
Технологии социальной работы 

 с неполной семьей 
(Методические рекомендации для педагогов) 

 
 

Современная семья переживает сложный этап эволюции, снижающий ее 

социальный статус. Ежегодно воспроизводство семьи сокращается на 15 – 20%. 

Стабильно возрастает число разводов: каждый третий брак распадается, не продлившись и 

пяти лет. В последние годы специалисты все чаще обращают внимание на специфику 

положения неполных семей в обществе. В нашей стране исторически сложилось, что само 

понятие «неполная семья» подразумевает определенную ущербность, отчего некоторые 

российские исследователи считают термин «неполная семья» не совсем подходящим и 

предлагают заменить его другим, например, «семья одинокой матери». 

Значение термина «неполная семья» менялось с течением времени. Правы те 

специалисты, которые неполной семьей считают семью одинокого родителя, 

проживающего с детьми или ближайшими родственниками. В научной литературе 

выделяют следующие причины возникновения неполных семей: в результате смерти 

одного из супругов, развода, либо усыновления одиноким родителем ребенка. Для 

неполной семьи, возникшей в результате развода, характерны повышенное внимание к 

внутрисемейным проблемам и потеря на определенное время интереса к представителям 

противоположного пола, активизация хозяйственно-бытовой и воспитательной функций. 

Жизненные цели определяются перспективой повторного брака и возможностью его 

осуществить. На образ жизни и отношений сильное влияние оказывает психическое 

состояние родителя, которое формируется преимущественно в период адаптации 

разведенных супругов к новой жизни. Неполная семья, возникшая в результате овдовения, 

также имеет специфические особенности. Овдовение на любой стадии жизни обычной 

семьи сказывается практически на всех ее функциях, часть из которых утрачивает 

прежнюю значимость, а некоторые теряют всякий смысл. Идеализируются прежняя жизнь 

и умершие супруг или супруга, а все вокруг перестает вызывать интерес. Восстановление 

социальной активности членов такой семьи своими силами нелегко. 

Неполная семья наиболее проблематична и уязвима в воспитательном плане. Она 

оказывает негативное влияние на успеваемость детей, их нравственность, активность, 

будущую жизненную позицию, подготовку к семейной жизни. 

Забота о воспитании ребенка в неполной семье, которая целиком падает на плечи 

женщины,  прежде всего забота о создании необходимых материально-бытовых условий. 

При этом замечено, что в случае распада брака сохранение и даже повышение прежнего 

материального уровня женщина нередко рассматривает как вопрос собственного 

престижа и поэтому берется за более трудную работу, находя дополнительный заработок. 

Поэтому вполне естественно, что ценностные ориентации матерей-одиночек меняются, 

основное место занимает желание материального благополучия. Постоянная занятость 

матери на работе, заботы по ведению домашнего хозяйства, связанные с этим 

непрерывное напряжение и усталость отрицательно сказываются на отношении к ребенку, 

его воспитанию, создают дефицит общения, ведут к недостатку внимания, его интересам и 

потребностям, ослаблению контроля над его поведением. Более того, дети в неполных 

семьях часто остаются без присмотра. Материальные и временные трудности в ее 

жизнедеятельности нередко оборачиваются проблемой безнадзорности детей с 

вытекающими отсюда последствиями. 

Функциональные изменения института семьи привели к ломке традиционных 

отношений «родители – дети». Каждый год в России регистрируется 500 – 600 тыс. 

разводов, в результате чего от 400 до 600 тыс. детей остаются с одним из родителей, в 



основном с матерью. Жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье существенно 

отличаются от условий социализации ребенка в семье с обоими родителями. В научной 

литературе имеются данные, свидетельствующие о травмирующей роли развода для 

маленького ребенка. Факт развода вызывает такие тяжелые последствия, как неврозы, 

депрессии и различные нарушения в поведении (озлобленность, агрессивность) и т.д. 

Однако вопрос о том, являются ли эти отклонения временными или сохраняются спустя 

несколько лет после расторжения брака, остается открытым. Наиболее остро переживают 

развод дети дошкольного возраста. В этот период они становятся более замкнутыми, 

пассивными, агрессивными, капризными. В ситуации развода единственный ребенок 

наиболее уязвим. Те дети, у которых есть братья и сестры, намного легче переживают 

развод родителей, поскольку они или поддерживают друг друга, или вымещают агрессию 

и тревогу. 

Развод с предшествующими ему и последующими обстоятельствами – целый 

комплекс неблагоприятных факторов, оказывающих отрицательное влияние на 

психическое и нравственное становление личности детей, вплоть до патологических 

изменений в области психики и криминогенного поведения несовершеннолетних. 

Главный фактор, определяющий воспитательную несостоятельность неполной семьи,  

морально-психологический. Детям обычно одинаково дороги оба родителя, они 

испытывают потребность в любви и в равной степени нуждаются в ней с их стороны. С 

точки зрения социально-эмоционального развития дошкольника, это чрезвычайно важно, 

ведь отец и мать в воспитании существенно дополняют друг друга. 

Развод сопровождается обстоятельствами, оказывающими деформирующее 

влияние на нравственно-эмоциональное развитие личности ребенка. Атмосфера взаимной 

неприязни, ненависти, оскорблений и обвинений не может не сказаться на отношении к 

окружающим. Положительное влияние родителей на ребенка в такой ситуации становится 

затруднительным. Родители оказываются не в силах контролировать поступки детей и 

направлять их на развитие. Вот поэтому развод сильно влияет как на психику ребенка, так 

и на все остальные развивающие процессы, а поэтому ребенок очень болезненно 

переносит его. 

Другая важная социальная проблема неполной семьи  слабая материальная 
обеспеченность. В исследовании Я.Г. Николаевой приводятся данные, подтверждающие 

остроту выше обозначенной проблемы. В России 43% матерей получают финансовую 

помощь, причем только у 8% семей она достаточна для удовлетворения различных 

потребностей ребенка, а 92% семей не располагают таковой [4]. 

В этой связи очевидно, что одинокая женщина вынуждена содержать детей и 

искать дополнительный заработок для повышения экономического статуса собственной 

семьи. Данное обстоятельство не улучшает воспитательную активность одинокой матери. 

В России проблемами неполных семей на государственном уровне стали 

заниматься сравнительно недавно. Эта работа проводится различными государственными 

органами: Министерством здравоохранения и социального развития; Министерством 

образования и науки, Государственным комитетом по делам молодежи. Первая и главная 

помощь — материальные и социальные льготы. Одинокой матерью государство признает 

женщину, в отношении ребенка которой не установлен факт отцовства. В таком случае в 

свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» ставится прочерк либо запись об отце 

делается со слов матери. К этой льготной категории относятся и разведенные матери, не 

получающие алиментов. Переосмыслим льготы для поддержки одиноких матерей на 

государственном уровне: 

 одинокая мать имеет право на получение ежемесячного пособия на детей; 

 она может обратиться за назначением жилищной субсидии, если оплата жилья и 
жилищно-коммунальных услуг превышает максимально допустимый уровень расходов в 

совокупном доходе семьи (устанавливается субъектом РФ); 



 расторжение трудового договора с одинокими матерями, воспитывающими ребенка 

в возрасте до 14 лет, по инициативе работодателя допускается только в исключительных 

случаях (ст. 261 ТК РФ); 

 одинокая мать, имеющая детей в возрасте до 14 лет, имеет право на 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для нее время 

продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). Анализ государственной 

поддержки неполных семей позволяет заключить, что она недостаточно эффективна и не 

обеспечивает на должном уровне право ребенка на достойное существование. Первыми, 

кто сталкивается с различными социальными проблемами неполных семей, являются 

специалисты дошкольного образования. 

Можно выделить наиболее существенные социальные проблемы неполной семьи: 

 снижение уровня физического и психического здоровья ребенка; 

 ослабление взаимоотношений ребенка со вторым родителем (отцом); 

 недостаточный уровень взаимопонимания со сверстниками, воспитателем; 

 слабая воспитательная активность матери; 

 неудовлетворительный экономический статус семьи. Решение социальных проблем 

неполной семьи ставит специалиста ДОУ перед необходимостью разработки социально-

педагогических технологий. Социально-педагогические технологии  наука об искусстве 
достижения прогнозируемой социально-педагогической цели. В научной литературе 

описаны различные типы технологий. 

Теоретическая социально-педагогическая технология  учение о наиболее 

оптимальных методах, средствах и приемах, необходимых в данной ситуации для 

решения социально-педагогических проблем. Этот тип используется при описании, 

анализе, обосновании варианта решения проблемы в определенных условиях. 

Исследовательская социально-педагогическая технология  специально созданная, 
научно обоснованная методика (последовательность использования совокупности методов 

и средств), позволяющая познать социально-педагогическое явление, его составные части, 

особенности проявления, возможности управления. Технологии данного типа могут быть 

представлены в виде программы исследования, методики исследовательской 

деятельности, экспериментальной разработки. 

Прикладная (практическая) технология общего типа — целенаправленная, заранее 

спроектированная и планомерно реализуемая оптимальная последовательность 

социально-педагогической деятельности специалиста по реализации совокупности 

методов, методик, средств, приемов, обеспечивающих достижение прогнозируемой цели в 

работе с человеком или группой. Такие технологии представлены в виде:  программы 
социально-педагогической деятельности, содержащей обоснование и описание этапов 

социально-педагогической работы, используемых методов и средств, последовательности 

их применения, которые обеспечивают достижение прогнозируемого результата; 

— методики работы специалиста по решению социально-педагогических задач, 

педагогической реабилитации; 

— методической разработки.  

Прикладная (практическая) технология частного типа  упорядоченные, 

спланированные по определенному проекту и последовательно реализуемые действия, 

операции и процедуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой 

цели в работе с человеком или группой в определенных условиях среды. Данные 

технологии применяются при решении частных задач и могут быть частью социально-

педагогической технологии общего типа. 

В данной статье представлена социально-педагогическая технология общего типа 

социальной работы с неполной семьей. 

Концептуальная основа: теория развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев 

и др.); теория социализации личности (А.В. Мудрик и др.). 



С позиции теории развития личности формирование личности ребенка протекает 

под воздействием двух факторов: биологического (наследственности) и социального 

(общества, семьи). Равенства между этими факторами не существует. Природные факторы 

составляют основу и возможность для развития, социальные имеют преобладающее 

значение. Социальная среда может воздействовать непреднамеренно. К такому 

воздействию относятся социальные проблемы, с которыми сталкивается неполная семья. 

Задача специалистов дошкольного образования  снизить воздействие негативных 

социальных факторов на ребенка. 

Теория социализации позволяет рассмотреть ребенка как объект, субъект и жертву. 

В процессе социализации выделяют различные механизмы, среди которых существенно 

значим традиционный механизм: ребенок усваивает нормы поведения, взгляды и 

убеждения, присущие его семье и ближайшему окружению. Как объект социализации, в 

неполной семье он усваивает роли психически травмированной личности родителя, 

негативное отношение к своей половой принадлежности, отсутствие взаимоотношений с 

отцом. Эти обстоятельства затрудняют становление ребенка как субъекта социализации: 

построение собственной модели семьи, реализации функции социального контроля, 

решение ценностно-смысловых задач. 

Диагностико-прогностический этап социально-педагогической технологии 

Цели: 

 подобрать диагностический инструментарий для выявления социальных проблем 
неполной семьи; 

 выявить количество неполных семей в ДОУ; 

 осуществить дифференциацию неполных семей в ДОУ.  

Диагностический инструментарий: интервью с одиноким родителем; 

анкетирование для родителя; беседа по результатам социальной работы. 

 Дифференциацию неполных семей можно осуществлять в соответствии со 
следующими критериями: 

 экономический статус; 

 воспитательная активность матери; 

 характер взаимоотношений ребенка с отцом; 

 уровень взаимопонимания с педагогом и сверстниками. 
В соответствие с обозначенными критериями неполные семьи можно 

дифференцировать следующим образом. 

Неполная семья с низким уровнем социального риска имеет достаточный 

материальный уровень, мать получает финансовую поддержку от отца ребенка или других 

родственников. Ярко выражена воспитательная активность матери: постоянно 

интересуется успехами ребенка, создает условия для его развития в семье, 

прислушивается к мнению воспитателя. Взаимоотношения ребенка с отцом 

поддерживаются регулярно, он посещает образовательное учреждение, включается в 

процесс воспитания, интересуется его судьбой. У ребенка складываются 

доброжелательные отношения со сверстниками, он принимает требования педагога. 

Неполная семья со средним уровнем социального риска. В ней имеются 

материальные проблемы, мать получает алименты на ребенка, материальной поддержки 

со стороны других родственников нет. Воспитательная активность матери недостаточная 

в связи с загруженностью работой. Общение ребенка с отцом эпизодическое, не носит 

систематического характера. Взаимоотношения со сверстниками не всегда добро-

желательны, часто проявляет агрессию и негативизм. 

Неполная семья с высоким уровнем социального риска сталкивается со сложными 

финансовыми проблемами: мать содержит ребенка на собственный доход, алиментов от 

отца и материальной поддержки от других родственников не получает. Воспитательная 

активность матери низкая  не интересуется достижениями ребенка. Взаимоотношения 



ребенка с отцом прерваны, он не интересуется его судьбой. Со сверстниками 

конфликтует, отвергается ими. Требований педагога не выполняет. 

Этап разработки технологии социальной работы с неполной семьей 

Цели: 

 разработать социально-педагогическую технологию с учетом дифференциации 

типов неполных семей; 

 внедрить в практику работы ДОУ; 

 —снизить риск негативной социализации детей в неполных семьях, повысить уро-
вень педагогической культуры одиноких матерей. Данный этап работы направлен на 

взаимодействие с семьями, имеющими высокий и средний уровень социального риска. Он 

включает три блока работы: когнитивный, мотивационный и практический. Каждый блок 

характеризуется своеобразием задач и спецификой содержания. На данном этапе 

представлены разнообразные способы решения социально-педагогических задач: лекции, 

беседы, дискуссии, ролевые игры (табл. 1). 

Реализационный этап технологии 

На этом этапе внедряются мероприятия в практику работы ДОУ. Эффективность и 

качество реализации данного этапа во многом зависят также и от профессионализма 

специалиста (социального педагога), осуществляющего его, и от ситуации (места) 

практической работы. 

Экспертно-оценочный этап технологии 

Он позволяет оценить результат реализации социально-педагогической технологии 

и всей выполненной работы. Оценку необходимо осуществлять с уже предложенными 

критериями, которые использовались при осуществлении дифференциации неполных 

семей. При оценке необходимо учитывать динамику выше обозначенных критериев. 
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Таблица 1 

 
Работа с семьями среднего и высокого уровня социального риска 

 
Блоки и задачи 

социального 

взаимодействия 

Семьи среднего уровня 

социального риска 

Семьи высокого уровня 

социального риска 

Когнитивный 

Задачи: 

  формировать знания 

родителей о проблемах 

социализации ребенка в 

неполной семье и путях их 

решения; 

  совершенствовать 

представления о влиянии быта 

семьи на формирование 

личности ребенка; 

  осуществить 

психологическую поддержку 

неполной семьи 

Лекция «Роль отца и матери в 

семье». 

Беседы: «Организация 

здорового образа жизни в 

неполной семье», «Религия и 

неполная семья, или 

Где искать духовную опору» 

Лекция: 

— характеристика семейных 

взаимоотношений; 

— отцовство – экзамен на социальную 

и нравственную зрелость; 

— мать – зеркало, в которое 

смотрится ребенок. 

Беседа 1: 

— понятие «здоровый образ жизни»; 

— взаимосвязь психологического 

самочувствия матери и ребенка; 

— характеристика жизненного уклада 

семьи, необходимость изменений. 

Беседа 2: 

— проблема образования и 

жизнедеятельности неполной семьи в 

различных религиях; 

— способы разрешения 

психологических кризисов, проблемы 

выживания неполной семьи 

Мотивационный 

Задачи: 

  поддержать 

готовность родителя к 

совершенствованию в области 

общения с супругом и 

ребенком; 

  развивать качества 

личности родителя: выдержку, 

тактичность, 

наблюдательность, уважение 

Дискуссии: «Общение с 

супругом и сложно и легко», 

«Кодекс общения с ребенком 

в семье» 

Дискуссия «Общение с супругом и 

сложно и легко»: родителям 

предлагают найти сходство и 

различное в понятиях «терпение», 

«выдержка», «терпеливость», 

«терпимость»; вспомнить ситуацию 

общения с супругом, когдаони были 

полностью не согласныс ним. 

Предлагается проанализировать 

ситуацию по алгоритму: 

принять чужое мнение как свое 

собственное; вычленить 

положительные моменты; 

скорректировать свое мнение, 

утверждая его сильные стороны; найти 

общее в своем и чужом мнении 

Практический 

Задачи: 

 Уметь преодолевать 

психологические барьеры; 

 Формировать умение 

конструировать общение с 

супругом; 

 Совершениствовать 

коммуникативные навыки 

родителя; 

 Создавать в процессе 

общения атмосферу 

совместного творчества, 

владеть этикетными нормами 

речи и поведения 

Семинар – практикум 

«Приглашение к общению». 

Ролевые игры: «Список 

претензий к супругу»; 

«Стиль общения с ребенком» 

Дискуссия «Кодекс общения с 

ребенком в семье» 

 


