современных российских неполных семей наиболее острой, как пра-

вило, является материально‐финансовая проблема. Если в обычной семье зара-

батывает только один член семьи, причем не «новый русский», а обычный рос-

сиянин со среднестатистической зарплатой, такая семья уже является мало-

обеспеченной. В неполных же семьях такая ситуация усугубляется еще и тем, 

что, как правило, эта единственная зарплата является еще и «женской». Сред-

няя зарплата женщины в целом по Российской Федерации ниже, чем у мужчин. 

Поэтому в российской неполной семье основная «кормилица» – мать – чаще 

всего с огромным трудом содержит себя и ребенка (детей). 

Если же одинокая мать находится в отпуске по уходу за маленьким ребен-

ком или просто оказалась безработным, то неполная семья, вынужденная жить 

на пособие по безработице и на детские пособия, как правило, вообще оказыва-

ется за чертой бедности. Централизованная государственная поддержка одино-

ких и вдовых матерей в условиях растущей инфляции не покрывает необходи-

мые расходы на содержание детей. Матери‐вдовы детей военнослужащих, по-

терявших отца согласно Федеральному закону, имеют право на пенсию по слу-

чаю потери кормильца, назначаемую и выплачиваемую в соответствии с пенси-

онным законодательством Российской Федерации. Они имеют право на ком-

пенсационные выплаты по оплате найма, содержания и ремонта жилых поме-
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щений и коммунальных услуг. Но все эти льготы не покрывают расходов не-

полной семьи [7]. 

Кроме того, нельзя забывать, что малообеспеченность и бедность – это не 

только скудное питание, потрепанная одежда, но и постоянное ощущение своей 

неполноценности. Бедностью можно назвать не только социальное положение, 

но и особое состояние психики. Годами зажатые в тисках нужды, люди привы-

кают думать только об удовлетворении простейших потребностей. Бедность 

страшна обреченностью души. Дети из бедных семей часто повторяют путь 

своих родителей. Они не покупают туристических путевок, не ездят в такси и 

стараются экономить даже на общественном транспорте. Младшие братья до-

нашивают одежду старших, а старшие братья – своих родителей. Одни из них 

предпочитают купить килограмм мяса, а не сборник стихов, другие, напротив, 

предпочитают остаться скорее без материальной, нежели без духовной пищи. И 

в отличие от среднего класса, представители которого испытывают проблемы 

только в удовлетворении дополнительных потребностей, бедные постоянно 

рассчитывают, как им выкрутиться, чтобы удовлетворить первичные потребно-

сти [1, с. 69]. 

Традиция «одиноких отцов» сегодня фактически только зарождается. В 

СССР такие случаи были крайне редки. Консервативно настроенные судьи, да-

же вопреки букве закона, требующего руководствоваться, прежде всего, инте-

ресами ребенка, практически всегда отдавали детей на попечение матери. Если 

же ребенок и передавался на воспитание отцу, то только лишь «в виде исклю-

чения» – например, когда мать страдала алкоголизмом или психическим забо-

леванием. 

Эта традиция постепенно начинает уступать свои позиции. Возник суще-

ственный фактор, способствующий этим изменениям – экономический. И при 

разводах в этих обеспеченных семьях основные «добытчики» – мужчины все 

чаще начинают заявлять свои права на воспитание детей. Некоторое время на-

зад была даже создана Всероссийская ассоциация «Союз защиты детства и от-

цовства», представители которой приводят в пример положительный опыт 
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«одиноких отцов» в западных странах и настаивают на том, чтобы при передаче 

ребенка на воспитание одному из разведенных родителей предпочтение отдава-

лось именно отцу. Процент российских неполных семей, возглавляемых отца-

ми, пока остается еще очень низким [6]. 

Специалисты отмечают, что в целом и одиноких отцов, и одиноких мате-

рей характеризует ряд общих особенностей: более ограниченная социальная 

жизнь, несколько более демократический стиль семейной жизни и наличие оп-

ределенных трудностей при вступлении в новый брак. Наряду с этим у них есть 

свои специфические социально‐психологические трудности. 

Одинокие отцы получают больше помощи со стороны друзей и родствен-

ников, зато у них сильнее, чем у матерей, сужается круг общения. Если одино-

кие матери испытывают трудности с выработкой в детях чувства дисциплины, 

то отцы озабочены нехваткой эмоциональной близости с детьми, особенно с 

дочерями. Тем не менее, как отмечает известный российский психолог и социо-

лог И. Кон, «хотя в обоих случаях неполная семья создает разного порядка 

трудности, отсутствие одного из родителей не исключает возможности нор-

мального развития ребенка и какой‐то компенсации недостающего отцовского 

или материнского влияния» [8]. 

Таким образом, сам по себе факт «неполноты» семьи еще не является 

главным и неизбежным признаком «однобокого» воспитания ребенка предста-

вителем одного пола. Тем не менее, безусловно, и то, что примеров неблагопо-

лучного воспитания детей в неполных семьях все же хватает. 

Следующая социальная характеристика, которая требует внимания обще-

ства к неполной семье с несовершеннолетними детьми, связана с качеством 

здоровья последних. Ученые‐педиатры, исследующие уровень здоровья детей, 

приходят к неутешительному выводу: дети из неполных семей значительно ча-

ще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Женщина вынуждена, 

прежде всего, выполнять функции материального обеспечения семьи в ущерб 

традиционно материнским обязанностям воспитания и укрепления здоровья де-

тей. Статистически значима частота наличия в неполной семье вредных привы-
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чек (курение, употребление алкоголя), социально‐бытовая и жилищная неуст-

роенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, не обращение к врачам в 

случае болезни детей, самолечение [4, с. 54]. 

В настоящее время распространена новая категория неполных семей – не-

полные расширенные семьи, которые образуются, как правило, в результате ка-

кой‐либо социальной катастрофы: гибель родителей малолетних детей, нахож-

дение родителей в тюрьме, лишение их родительских прав, пьянство – чаще 

всего именно это вынуждает поколение прародителей брать внуков на содер-

жание и воспитание. Такие семьи, разумеется, имеют низкий уровень доходов; 

ряд сложностей вызван плохим состоянием здоровья пожилых людей, их более 

слабыми адаптационными способностями, неумением приспособиться к реали-

ям современности: к сожалению, порой они не могут использовать свой автори-

тет, способности контролировать ситуацию, поэтому часто дети демонстриру-

ют девиантные формы поведения. 

Таким образом, можно сказать, что количество неполных семей с каждым 

годом увеличивается, так как: 

 растет число развод и внебрачных рождений детей; 

 изменением моральных норм в области взаимоотношений полов; 

 распространением добрачных связей; 

 изменением традиционных ролей мужчины и женщины; 

 неподготовленностью молодежи к браку; 

 завышенностью требования по отношению к брачному партнеру. 
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