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Социально-экономические, нравственные условия, в которых развивается современная российская се-
мья, констатируют снижение базисной роли семиьм как социального института. Особое внимание заслужи-
вает неполная семья. Рассогласование, дисфункция в сфере семейных отношений отрицательно влияют на 
психоэмоциональное состояние ребенка, у которого наблюдается повышенная тревожность, неуверенность 
в себе, напряженность в отношениях с родителями. Позиция ребенка в семье изменяется в зависимости от 
его возрастных особенностей. В связи с этим в пубертатном возрасте взаимоотношения ребенка со взрослы-
ми приобретают свои исключительные особенности. Поэтому работа специалистов должна выстраиваться 
в определенной социально-педагогической поддержке детям из неполных семей, а именно: консультативная 
беседа, тренинг, арттерапия. Использование этих методов способствует восстановлению нарушенных дет-
ско-родительских отношений.
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socio-economic and moral conditions in which developed the modern Russian family, says the decline in 
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Целью исследования является анализ 
неполной семьи как социального института, 
установлены методы поддержки со стороны 
специалистов. В научной литературе непол-
ная семья представляет собой присутствие 
одного родителя с одним или несколькими 
детьми. Однако современную неполную се-
мью считают и такую, которая не выполняет 
(или по некоторым причинам не может вы-
полнять) свои функции, т.е. в семье присут-
ствуют два родителя, но свои воспитатель-
ные функции они не реализуют. Неполной 
семьей считаются также и семьи, в которых 
родители выступают в роли приемных или 
опекунов, где родители не родные, а при-
ёмные или опекуны. В логике исследуемого 
вопроса нас будет интересовать неполная 
семья, в которой родитель один воспиты-
вает ребенка, ведь вышеперечисленные 
семьи имеют свои определенные методы 
помощи и поддержки. Успешность социа-
лизации ребенка определяется различными 
условиями и факторами: возрастом, инди-

видуально-психологическими особенностя-
ми, отношениями ребенка с микросредой, 
внутриличностными и межличностными 
конфликтами, адаптивными способностя-
ми юного человека и состоянием его здоро-
вья [3, с. 98]. Изменение социальных свя-
зей, стереотипов, ценностных ориентаций 
и установок вызывает социально-психоло-
гическую напряженность, и поэтому в про-
текании процесса социализации возникают 
трудности и проблемы, которые ребенок не 
может самостоятельно преодолеть. Но по-
рой проблемы, возникающие в процессе со-
циализации, могут быть связаны и с семьей 
и особенностями семейного и социального 
воспитания. Когда неполная семья испыты-
вает социально-педагогические трудности, 
тогда и процесс социализации не всегда бы-
вает успешным.

Учитывая важную роль семьи в разви-
тии государства и общества, Правительство 
России предпринимает серьезные шаги по 
объединению усилий государства, обще-
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ства и бизнеса вокруг семьи как социаль-
ного института. Самое главное, по мнению 
Президента, – это способность выработать 
в нашей стране новую философию взаи-
моотношений между семьей, государством 
и обществом, ведь и сама логика государ-
ства – результат долгосрочной политики 
государства, направленной на улучшение 
демографической ситуации, укрепление ин-
ститута семьи в обществе. Такое внимание 
со стороны государства, несомненно, акту-
ально, ценно, потому что в трудной жиз-
ненной ситуации ребенок в неполной семье 
получит разноплановую социально-педа-
гогическую и социально-психологическую 
поддержку. Но многое зависит от взаимоот-
ношений социальных педагогов с ребенком, 
от педагогических взаимодействий ребенка 
и членов семьи. Все это созвучно с заявлен-
ной нами темой, связанной с социально-пе-
дагогической поддержкой ребенку, который 
воспитывается в неполной семье. 

Современная неполная семья, являясь 
социальным институтом, испытывает сегод-
ня те же социально-экономические, нрав-
ственные потрясения, которые свойственны 
нашему обществу. Дисфункциональность, 
рассогласованность взаимодействия непол-
ной семьи очевидна – часты случаи в прак-
тике профессиональной деятельности со-
циальных педагогов, когда неполная семья 
не только не является психологической 
защитой для ребенка, а фактически пред-
ставляет собой место психологического 
и физического насилия для ее отдельных 
членов. В связи с этим основная задача всех 
психосоциальных работников – найти наи-
лучшие способы оптимизации взаимоотно-
шений между неполной семьей и социаль-
ным окружением через поиск позитивного 
потенциала внутри семьи. Позиция ребенка 
в семье изменяется в зависимости от его 
возрастных особенностей. В связи с этим 
в пубертатном возрасте взаимоотношения 
ребенка со взрослыми приобретают свои 
исключительные психологические харак-
теристики. Порой именно семья оказывает 
решающее влияние на развитие личности 
подростка, закладывает фундамент базовых 
качеств, а дети, воспитывающиеся в не-
полной семье, по сравнению со сверстни-
ками из полных семей, обладают рядом 
психологических особенностей, которые 
в большинстве случаев носят ярко выра-
женный негативный характер. Помочь де-
тям и взрослым в совместной деятельности 
устанавливать гуманисти ческие детско-ро-
дительские отношения, устранять дефицит 
общения, можно лишь постоянно находясь 
среди своих клиентов, чувствуя их настро-
ение, интересы, проблемы, трудности, ре-

ально оценивая возможности лично сти, 
влияние микросреды, групп сверстников, 
и особенно семьи. 

Семейное воспитание происходит 
в процессе жизни – во взаимоотношениях 
и взаимодействиях с микросредой. Из своих 
отношений к отцу, матери он усваивает пер-
вые обязанности перед обществом. В семье 
ребенок рано приучается к труду. Под вли-
янием семейных ценностей воспитывается 
твердость характера, гуманизм, доброта, 
сосредоточенный ум. Именно в семье ребе-
нок наблюдает и испытывает чувство люб-
ви к родителям и сам получает от них эту 
любовь и ласку. К.Д. Ушинский подчерки-
вал, что именно семья формирует «человека 
в человеке». «Сами родители, – учит он, –  
должны готовить человека к труду, к жизни, 
т.е. семья способствует созданию внутрен-
ней направленности молодого человека. 
Для этого необходимо, чтобы дети были 
умственно развиты, морально совершенны, 
физически здоровы» [1, с. 81].

Характерной особенностью социально-
педагогической помощи неполной семье 
в воспитании ребенка является поддержка 
в виде оказания помощи ему в процессе 
его социализации и создание условий для 
его самореализации в обществе. Одним из 
направлений такой работы может служить 
организация взаимодействия всех членов 
неполной семьи на основе диалога. 

Объектом воздействия в неполной семье 
может быть не только ребенок, но и взрос-
лые члены семьи, и сама неполная семья, 
в целом, как коллектив. 

Деятельность специалиста, осуществля-
ющего социально-педагогическую работу 
с неполной семьей, как и с полной, включа-
ет три основных уровня социально-педаго-
гической помощи: образовательную, психо-
логическую, посредническую. 

Образовательный уровень включает 
в себя два направления деятельности соци-
ального педагога: помощь в обучении и вос-
питании. Помощь в обучении направлена на 
предотвращение возникающих семейных 
проблем и формирование педагогической 
культуры родителей. Помощь в воспита-
нии проводится социальным педагогом, 
в первую очередь, с родителями – путем 
их консультирования, а также с ребенком 
посредством создания специальных вос-
питательных ситуаций для решения задачи 
своевременной помощи семье в целях ее 
укрепления. 

Психологический уровень социально-пе-
дагогической помощи включает в себя также 
два компонента: социально-психологиче-
скую поддержку и коррекцию. Поддержка 
направлена на создание благоприятного кли-
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мата в семье. Коррекция межличностных 
отношений происходит, в основном, когда 
в семье существует психическое насилие над 
ребенком, (оскорбление ребенка, унижение 
его чести и достоинства), приводящее к на-
рушению его нервно-психического и физи-
ческого состояния. 

Посреднический уровень социально-пе-
дагогической помощи заключается в следу-
ющем: помощь в организации, координации 
и информирование. Помощь в организации 
направлена на организацию семейного до-
суга, включающую в себя: организацию 
выставок-продаж поношенных вещей, бла-
готворительных аукционов, клубов по инте-
ресам, организацию семейных праздников, 
конкурсов и др. 

Семья для социального педагога не 
только источник знаний о ребенке. Она 
сама по себе объект воздействия и помощ-
ник. Социальный педагог в доме – испол-
нитель важнейшей функции повышения 
педагогической культуры семьи, формиро-
вания социально значимых ценностей са-
мих родителей. Работа с детьми и родите-
лями в местах их проживания – источник 
роста воспитательного потенциала семьи. 
В процессе реализации образовательного, 
психологического и посреднического ком-
понентов социально-педагогической помо-
щи специалист, осуществляющий работу 
с семьей, использует такие формы работы, 
как консультативная беседа.

Работая с неполной семьей, можно ис-
пользовать наиболее распространенные 
приемы консультирования: эмоциональное 
заражение, внушение, убеждение, мини-
тренинги [2, с. 154]. При этом консультаци-
онная беседа может быть наполнена различ-
ным содержанием и выполнять различные 
задачи – образовательные, психологиче-
ские, психолого-педагогические. Если не-
полная семья не является инициатором 
взаимодействия со специалистом, консуль-
тирование может проводиться в завуалиро-
ванной форме. Конечная цель консульта-
ционной работы – с помощью специально 
организованного процесса общения актуа-
лизировать внутренние ресурсы неполной 
семьи, повысить ее реабилитационную 
культуру и активность, откорректировать 
отношение к ребенку.

Также могут применяться групповые 
методы работы с неполной семьей – тре-
нинги. Тренинг представляет собой соче-
тание многих приемов индивидуальной 
и групповой работы и является одним из са-
мых перспективных методов решения про-
блемы психолого-педагогического образо-
вания матери (отца). Используется в работе 
с неполными семьями, имеющими детей 

с проблемами психического, физического, 
социального развития. Образовательные 
тренинги должны быть направлены на раз-
витие умений и навыков, которые помогают 
неполным семьям учиться управлять своей 
микросредой, ведут к выбору конструктив-
ных жизненных целей. 

Ребенок живет в других измерениях, чем 
взрослые, поэтому ему намного сложнее: 
мир воображаемый, мир детского коллекти-
ва и мир взрослых людей. Включиться в это 
состояние ребенку не столь просто. Поэтому 
на помощь должен прийти его внутренний 
потенциал – многообразные формы защи-
ты, которые способствуют снижению эмо-
ционального напряжения и тревожности, 
заботясь о сохранении психического здо-
ровья. К факторам, негативно влияющим 
на психическое здоровье ребенка, можно 
отнести, прежде всего, неблагоприятную 
оценку взрослыми, дефицит родительской 
любви, отсутствие с ними эмоционально-
го контакта. Все это приводит к снижению 
адаптивных возможностей детской психики 
и организма в целом. Поэтому социально-пе-
дагогическая помощь может осуществляться 
и в арт-терапии, в частности, изотерапии. 
Использование рисунка в психологии вы-
двигает определенные требования к специ-
алистам. Для работы с рисунками необходим 
большой опыт. Рисунок раскрывает много 
возможностей и требует значительного тру-
да и терпения от исследователей, чтобы эти 
возможности использовать.

Рисунок сделал себе быструю карьеру 
как фактор, оказывающий дополнительную 
помощь в диагностике, обогащающий ком-
муникацию и социальный репертуар лич-
ности. Рисунок не отнимает много времени, 
не пробуждает в ребенке страх, поэтому его 
легко «прописать», и он дает обширный ма-
териал для интерпретации. Он чаще всего 
может дополнять такие проективные мето-
дики, как тест Роршаха и ТАТ (Тематический 
Апперцептивный Тест). Рисунок применяет-
ся в процессе изучения ребенка, а также су-
щественно помогает и в процессе самой пси-
хокоррекционной работы [5, с. 30].

Рисунок – это форма, в которой прояв-
ляют себя страхи, желания и фантазии, это 
также конкретное выражение психотера-
певтических целей. Он помогает получить 
контроль над фрустрациями и импульсами, 
которые появляются в процессе развития 
коммуникационных способностей, укре-
пляя чувство самооценки.

В период знакомства с ребенком мож-
но использовать «свободный рисунок», где 
тема зависит исключительно от него самого. 
Задания такого типа вводятся главным обра-
зом для того, чтобы получить информацию 
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о проекциях или укреплении творческого 
самовыражения. Иногда сюда включают 
некоторые задания, во время которых соци-
альный педагог накладывает определенные 
ограничения на рисующего ребенка, чтобы 
иметь возможность оценить его работу от-
носительно некой стандартной или личной 
точки зрения. Например, задание скопиро-
вать паттерны, позволяющее оценить педа-
гогическую запущенность или вероятность 
травмы у ребенка. В то же время рисунок 
на конкретные, заданные психологом темы 
помогает прояснить сферы эмоциональных 
контактов и ускоряет достижение терапев-
тических целей.

Инструкции, даваемые рисующему ре-
бёнку, могут быть модифицированы таким 
образом, чтобы сконцентрировать ценность 
рисунка как коррелята личности. Такое 
использование рисунка относится к раз-
витию чувства собственного «Я» у ребен-
ка. Несмотря на то что, как в большинстве 
случаев проективных техник предлагае-
мые системы оценки, касающиеся гипотез 
и интерпретации рисунков, показали опре-
деленную неоднородность, использование 
рисунка как проекции внутреннего опыта 
личности пользуется огромной популярно-
стью [4, с. 67]. Когда психологи и социаль-
ные педагоги начали повсеместно исполь-
зовать эту практичную и не возбуждающую 
страхов методику получения необходимой 
информации о внутренних конфликтах, 
переживаниях, появились новые варианты 
тем для рисунков.

Таким образом, работа социального пе-
дагога с семьей строится на основе знания 
и учета особенностей каждой конкретной 
семьи, а не семьи вообще, закономерно-
стей процесса общения с ее членами. Эф-
фективность работы с родителями опреде-
ляется также дифференциаци ей подходов 
к семье, выделением из всех семей опре-
деленных функций в соответствии с раз-
личным уровнем их знаний и умений, 
особенностей детей и кроме того, индиви-
дуализацией, означающей ориентацию на 
культурный и образовательный уровень, 
особенности взаимоотношений, семейную 
атмосферу и т.д. Характер и результатив-
ность контактов с членами семьи во многом 
зависят от установок социальною педагога 
по отношению к ним, от понимания необ-
ходимости согласованных и целенаправ-
ленных воздействий на ребенка, а также 
от неформального, творческого подхода 

к работе с семьей. Успех определяется уме-
нием социального педагога учитывать раз-
личия в возрасте, образовании, культурном 
уровне роди телей, их взглядов на детей, 
выделять конкретные задачи по взаимодей-
ствию именно с данной семьей и выбирать 
адекватные методы работы с ней, умением 
устанавливать контакты с родителями. Ус-
ловием действенности семейной терапии 
выступает овладение навыками общения. 
Установить необходимую коммуникацию 
с членами семьи, добиться взаимопонима-
ния социальный педагог может лишь тогда, 
когда процесс контакта строится сознатель-
но и целенаправленно, с учетом конкретных 
ситуаций и особенностей ребенка. В число 
средств, вооружающих социального педаго-
га этим умением, целесообразно включить 
серию коммуникативных игр, овладение 
методикой контактного взаимодействия, 
моделирование разного рода ситуаций  
общения.

Исходя из вышеизложенного, можно 
вывести заключение о том, что, социаль-
но-экономические, нравственные условия, 
в которых развивается современная россий-
ская семья, констатирует снижение своей 
базисной роли как социального института. 
Рассогласование, дисфункция в сфере се-
мейных отношений отрицательно влияет 
на психоэмоциональное состояние ребен-
ка, у которого наблюдается напряженность 
в отношениях с родителями. В связи с этим 
и ребенку и в целом семье необходима со-
циально-педагогическая и психологическая 
помощь, проявляющаяся в форме консуль-
тативной беседы, тренинга, арттерапии. 
Использование этих методов способствует 
восстановлению нарушенных детско-роди-
тельских отношений.
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