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Проблемы неполных семей 

Родительский дом для ребенка - первая, главная и ничем не заменимая 

школа жизни. Именно семья оказывает решающее влияние на развитие 

личности, закладывает фундамент человеческих качеств. И чтобы фундамент 

этот был прочным, семья должна быть благополучной. Семейное 

благополучие во многом зависит от того, является семья полной или 

неполной. Существуют самые разноречивые мнения о семьях, где 

воспитанием ребенка занимается только мать. Одни считают, что это всегда 

плохо, другие утверждают, что для ребенка абсолютно безразлично, 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 или 

ошибки на других членов семьи. Не любая полная семья является 

нормальной средой для полноценного развития и воспитания ребенка. Но все 

же, наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать многие 

задачи, связанные с сохранением его психического здоровья. На это 

указывали и указывают специалисты, занимающиеся изучением проблемы 

неполных семей. В частности, отмечается определенная статистическая связь 

между воспитанием детей в неполной семье и их последующей неудавшейся 

семейной жизнью. Вероятность распада брака больше у супругов, которые 

воспитывались в неполной семье.  

В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное - пример 

брачных отношений. Поэтому отсутствует для детей - будущих супругов и 

родителей - определенная возможность формирования культуры чувств, 

отношений, характерных для взаимоотношений мужа и жены. Будущие 

мужья, воспитывающиеся без отца, нередко усваивают женский тип 

поведения или же у них формируется искаженное представление о мужском 

поведении как агрессивном, резком, жестоком. А у будущих жен, выросших 

без отца, хуже формируются представления об идеале будущего супруга, в 
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семейной жизни им значительно труднее адекватно понимать мужа и 

сыновей. Поэтому в таких семьях заведомо больше причин для конфликтов, 

разводов [1]. В том, что родительский дом испокон веков называется отчим, 

заложен глубокий смысл, определяющий важную роль отца в воспитании и 

формировании личности ребенка. Однако счастье отцовства не приходит 

само по себе, не передается по наследству. Очень показательны в этом 

отношении слова французского философа и педагога Ж. Ж. Руссо: 

«Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей 

задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу - 

общественных деятелей, государству - граждан. Всякий человек, который 

может платить этот тройной налог и не делает этого, виновен, и может быть 

более виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить 

обязанности отца, тот не имеет права быть им».  

Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя 

с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. В большинстве 

случаев образуется в результате развода родителей и рождения женщиной 

детей вне брака (по статистике каждый десятый ребёнок рождён вне брака). 

В ряду причин, обусловивших распад семьи, далеко не последнее место 

занимают сексуальные расстройства. По мнению сексологов, сексуальная 

неудовлетворённость служит основанием для половины разводов. Большая 

часть разведённых супругов также отмечает неудовлетворённость 

физической стороной их жизни. Воспитательные возможности в неполной 

семье ограничены: затрудняется контроль и надзор за детьми, отсутствие 

отца лишает детей возможности знакомиться с разными вариантами 

семейных отношений, и влечёт за собой односторонний характер 

психического развития. Это связано с отсутствием образцов сексуального 

поведения взрослого человека, которым можно было бы подражать в 

будущем. Мальчик, получивший «охранное» материнское воспитание, 

нередко лишён необходимых мужских черт: твёрдости характера, 

дисциплинированности, самостоятельности, решительности. Девочке 
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общение с отцом помогает формированию образа мужчины. Если отца в 

семье нет, то образ мужчины получается искажённым - обеднённым или, 

напротив, идеализированным, что приводит впоследствии либо к 

упрощённости в личных отношениях с мужчиной, либо к непреодолимым 

сложностям. Опираясь на негативный опыт родительской семьи, супруги из 

неполных семей легче идут на разрыв и в собственной семье. 

В неполной семье складываются специфические условия для 

воспитания детей. Распад семьи отрицательно влияет на отношения между 

родителями и детьми, нарушает стабильность эмоциональной атмосферы. В 

связи с тем, что родители сами испытывают душевные переживания, им 

обычно не достает сил, чтобы помочь детям справиться с возникшими 

проблемами как раз в тот момент жизни, когда те особенно нуждаются в их 

любви и поддержке. Даже если мать старается восполнить отсутствие отца и 

делает все возможное, чтобы соединить в себе обоих родителей, она в 

принципе не может реализовать одновременно обе родительские позиции - 

материнскую и отцовскую. Понимая, что сыну необходим отец, одинокая 

мать сознательно или бессознательно стремиться компенсировать ребенку 

его отсутствие и берет на себя мужские функции (строгость, 

требовательность, жесткие стратегии воспитания). В результате мальчик 

лишается не только отца, но, в некотором смысле, и матери - материнской 

любви, терпимости, теплоты. Как известно, именно эти черты материнского 

отношения в раннем возрасте являются главным условием уверенности 

ребенка в себе, доверия к окружающим и общего положительно 

самоощущения [7]. 

Чешский психолог З. Матейчек считает, что воспитание в неполной 

семье - это такое же обычное, нормальное воспитание, только оно 

осуществляется в более трудных условиях. Он утверждает, что более всего 

следует учитывать особенности личности того человека, который остается с 

ребенком один. Способность этого воспитателя соответствовать всем 

требованиям играет в формировании личности ребенка значительно 
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большую роль, чем тот факт, что семья неполная. Ребенок должен 

чувствовать, что он может положиться на каждое слово и действие взрослого 

независимо от того, что это будет: обещание, угроза или откровенный 

разговор. Авторитет и уважение нельзя пробудить упреками или призывами 

к сочувствию. Авторитет должен расти постепенно как результат 

культурного общения с людьми, серьёзного, рассудительного, понятного для 

ребенка подхода к решению проблем, вопросов и, прежде всего, - 

правдивости и искренности воспитателя [10].  

Кроме этого, нельзя забывать и о том, что ребенок сам особенностями 

своего темперамента влияет на формирования собственной личности. 

Ребенок вовсе не пассивный участник воспитательного процесса. А жизнь в 

неполной семье есть такое же сотрудничество, как и жизнь в семье по любым 

критериям полной. Неполные семьи - сегодня уже реальность, на которую 

трудно закрыть глаза. Число их не только не снижается, но и имеет 

постоянную тенденцию к росту. Причины, по которым кто-то из родителей (в 

большинстве случаев мать) вынужден воспитывать ребенка один, могут быть 

самыми разными [11]. 

Негативные факторы воспитания детей в неполных семьях 

Среди проблем неполных семей особенно острой предстает проблема 

ее функционирования как института воспитания и социализации детей. 

Сегодня в каждой пятой семье с несовершеннолетними детьми отсутствует 

один из родителей. Неполная семья, как и любая семья, вообще, призвана 

выполнять такую важную функцию, как воспитательную. Именно через 

воспитание демонстрируется ценность пословицы: «Как аукнется, так и 

откликнется». Процесс воспитания в неполной семье обычно деформирован. 

Дети из неполных семей испытывают острую потребность в определенном 

социальном статусе, хотят иметь обоих родителей. При разрыве отношений, 

родители часто занимают противоположные позиции в деле воспитания, что, 

несомненно, сказывается на детях. Воспитательные позиции родителей могут 
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существенно расходиться, что вызывает у ребенка чувство растерянности и 

неполноценности, так как оба родителя являются для него значимыми. Такие 

дети обычно хуже адаптируются в социальной среде. Н. Соловьев говорил, 

что «отец по своим потенциальным возможностям не менее одаренный 

воспитатель, чем мать. К своей воспитательной функции он так же, как и 

мать, подготовлен природой и обществом. Во-первых, у отца 

уравновешенная нервная система. Он меньше отдает распоряжений детям и 

меньше отменяет их. Во-вторых, воспитателю необходимо обладать 

достаточно большим объемом разнообразной информации. Объем подобной 

информации у него чаще всего не меньше, чем у матери, а нередко и больше. 

В-третьих, для воспитания детей необходимо время, которое воспитатель 

может уделить непосредственно воспитуемому. Такого времени у отца часто 

гораздо больше, чем у матери». Таким образом, можно сказать, что 

воспитание ребенка без отца неполноценно. Одна из проблем неполных 

семей - совмещение профессиональной и родительской ролей, что, при 

режиме полной занятости, существенно снижает время, которое могло бы 

быть использовано матерью для совместного времяпрепровождения с 

ребенком, минимизируя, таким образом, воспитательное внимание матери 

[14]. В тех случаях, когда одинокая мать не получает помощи по уходу за 

ребенком и воспитанию его со стороны родственников, ей крайне трудно 

работать в режиме полной занятости. В неполных семьях остро стоит 

проблема надзора за детьми, потому женщина бывает вынуждена оставлять 

детей одних или малознакомым людям. Из-за стремления сохранить уровень 

материальной обеспеченности, что требует дополнительного времени и сил, 

матери приходится перекладывать исполнение воспитательной функции на 

других людей, лишая себя саму и своих детей возможности посвящать друг 

другу достаточное количество времени. Можно выделить шесть наиболее 

распространенных ошибок, возникающих в процессе воспитания детей в 

неполной семье:  
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1. Гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, 

выдвигаются на первое место в системе жизненных ценностей и ориентаций 

(утрированные формы любви). Гиперопека является одной из форм 

деформации воспитания.  

2. Отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и 

чрезмерная ориентация на материальную заботу о ребенке.  

Впоследствии, такой ребенок начинает требовать от матери все 

большего, но, т.к. она уже не в состоянии выполнять возрастающие запросы, 

это становится причиной многочисленных конфликтов и переживаний. 

Препятствие контактам ребенка с отцом, вплоть до настойчивого 

искоренения унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью 

матери к бывшему мужу. Двойственное отношение к ребенку, 

проявляющееся то в приступах чрезмерной любви, то во вспышках 

раздражения. Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на 

то, что у него нет отца. Мать становится «домашним надзирателем». Ребенок 

либо становится пассивным, либо включается в жизнь уличных компаний. 

Отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. Причины 

таких ситуаций могут быть разными, начиная от безответственности, 

избытка примитивных интересов, удовлетворению которых ребенок мешает, 

недоброжелательного отношения к ребенку, и вплоть до крайних случаев: 

алкоголизма матери, беспорядочности в сексуальных отношениях, 

проституции и других форм асоциального поведения [15]. Уместно сказать, 

что порой неполная семья более полезна для ребенка, чем неполноценная, 

хотя и полная (например, когда в семье отец - пьяница). Здесь очень важно 

очертить границы, когда полная семья перестает быть полезной для ребенка: 

когда имеет место насилие со стороны отца к членам семьи. Но нередко и то, 

когда, разрывая отношения с отцом, матери не задумываются о том, что 

жизнь станет очень сложной без него. В результате этого процесс воспитания 

оказывается нарушенным, и те трудности, которые испытывает неполная 

семья, оказываются гораздо более серьезными, чем те, которые испытывала 
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полная семья [16]. Неполнота семьи увеличивает риск того, что дети, 

выросшие в неполной семье, не смогут создать собственную полноценную 

семью. По различным оценкам от 38,5% до 63% матерей - глав неполных 

семей сами воспитывались в таких семьях. Потому, несмотря на огромное 

желание создать семью, гармоничное супружество таких детей в будущем 

часто не реализовывается. Следует также отметить, что все неблагоприятные 

факторы, сказывающиеся на родителях, такие как плохое жилье, 

материальные проблемы, частая смена места жительства, плохое физическое 

и психическое здоровье неблагоприятно сказываются и на детях. Таким 

образом, издержки воспитания в неполной семье являются, прежде всего, 

следствием ограниченных материальных ресурсов и низкого социального 

статуса такой семьи и лишь косвенно связаны с отсутствием в ней второго 

супруга [17]. 

Ошибки матерей - одиночек 

Очень часто в неполной семье, где ребенка воспитывает одна мать, 

возникает непреодолимая сложность в том, как научить ребенка правильно 

общаться с противоположным полом. Ситуация особенно усугубляется, 

когда отец ребенка оставил маму из-за другой женщины. Обида, крепко 

затаившаяся в женском сердце на всю жизнь, порой не дает возможности 

построить новые отношения. И в глубине души женщина начинает 

ненавидеть всех мужчин поголовно. Идущая на поводу у своих эмоций 

(злости, обиды, желания отомстить), такая мать может неосознанно вселить в 

сознание своей подрастающей дочери мысль о том, что абсолютно всем, без 

исключения, мужчинам нельзя верить. 

Если женщина постоянно рассказывает ребенку гадости о его отце, а в 

подростковом возрасте убеждает дочь, что ни к чему хорошему отношения с 

мужчинами не приведут, велик шанс того, что повзрослевшая девочка так и 

не построит своего личного счастья. Она подсознательно будет избегать 
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мужчин, бояться их, не доверять им, испытывать страх перед отношениями и 

копировать поведение своей матери. 

Принципиально другая ситуация возникает, когда в положении 

брошенной жены оказывается женщина, воспитывающая мальчика. Ее 

негативный настрой по отношению к ушедшему отцу может сформировать у 

ребенка ошибочный стереотип мужского поведения. Если мама постоянно 

рассказывает сыну, что его отец был плохим человеком, то ребенок начинает 

чувствовать себя ущербным - ведь в его жилах течет кровь «плохого» отца. 

Самооценка ребенка в таком случае падает, что приводит к психологическим 

проблемам, сложностям в общении с ровесниками и противоположным 

полом, затяжным депрессиям, к агрессивному и вызывающему поведению, 

которое особенно сильно обостряется в подростковом возрасте. 

Одинокой матери нужно суметь воспитать своего ребенка таким 

образом, чтобы он не чувствовал себя обделенным, и вырос без комплексов и 

личностных нарушений. 

Но часто именно желание женщины компенсировать ребенку 

недостаток отцовского внимания провоцирует много ошибок в ее поведении. 

Поэтому причиной проблем в развитии ребенка является не отсутствие отца, 

а неправильное поведение матери. Как нужно вести себя одинокой маме? 

Рассмотрим несколько распространенных ошибок матерей - одиночек. 

1. Не нужно приносить свою жизнь в жертву материнству. Многие 

женщины, которые растят ребенка самостоятельно, отказываются от 

собственной жизни и личных интересов во имя воспитания своего ребенка. 

Эта позиция в корне неправильна. Возможно, сначала малышу будет даже 

нравиться материнская самопожертва. Но в подростковом возрасте 

гиперопека матери начнет восприниматься как нечто отрицательное, ребенок 

начнет бунтовать, защищая свое право на собственное мнение. Гиперопека 

вредит ребенку – например, мальчики из-за чрезмерного материнского 

контроля не могут развить в себе полноценные мужские качества, а у девочек 

формируется неадекватное представление о семейных ролях. 
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2.Нельзя «демонизировать» образ отца. Некоторые женщины, 

пережившие развод, склонны излишне драматизировать случившееся. Они 

обвиняют мужа в развале семьи и перекладывают всю ответственность за 

развод именно на него. Часто такие женщины пытаются внушить ребенку 

неприязнь к отцу, настраивают его против бывшего мужа и ограничивают 

общение отца с ребенком. В результате ребенок оказывается «между двух 

огней». Ведь он любит обеих родителей, и ему больно слышать оскорбления 

в адрес собственного отца. Женщина не может понять, что муж развелся с 

ней, но не с ребенком, и по-прежнему имеет право на полноценное общение с 

сыном или дочерью. Попытки «демонизировать» образ отца могут только 

ранить детскую психику и спровоцировать проблемы в его будущей 

семейной жизни. 

3.Не стоит бороться с наследственностью. Существуют еще более 

опасные ошибки. Женщины, которые болезненно пережили развод и затаили 

обиду в адрес бывшего, не могут смириться с тем, что ребенок носит его 

черты. В состоянии раздражения или гнева такая обиженная женщина 

начинает упрекать ребенка за сходство с отцом во внешности или характере. 

Это жестоко. Ребенок ни в чем перед вами не виноват. Нельзя выплескивать 

на него разочарование из-за своего неудавшегося брака. Этим вы не только 

сформируете у ребенка чувство собственной неполноценности, но и рискуете 

лишиться его любви и уважения. Любовь ребенка нельзя купить. Иногда 

после развода матери начинают бороться за главенствующее место в сердце 

своего ребенка. Для того, чтобы легче справиться с разочарованием, они 

стремятся доказать себе и окружающим, что для ребенка они важнее и 

главнее, чем бывший муж. Часто женщина не находит для этого лучшего 

способа, чем завоевывать любовь ребенка подарками. Она начинает баловать 

и «подкупать» ребенка, исполняя любые его прихоти. В результате ребенок 

вырастает эгоистичным, ни в чем не знающим отказа, и неспособным 

адаптироваться к реалиям взрослой жизни.  
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Ошибки отцов - одиночек 

Ситуации, когда отец один воспитывает ребёнка, встречаются гораздо 

реже, но, тем не менее, они есть. И отцам бывает гораздо сложнее наладить 

самостоятельный контакт с ребёнком, потому что в большинстве российских 

семей женщины отводят мужчинам второстепенную роль в воспитании 

детей, стараются всё сделать сами, а на плечи отца ложатся некие 

формальные обязанности: отвезти ребёнка в школу, иногда проверить уроки 

и т.д. Поэтому многие мужчины, оказавшись в роли отцов-одиночек, 

впадают в состояние паники и абсолютно не понимают, что же делать с 

ребёнком: чем его кормить, когда укладывать спать, к какому врачу отвести и 

т.д. Им бывает сложно наладить и личный контакт, потому что они не 

привыкли проводить с ребёнком большую часть дня, как это делают матери, 

особенно на ранних этапах воспитания. 

Первая основная проблема, с которой сталкивается одинокий отец, – 

это необходимость объяснить ребёнку, куда пропала мама. Это бывает 

сделать довольно сложно, особенно, если мама умерла или ушла к другому 

мужчине. Тем не менее, скрывать от ребёнка правду не рекомендуется. 

Особенно, если мамы больше нет в живых. Нужно очень корректно и без 

лишних эмоций объяснять ребёнку случившееся, подобрав слова, которые 

наиболее соответствуют возрасту. Если сказать ребёнку, что мама уехала, в 

то время как мамы больше нет в живых, страдания ребёнка будут длиться 

значительно дольше, подогреваемые бессмысленным ожиданием. Ещё одной 

проблемой для одиноко папы может стать ведение хозяйства. Теперь ему 

придётся самому делать то, что раньше делала женщина: убирать, стирать, 

готовить, следить за гигиеной ребёнка. Поэтому отцу необходимо изучить 

основную информацию по уходу и воспитанию ребёнка. Не стоит бояться 

попросить помощи и совета у родственников или знакомых женщин с 

опытом материнства. 

Восполнить пробел в воспитании, который связан с отсутствием одного 

из родителей, довольно сложно. Но отцу не нужно пытаться заменить собой 
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маму, копировать её поведение. Стоит придерживаться своей собственной 

линии воспитания, иначе такая перемена просто собьёт ребёнка с толку и 

даже напугает. Поскольку в нашей системе образования в качестве педагогов 

всё же преобладают женщины, это частично компенсирует отсутствие 

женского внимания. 

Мужчине может быть гораздо сложнее и физически, и психологически 

справиться с воспитанием ребёнка самостоятельно. Конечно, женщины легче 

приспосабливаются в такой ситуации. Но это не означает, что теперь отцу 

надо забыть о себе, о карьере, о личной жизни. Специально заниматься 

«поиском новой мамы» тоже не стоит. Да, при выстраивании новых 

отношений необходимо учитывать то, как отнесётся к ребёнку 

потенциальная партнёрша, но не нужно делать основной акцент только на 

этом. Женщина должна в первую очередь подходить самому мужчине, и 

нужно быть готовым к тому, что ребёнок может не сразу принять её и 

полюбить, ему потребуется некоторое время на адаптацию. 

Отцу, оставшемуся с ребёнком, нужно понять одну простую вещь: если 

он будет счастлив сам, то будет счастлив и ребёнок. Поэтому, какой бы 

сложной ни была ситуация, важно вовремя взять себя в руки, не обижаться 

на судьбу, не винить в своих проблемах окружающих, а постараться сделать 

всё возможное для того, чтобы жизнь наладилась и вошла в привычное 

русло.  
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