
Если Ваш ребенок   

растет в неполной семье 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  



 

Неполная семья – сегодня уже реальность, на ко-

торую трудно закрыть глаза. Число таких семей не 

только не снижается, но и имеет постоянную тен-

денцию к росту. Основными причинами, по которым 

кто-то из родителей (в большинстве случаев мать) 

вынужден воспитывать ребенка один, являются рож-

дение ребенка вне брака, смерти одного из родителей, 

расторжение брака либо раздельного проживания ро-

дителей. 

 

 

 

 

Во-первых, даже при благоприятном раскладе се-

мья испытывает затруднения материального харак-

тера. Из-за чрезмерной занятости и трудовой перегру-

женности родитель уделяет ребенку меньше времени, 

чем прежде, что ведёт к дефициту общения, недо-

статку внимания к ребенку, к его подлинным интере-

сам и потребностям, ослаблению контроля  за его по-

ведением.   

Воспитание детей в неполной семье  

обладает рядом особенностей 



Вторым негативным явлением неполной семьи яв-

ляется затруднение в выработке социально-

психологического стереотипа поведения и социаль-

ной роли мужчины (или женщины) при отсутствии 

отца (матери). Так в будущей собственной жизни че-

ловек не всегда сможет продемонстрировать адекват-

ное полоролевое поведение, так как у него не было 

соответствующего образца в детстве. 

Самым главным и негативным последствием рас-

пада семьи является психологическая травма ре-

бенка.  Утрата возможности регулярно общаться с од-

ним из родителей воспринимается ребенком отказ от 

него, может зародиться комплекс вины, чувство тре-

воги и эмоционального неблагополучия. Из-за дли-

тельного стресса уменьшается возможность ребенка 

выразить себя, самоутвердиться, понижается само-

оценка, формируется идея самоуничтожения. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются дети из 

неполных семей, является их неумение противосто-

ять жизненным трудностям, неуверенность в себе и 

низкий уровень социальной активности. 



 Основные правила, которые нельзя нарушать 

родителям, если для них важнее не собственные 

принципы, а интересы ребенка 

 

Никогда не выясняйте отношения при ребенке.  

Не допускайте при ребенке высказываний, которые 

могут подорвать авторитет вашей второй половины в 

глазах ребенка: «Ты плохой отец, это из-за тебя…»  

Обвинительные фразы, обращенные к супругу или к 

супруге: «это плоды твоего воспитания» могут вызвать 

в ребенке чувство вины, способствовать развитию за-

ниженной самооценки, поэтому от них лучше отка-

заться.  

Если вы очень сильно раздражены и находитесь под 

действием стресса, отложите по возможности выясне-

ние о правильности того или иного типа воздействия 

на ребенка, постарайтесь, открыто рассказать о своих 

чувствах и, уединившись, постарайтесь успокоиться. 

Все переговоры, все решения должны приниматься 

только в уравновешенном состоянии.  

 

 

 

 



Лучше одна общая линия воспитания, чем не-

сколько эффективных, но противоречащих друг другу.  

Стол переговоров - лучший способ понять друг 

друга и выработать единую линию воспитания.  

Педагогический ликбез - книги и журналы по пе-

дагогике и психологии - могут стать хорошим подспо-

рьем при обсуждении методов воспитания.  

 

 

РОДИТЕЛИ! 

 

Говорите с ребенком и слушайте его! Поддерживай-

те его желание быть понятым и услышанным вами. 

Чаще хвалите, а не наказывайте! Эмоционально ста-

бильная и оптимистичная атмосфера в семье сохранит 

у ребенка доверие к миру, укрепит чувство собствен-

ного достоинства и уверенности в себе. 

Относитесь с пониманием к праву ребенка 

на воспоминания о прошлом. 

Не перекладывайте функции отсутствующего роди-

теля на плечи своих детей! 

 

 

 



Помогайте ребенку осваивать навыки поведения, 

соответствующие его полу. 

Развивайте социальные связи своей семьи, чтобы 

ребенок мог активно общаться и устанавливать ком-

фортные отношения со знакомыми мужчинами. 

Попробуйте вступить в новый брак и вернуться 

к жизни в полной семье. 

 

 

 

 



 

Не бойтесь обращаться к специалистам, если 

в вашей семье возникли проблемы. Многолет-

ний опыт и объективный взгляд семейного пси-

хотерапевта поможет вам найти неожиданный 

выход из ситуаций, которые давно казались 

«тупиковыми». 

 

Помните, что залог эффективного  

воспитания ребенка 

 - это любовь к ребенку, заинтересованность в 

нем и согласие между всеми членами семьи. 

Если при возникших трудностях и конфликтах с 

ребенком вы не можете справиться своими сила-

ми, обращайтесь к классному руководителю, со-

циальному педагогу, педагогу-психологу школы 
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