
Воспитание ребенка в неполной семье 
 
Все больше в стране неполных семей, и никуда от 

этого не деться. Порой кажется, что количество разводов 

скоро будет равняться количеству заключенных браков. При 

разводе дети, как правило, остаются с мамой, по крайней 

мере в России так принято. И вся тяжесть ответственности 

за воспитание, обеспечение детей ложится на женские 

плечи. Такие хрупкие... 

         Мать старается изо всех сил обеспечить маленькую 

семью, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался, был не хуже 

других. Пропадает на работе сутками, хватает любую 

возможность дополнительного заработка, а в результате ее чадо, ради 

которого все и делается, недополучает материнской любви. А ведь это 

намного важнее сытной еды и теплой одёжки. 

         В то же время такие малыши рано взрослеют, понимают, что мать 

устает ради них, начинают испытывать чувство вины. А это чувство еще 

никому пользы не приносило. Ребенок становится невнимательным, хуже 

учится, часто забывает, о чем его просила мама. Забыл сходить в магазин, 

забыла вымыть посуду. Это все последствия психического состояния ребенка 

после развода родителей. Не стоит греха таить, порой такие измотанные 

матери выплескивают скопившееся раздражение на своего и без того не 

слишком счастливого ребенка. 

 
     Как же маме воспитать ребенка без отца и не 

натворить ошибок? 

 
         Маме стоит понять, что никакими подарками не 

заменишь родительскую любовь и внимание. И чем больше 

будет посвящено времени ребенку, тем здоровее он 

вырастет, в первую очередь в эмоциональном плане. 

 

     Не становитесь папой. 

 

        Еще одной проблемой современного общества становятся инфантильные 

мужчины, выросшие в неполных семьях. Многие из них не могут и во 

взрослой жизни принять ни одного самостоятельного решения. На все 

вопросы они ищут ответы и решения любых возникающих проблем у мамы. 

Ведь всю его жизнь именно мама окружала его теплом, заботой и всегда 

давала советы. Однако, зачастую излишняя опека напрочь лишает 

самостоятельности. Она так же вредна, как и недостаток внимания. 

        Мать, в одиночку воспитывающая сына, не должна взваливать на себя 

роль отца. Лучше постепенно приучать мальчика, что он мужчина в семье. 

Позволить участвовать в жизни семьи на равных правах, вместе принимать 



решения, давать «отцовские» поручения. Мать должна понимать, что растит 

мужчину – защитника, и рано или поздно ему придется самому нести 

ответственность за себя, свою семью, а может быть и за страну. 

         Пока ребенок еще не стал обеспечивать себя сам, маме придется давать 

ему и любовь, и эмоциональную поддержку, и все необходимые 

материальные блага, чтобы он не чувствовал себя обделенным.  

 

     Не настаивайте дочь против отца. 

 

        Девочки, воспитанные в неполных семьях, так же 

получают свою порцию проблем. Как часто мы встречаем 

одиноких женщин, которые воспитывались в неполных 

семьях? Ответ очевиден. У таких детей перед глазами уже 

есть сценарий, что семья может существовать и без папы. 

А если к этому привнести негативное отношение к отцу, 

то и вовсе можно сформировать нелюбовь, мягко говоря, 

ко всем представителям противоположного пола. Поэтому 

не стоит настраивать дочь против отца, как бы вы сами к 

нему не относились. 

         Желательно, чтобы у ребенка была возможность 

общения с мужчинами (дедушка, дядя), не ограничивайте 

ее общение с мальчиками (одноклассниками, 

двоюродными братьями, сыновьями подруг). 

        Дети берут пример с родителей, осознанно и 

неосознанно копируют поведение взрослых. Не всегда 

только хорошее. Поэтому родители должны понимать ответственность в 

воспитании детей, а на одинокую мать ответственность ложится вдвойне. 

 

 

  


