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В статье рассматриваются существующие научные взгляды на 
личностные особенности детей из неполных семей. Представле-
ны результаты диагностики мотивационных компонентов лично-
сти, социально-психологической адаптации, выбора временной 
перспективы, способности к самоуправлению, коммуникативных 
и организаторских способностей. Отражены некоторые отличия 
детей из полных и неполных семей.  
Ключевые слова: неполные семьи, личностные особенности, 
временная перспектива, мотивация, коммуникация.  
 
The Social-Psychological Features of Children from One-Parent 
Families 
 
V.A. Ivanchenko 
 
This article is devoted to the analysis of theoretic and practical con-
cepts about children, nurtured in one-parent families. It contains the 
results of investigation of motivation’s components, a social-
psychological adaptation, a preference to time perspective, a self-
management, communicative and organizational abilities. It shows 
some differences between children from one-parent family and com-
plete family.  
Key words: one-parent family, personal features, motivation, time 
perspective, communication. 

 

Важнейшим институтом социализации 

подрастающего поколения является роди-

тельская семья, в которой формируются ос-
новы характера человека, его ценностные 
ориентации, нормы поведения и взаимодей-

ствия с окружающими. Серьезные социаль-
но-экономические и духовно-нравственные 
трудности нашей жизни являются сущест-
венным фактором, который дестабилизирует 
традиционные семейные отношения. Тен-

денции развития современной семьи выгля-

дят так: резкое падение количества заклю-

чаемых браков, увеличение числа людей, не 
стремящихся иметь семью, снижение детно-

сти семей1
. 

Подробную схему анализа семьи пред-

ложил известный психиатр Е.А. Личко2
. Его 

описание семьи включает следующие харак-

теристики и их варианты: 

1) структурный состав: полная семья 
(есть мать и отец); неполная семья (есть 
только мать или только отец); искаженная 
или деформированная семья (наличие отчима 
вместо отца или мачехи вместо матери); 

2) функциональные особенности: гар-

моничная семья; дисгармоничная семья. 
Таким образом, неполная семья − это 

группа ближайших родственников, состоя-
щая из одного родителя с одним или несколь-
кими несовершеннолетними детьми3

. Непол-

ная семья возникает в силу разных причин: 

рождения ребенка вне брака, смерти одного 

из родителей, расторжения брака либо раз-
дельного проживания родителей. В соответст-
вии с этим выделяются основные типы не-
полной семьи: внебрачная, осиротевшая, раз-
веденная, распавшаяся. Различают также от-
цовскую и материнскую семьи, которые и со-

ставляют абсолютное большинство среди не-
полных семей. Наиболее часто встречающая-
ся причина возникновения неполной семьи в 



 

70                                                                                                                                                                            Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. Ò. 10. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 2 

наше время – развод, который, по мнению 

В.А. Сысенко4
, является стрессовой ситуаци-

ей, угрожающей душевному равновесию од-

ного или обоих партнеров и, особенно, детей.  

Психологические исследования (А.И. За-
харова, А.С. Спиваковской, Е.О. Смирновой, 

B.C. Собкина, Й. Лангмейера, З. Матейчека и 

др.) свидетельствуют, что в силу названных 

причин дети из неполных семей, по сравне-
нию со сверстниками из полных семей, обла-
дают рядом психологических особенностей: 

более низкой школьной успеваемостью, 

склонностью к невротическим нарушениям и 

противоправному поведению, проявлениями 

инфантильности, негативным отношением к 

родителям, нарушениями полоролевого по-

ведения5
, тягостным чувством отличия от 

сверстников, неустойчивой, заниженной са-
мооценкой с актуальной потребностью в ее 
повышении, неадекватной требовательно-

стью к матери и высоким желанием измене-
ний ее поведения, активным поиском «зна-
чимого взрослого»

6
. 

По данным Е.О. Смирновой и B.C. Соб-

кина7
, детям из неполных семей для их пол-

ноценного психического развития не хвата-
ет своевременной эмоциональной поддержки 

и понимания взрослыми своеобразия форми-

рования их характера, признания в семье или 

среди сверстников; непосредственности в вы-

ражении чувств; жизненного тонуса; уве-
ренности в себе и решительности в действиях 

и поступках; способности легко устанавливать 
контакты и длительно поддерживать их на 
взаимоприемлемом уровне; гибкости и не-
принужденности в отношениях, умения при-

нимать и играть роли. 

Психологическая поддержка детей и 

подростков из неполных семей, в том числе, 
и с отклонениями в поведении должна быть 
направлена, прежде всего, на восстановление 
их нормального психолого-социального ста-
туса, на их адекватную самореализацию за 
счет проработки психологических трудно-

стей и проблем: информационных, поведен-

ческих, мотивационных, эмоциональных, 

характерологических. 

Цель нашей работы – исследование со-

циально-психологических особенностей де-
тей из неполных семей. 

Задачи: определить личностные харак-

теристики детей из неполных семей, особен-

но касающиеся эмоциональной сферы, об-

щения и социально-психологической адапта-
ции; выявить наиболее часто возникающие 
трудности и проблемы у таких детей. 

На основании теоретического обзора 
нами были выделены следующие направле-
ния диагностики: личностные особенности 

(коммуникативные, организаторские способ-

ности, способности к самоуправлению8
); мо-

тивация9
; социально-психологическая адап-

тация, предпочитаемая временная перспек-

тива10
.  

В исследовании участвовали 99 человек 

в возрасте от 15 до 19 лет, учащиеся 10−11 

классов Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 168 и 1−2 курсов спе-
циальности «Оператор связи» Профессио-

нального лицея № 51 г. Новосибирска. Об-

щая характеристика выборки: 37 испытуе-
мых мужского пола, 62 – женского пола. Ко-

личество подростков из полных семей – 65, 

количество подростков из неполных семей – 

34. Математическая обработка данных осу-

ществлялась по программе Statistica 6.0 с 
расчетом r − коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена и U-критерия оценки зна-
чимости различий Манна−Уитни. 

Основная задача нашего исследования − 

определить личностные характеристики де-
тей из неполных семей. Поэтому все нижеиз-
ложенные основные результаты относятся к 

выборке (n = 34) подростков из неполных се-
мей. 

Установлено по методике диагностики 

полимотивационных тенденций «Я-

концепции», что в выборке подростков из 
неполных семей наибольшую выраженность 
имеют показатели оптимистической (1.3), 

коммуникативной (0.9) и трудовой мотива-

ции (0.9), при этом нормативная мотивация 

(−0.6) большинством подростков отвергает-
ся. Таким образом, для детей из неполных 

семей особенно значимы вера в лучшее, ярко 

выражена потребность в общении и взаимо-

действии с окружающими, направленность 
на труд, а также следование собственным 

нравственным нормам, при этом они менее 
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склонны  соблюдать  требования  социума,  
слабо выражены ответственность, долженст-
вование, необходимость. 

Среди социально-психологических мо-

тиваторов активности личности как в пол-

ных, так и в неполных семьях наиболее пред-

ставлена тенденция к аффилиации (67% и 

56%, соответственно). 

По методике Зимбардо определения 
временной перспективы в выборке подрост-
ков из неполных семей преобладает ориента-
ция на негативное прошлое и фаталистиче-

ское настоящее. В выборке детей из полных 

семей более выражена ориентация на пози-

тивное прошлое и будущее. Таким образом, 

дети из неполных семей в основном имеют 
общее пессимистическое отношение к про-

шлому, травмы и боль которого накладывают 
серьезный отпечаток на их взаимоотношения 
с окружением и жизненные планы, либо счи-

тают, что все события их жизни предопреде-
лены судьбой, и они не в силах что-либо из-
менить. 

Для выявления взаимосвязей исследуе-
мых факторов в выборке подростков из не-
полных семьей был рассчитан коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена и установле-
ны следующие значимые взаимосвязи. Аль-

труистическая мотивация прямо связана с 
негативным прошлым (r = 0,65, p < 0,01). 

Иначе говоря, дети из неполных семей, пе-
режившие в детстве много событий, имев-

ших негативную эмоциональную окраску, 

больше ориентируются на других людей, го-

товы думать о других даже в ущерб себе. 
Оптимистическая мотивация прямо 

связана с тенденцией к аффилиации (r = 0,74, 

p < 0,01), т.е. эти дети выделяются верой в 
лучшее, пассивным ожиданием благополу-

чия при наличии желания признания со сто-

роны окружения. 
Высоким показателям фаталистическо-

го настоящего соответствуют низкие показа-
тели акизитивной (материальной) мотива-

ции (r = −0,65, p < 0,01). Убежденность в 
предопределенности будущего и невозмож-

ности изменить его собственными действия-
ми определяет низкую значимость интереса к 

материальной стороне жизни. 

Высоким показателям позитивного 

прошлого соответствуют низкие показатели 

мотивации избегания неприятностей (r = 

−0,73, p < 0,01). Позитивный опыт прошлого 

позволяет предположить, что у подростка 
формируется чувство внутренней защищен-

ности, которая, в свою очередь, помогает че-
ловеку увереннее сталкиваться с жизненны-

ми трудностями и преодолевать их. 

Социально-психологическая адаптация 

прямо связана с фактором «принятие реше-

ний»  (r = 0,69,  p < 0,01)  и  самоуправлением  

(r = 0,60, p < 0,01). Самоприятие прямо свя-
зано   с   организаторскими   способностями   

(r = 0,68, p < 0,01). Высоким показателям не-

приятия  себя  соответствуют  низкие  пока-
затели    как    коммуникативных    (r = −0,61,   

p < 0,01),  так  и  организаторских  (r = −0,62,  

p < 0,01) способностей. 

Интернальность прямо связана с фак-

тором    «анализ    противоречий»    (r = 0,62,    

p < 0,01). Высокие показатели внешнего кон-

троля связаны с низкими показателями са-

моконтроля (r = −0,65, p < 0,01). 

Прокомментируем эти взаимосвязи. Ес-
ли дети из неполных семей способны само-

стоятельно принимать решения, переходить 
от планов к действиям и управлять своими 

формами активности: общением, поведени-

ем, деятельностью и переживаниями, то про-

цесс социально-психологической адаптации 

проходит более успешно.  

Если эти дети принимают себя со всеми 

своими достоинствами и недостатками, то 

они активны, инициативны, склонны органи-

зовывать игры, мероприятия, настойчивы в 

деятельности, которая их привлекает. В то 

же время, если эти дети недовольны собой, 

не принимают себя такими, какие они есть, у 

них возникают трудности в общении, уста-
новлении контактов, они чувствуют себя 
скованно в новой компании, коллективе, 
предпочитают проводить время наедине с 
собой, ограничивают свои знакомства, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не 
отстаивают свое мнение, тяжело переживают 
обиды, проявление инициативы в общест-
венной деятельности крайне занижено, во 

многих делах они предпочитают избегать 
принятия самостоятельных решений. 
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Способность принимать ответствен-

ность за свои действия и чувства позволяет 
успешнее ориентироваться в ситуации, а 
также анализировать и разрешать возникаю-

щие противоречия. Усиленный контроль со 

стороны взрослых ведет к снижению само-

контроля, т.е. даже при самостоятельной по-

становке цели подросток не организует и не 
выстраивает выполнение своего плана в ре-
альном поведении, деятельности. 

При сопоставлении результатов иссле-
дования для выборок детей из полных и не-
полных семей (n = 99) были получены зна-
чимые различия по шкале методики само-

управления  «принятие  решений»  (U = 731,  

p < 0,05), − группа детей из полных семей 

значимо превосходит группу детей из непол-

ных семей по этим показателям. Иными сло-

вами, дети из полных семей успешнее ориен-

тируются в ситуации и приводят в действие 
свои планы. 

Результаты нашего исследования в це-
лом совпадают со взглядами и выводами дру-

гих авторов, в частности с данными Е.О. Смир-

новой и В.С. Собкина о том, что детям из 
неполных семей не хватает: уверенности в 
себе и решительности в действиях и поступ-

ках, способности легко устанавливать кон-

такты и длительно поддерживать их на взаи-

моприемлемом уровне, гибкости и неприну-

жденности в отношениях. Кроме того, наши 

результаты аналогичны заключению В.С. Му-

хиной о том, что психологический климат 
неполной семьи во многом определяется бо-

лезненными переживаниями, возникшими 

вследствие отсутствия одного из родителей.  

Проведенное исследование в какой-то 

степени дополняет приведенные мнения, 
объясняя частично причины нерешительно-

сти таких детей действием предпочитаемой 

временной перспективы, т.е. погруженно-

стью в травмирующее прошлое или убежде-
нием в предопределенности будущего, неза-
висимо от индивидуальной активности лич-

ности.  

Были получены результаты, демонстри-

рующие, что дети из неполных семей, 

имеющие негативное прошлое, больше ори-

ентированы на других людей. Мы можем 

предположить, что пережитая ими психоло-

гическая травма способствует проявлениям 

сочувствия, желания быть полезным другим 

даже в ущерб себе. Вполне вероятно, что они 

более склонны проявлять заботу и сопережи-

вание, чем дети с позитивным прошлым, по-

скольку на собственном опыте познали боль.  
Наше исследование затронуло также 

мало освещенные в научной литературе осо-

бенности мотивационных компонентов Я-

концепции личности детей из неполных се-
мей. Важное место занимает выявление и 

определение деятельности и навыков, кото-

рые позволят им в дальнейшем справиться с 
этими трудностями и, возможно, в будущем 

создать полноценную, счастливую семью. 

Таким образом, неполная семья, хотя и 

сталкивается с рядом объективных трудно-

стей, но обладает достаточным потенциалом 

для полноценного воспитания детей. Психо-

логи и члены семьи могут способствовать 
развитию необходимых умений и качеств для 
предотвращения негативных последствий 

сложившейся ситуации и преобразования 
семейного сценария. 
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