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Если в семье один  родитель, то он несет 

бремя за двоих, вся тяжесть воспитания, а 

также материального обеспечения детей 

лежит на нем. Вдова, разведенная женщина 

или не замужняя мать чаще всего старается 

предоставить своим детям наиболее 

благополучные условия жизни. Однако для 

этого она должна максимально включаться в 

трудовой процесс, в связи, с чем времени на 

воспитание детей у неё остаётся гораздо 

меньше, чем в полной семье.  

При воспитании детей перед овдовевшей или 

разведенной женщиной, незамужней матерью 

стоят совсем не одинаковые проблемы. 

Характер трудностей по-разному осложняет 

их жизнь независимо оттого, что основа, по 

существу, одна – воспитанием ребенка в семье 

занимается только один человек.  

Условия воспитания в неполной 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.  

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 

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.  

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.  

Если ребенка воспитывает отец  
Если ребенка воспитывает один отец, то у 

него в определенном смысле положение менее 

выгодное. Биологические  и психические 

процессы глубоко взаимообусловлены, и то, 

что происходит  в теле матери, обязательно 

имеет психический отклик. Отец не может так 

интимно сблизиться с ребенком, как мать во 

время беременности, он не переживает роды и 

непосредственный контакт с ребенком сразу 

после них, он не испытывает интимности 

кормления и т.д.  

И все же современная психология считает, что 

отец по своей психической 

приспособленности не может быть 

дисквалифицирован для роли «материнского» 

воспитателя, хотя ему и приходится для 

основного взаимодействия с ребенком пройти 

путь  более длинный, более сложный и не 

такой самоочевидный.  

Повторный брак  
К особенностям неполной семьи относится и 

тот фактор, что одинокий родитель, который 

воспитывает ребенка, может вступить в 

повторный брак.  Это приносит 

положительные результаты, если новый брак 

повысит внутреннюю жизненную уверенность 

матери, а тем самым и ребенка.  

Новый брак нежелателен, если есть 

вероятность ослабления уверенности матери и 

ребенка, появления новых конфликтов, 

напряженных отношений.  

Потребности ребенка для здорового 

развития  
Психологические исследования последних 

десятилетий показали, что есть 4 круга 

http://www.portal-slovo.ru/authors/43305.php
http://www.portal-slovo.ru/authors/43306.php


потребностей, которые должны быть 

полностью удовлетворены, чтобы в душевной 

области ребенок получил здоровое развитие и 

чтобы у него были хорошие отношения с 

обществом сверстников. В полной семье такие 

потребности удовлетворяются, в сущности, 

естественным путем в обычной совместной 

жизни. В неполной же требуются осознанные, 

целенаправленные усилия.  

Первый круг потребностей ребенка 

заключает в себе взаимное общение между им 

и родителем.  

Одинокая мать может удовлетворить эту 

потребность вполне полноценно. Опасность 

заключается в другом: одинокая женщина 

скорее, чем мать из полной семьи, может с 

первых месяцев после рождения ребенка быть 

чрезмерно перегружена работой или личными 

проблемами. И поэтому есть вероятность, что 

она станет уделять малышу меньше внимания, 

и в том или ином смысле он окажется 

заброшенным. Некоторые матери, наоборот, в 

испуге от того, что они мало заботятся о 

ребенке, перенасыщают ребенка 

впечатлениями, всячески стараются ускорить 

его развитие. Избыток впечатлений так же 

вреден, как   и их недостаток, так как можно 

сформировать равнодушие или вызвать 

активное сопротивление.  

Второй круг потребностей возникает 

несколько позже, но всегда зарождается в 

младенческом возрасте, - потребность 

социального учения. Здесь одинокая мать 

также не находится в невыгодном положении. 

Она учит малыша с первых дней его жизни 

так же естественно, как и другая любая мать. 

Больше того, у неё даже есть определенное 

преимущество – её воспитательные взгляды и 

требования могут быть абсолютно единым, в 

сравнении с разными влияниями в более 

многочисленных семьях. Но воспитание 

ребенка в неполной семье имеет свою 

оборотную сторону. Если родительские 

обязанности одинокой матери никто не 

усложняет и не портит, следовательно, никто 

её и не поправляет. Легкое привитие 

различных навыков ребенку еще не говорит о 

том, что они сформированы правильно и 

полезно. В связи с этим вытекает большая 

опасность: односторонность воспитания. Ведь 

привитие навыков – пусть даже самых 

полезных – еще не есть суть воспитания. 

Ребенок должен уметь целеустремленно 

направлять свои желания, интересоваться 

всем, что происходит вокруг него, должен 

уметь ориентироваться в новых, непривычных 

для него условиях.  

Третий круг потребностей из области 

эмоциональных. И тут тоже нет особых 

препятствий. Нет причин, которые помешали 

бы возникнуть такой же эмоциональной связи 

между матерью и сыном или дочерью, какая 

создается у других детей со всем 

благотворным, что эта связь несет с собой.  

Психологические исследования показали: 

очень хорошо эмоционально развиваются в 

неполных семьях те дети, матери которых 

готовы с находчивостью отвечать на их 

вопросы, комментировать их поступки, 

проявлять интерес к «их открытиям». Для 

этого нет необходимости долго и много 

заниматься с ребенком, надо только создавать 

ему условия, при которых он сам бы 

«открывал мир». Ребенка надо поддерживать 

советом, оказывать ему помощь в любой 

момент, когда он в этом нуждается.  

И, наконец, потребности, связанные с 

включением ребенка в общественную жизнь. 

Здесь, скорее всего, дети одиноких матерей 

оказываются в менее выгодном положении, 

особенно если роль «родного» отца, которого 

у них не было возможности узнать, не была 

замещена каким-то подходящим лицом. Детям 

знакома практически одна социальная роль – 

его матери. Здесь опять появляется угроза 

односторонности, недобрые плоды которой 

могут созреть значительно позже. В связи с 

этим, психологи З. Матейчек, В. Сатир, А.И. 

Захаров, определяют самый острый вопрос, 

который возникает в неполной семье, - 

сложность сформировать для ребенка 

здоровую половую идентификацию. Модели 

для такой идентификации он вынужден искать 

вне семьи, и сложность в том, есть ли она 

поблизости и какого качества.  

Для половой идентификации ребенка в 

каждом обществе существуют определенные 

половые роли, т.е. социальные нормы, 

регламентирующие,  чем должны или не 

должны заниматься представители того или 

иного другого пола. Женщину в девочке так 

же, как и мужчину в мальчике, нужно 

формировать с дошкольного возраста, не 

отделяя полоролевое воспитание от общего 

нравственного воспитания. Иначе при 

формировании личности девочки и мальчика 

неизбежны отклонения, влияющие на её 

эмоциональное благополучие  среди 

сверстников, а в дальнейшем препятствующие 

выполнению семейной и общественной 

функции.  

Данные исследований доктора 

психологических наук, профессора Е.О. 

Смирновой показывают: в связи с тем, что у 

мальчиков, живущих в не полной семье, 

отсутствует объект идентификации мужского 

поведения, у них наблюдаются проблемы с 

половой самоидентичностью, а это приводит к 

сниженнию самооценки и общему 

психологическому дискомфорту.  


