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

школа жизни. Именно семья оказывает решающее влияние на развитие 

личности, закладывает фундамент важнейших человеческих 

качеств. Первоначальные основы развития человека закладываются в семье. 

Здесь начинают впервые развиваться умственные, физические способности, 

нравственные и эстетические качества детей. 

Развитие всех этих качеств у ребенка, во многом зависит от того, в 

какой семье он воспитывается: полной или неполной. Так как в последние 

десятилетия в нашем обществе наметилась тенденция обесценивания 

традиционного состава семьи (наличие обоих родителей), как 

свидетельствует демографическая статистика, выбор темы исследования 

связан с особенностями формирования личности ребенка в неполной семье. 

Семья оказывает решающее влияние на развитие личности, 

закладывает фундамент важнейших человеческих качеств. Для 

благополучного развития этих качеств необходимо чтобы семья, в которой 

воспитывается ребенок, была благополучной. Психологический климат и 

семейное благополучие во многом зависят от того, является ли семья полной 

или неполной. 

Не любая полная семья является нормальной средой для полноценного 

развития и воспитания ребенка. Но наличие в семье обоих родителей 

помогает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его 

психического здоровья. 



В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное – пример 

брачных отношений и возможность формирования культуры чувств, 

отношений, характерных для взаимоотношений мужа и жены. Будущие 

мужья, воспитывающиеся без отца, нередко испытывают женский тип 

поведения или же у них формируется искаженное представление о мужском 

поведении как агрессивном, резком, жестоком. У будущих жен, выросших 

без отца, хуже формируется представление об идеале будущего супруга, 

семейной жизни, им значительно труднее адекватно понимать мужа и 

сыновей. Поэтому в таких семьях больше причин для конфликтов и  

разводов. 

Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя 

с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Есть 

дополнительная категория – так называемые функционально неполные 

семьи. В этой группе двое родителей, но профессиональные или иные 

причины оставляют им мало времени для семьи. Такие родители как бы 

выключены из семьи, не принимают реального участия в формировании 

личности своих детей. 

Кроме сознательного, полноценного и целенаправленного воспитания, 

которое дают ребенку родители, на него воздействует вся внутрисемейная 

атмосфера, эффект этого воздействия накапливается с возрастом, 

преломляясь в структуре личности. 

С рядом неблагоприятных событий в детстве ребенка связано 

появление эмоциональных расстройств, нарушений поведения и других 

психологических проблем. Важно, чтобы в семье ребенок получал 

эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых близких для него 

людей – родителей. 

Детские психиатры М.И. Буянов и А.И. Захаров считают, что у детей из 

неполных семей часто встречаются патохарактерологические и 

поведенческие нарушения, а также нарушения психического здоровья. А.И. 

Захаров, в частности, отмечает, что у мальчиков-дошкольников в неполных 



семьях достоверно чаще встречается капризность, упрямство и негативизм, 

онанизм и тики. У девочек в неполных семьях достоверно более частым 

будет заикание. 

Эмоциональный контакт родителей и детей – одно из условий 

нормального психического развития, формирования характера и личности. 

Эмоциональный контакт нарушается при замене матери другим 

воспитывающим лицом и, конечно, при разводе или потере одного из 

родителей. 

Одной из сторон эмоционального контакта является привязанность 

детей к родителям (прежде всего к матери). Более выраженная, чем в норме 

привязанность отмечается у детей, испытывающих много страхов, 

неуверенных в себе и лишенных поддержки одного из родителей (отца). 

Эмоциональная привязанность только к матери может в последующем 

привести к нежеланию ребенка контактировать с другими, «чужими» 

людьми, так как он привык к проявлению повышенного внимания одного 

человека (матери) по причине отсутствия других членов семьи. 

Дети в неполных семьях зачастую не испытывают чувства 

стабильности и живут в ожидании опасности. В ответ на действие 

угрожающего стимула возникают эмоции страха и тревоги. 

Страх – это своеобразное средство познания окружающей 

действительности, ведущее к более критичному и избирательному 

отношению к ней. 

Значительное увеличение числа страхов в неполных семьях 

происходит, прежде всего, у мальчиков. Отсутствие отца в семье нарушает 

формирование поведения соответствующего полу, и психологической 

защиты от идущих извне угроз. Отчасти это отражается и на девочках, 

поскольку им также требуется навык защиты себя от опасности, что наиболее 

развито в филогенезе у представителей мужского пола. 



Таким образом, чтобы преодолеть тревожность и страх детей, 

родителям следует терпеливо отвечать на вопросы ребенка, выработать у 

него новые привычки, четкий распорядок дня и не наказывать его за страхи. 

При потере одного из родителей, по какой бы то ни было причине, 

ребенок испытывает страх потери и второго родителя. Результатом этого 

может быть сдерживание эмоций, чтобы никого не обидеть. Игнорируя свое 

раздражение, или вовремя не давая ему воли, дети «запасают» его впрок, 

нанося тем самым вред себе и окружающим. 

Обычно дети учатся управлять своим гневом в семье, наблюдая, как 

формируется эта эмоция у взрослых, с их разрешения и под их присмотром. 

В неполной семье родителю приходится брать на себя нелегкую задачу – на 

собственном примере научить ребенка управлять эмоциями, с пользой 

применяя вспышки гнева. 

Гнев – реакция на неожиданное, нежелательное, незаслуженное 

развитие событий. Большинство детей воспринимают развод родителей как 

нарушение обещания. 

В ситуации развода гнев может выполнять три конструктивные 

функции: 

• он позволяет каждому партнеру высказать обиды. Гнев может 

выявить и некоторые причины развода; 

• он может обострить вялотекущий конфликт и выявить 

разногласия, которые до этого невозможно было не только уладить, но и 

обговорить; 

• умеренно выраженный в присутствии детей гнев может 

определить возникший в семье разлад. Дети должны знать, что их родители 

несчастливы вместе, но причина этого не в них. 

Гнев может выполнять и деструктивные функции. Им могут быть 

нанесены эмоциональные или физические травмы. 



Человеку выросшему без нормальной семьи присущи недоверие к 

людям, подозрительность и, как следствие, склонность к отстраненности, 

изоляции, которые становятся причиной ограниченности развития. 

Появление эмоциональных реакций связано с рядом неблагоприятных 

событий в детстве. Семейные конфликты, недостаток любви, смерть одного 

из родителей или развод могут стать сильными психотравмирующими 

факторами. Как утверждают медики, каждый пятый больной неврозом 

ребенок пережил в детстве разлуку с отцом. 
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