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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Семья как институт,  созданный людьми для 
удовлетворения жизненных потребностей, является естественной основой гармо
ничного и целостного воспитания личности. Жизнь требует наличия у ребенка как 
отца, так и матери, и существование семьи в виде союза мужчины и женщины на 
протяжении тысячелетий доказывает  ее исключительную  ценность  и  незаме
нимость.  Рассматривая  мужчину  и  женщину  как  воспитателей,  необходимо 
усиливать внимание к психологоэмоциональным,  педагогическим аспектам жиз
ни семьи, в которой важной основой воспитания являются разносторонние вігутри
семейные отношения. Именно воспитательная функция является базовой основой 
семьи, как социальнопедагогического института. 

В современном  обществе одной из острых социальнопедагогических  про
блем  является  рост  количества  неполных  семей  с присущими  им специфиче
скими  особенностями  функционирования:  нарушение  функций  воспитания,  со
циализации, материального обеспечения, репродукции и др.  Среди объективных 
причин появления неполных семей необходимо отметить сложную, для большин
ства населения,  социальноэкономическую  ситуацию в стране, а также прояв
ление женского лидерства в вопросах материального и духовного содержания се
мьи, связанного с утратой мужчинами монополии на финансовое обеспечение се
мьи. 

Большинство  исследователей  жизнедеятельности  неполной  семьи  пола
гают, что неполная семья даже при самых благоприятных условиях не обеспечива
ет гармоничного и полноценного развития детей, так как при этом нарушается ес
тественная среда воспитания, создаваемая совместно отцом и матерью. В то же 
время  отмечается  необходимость  в  разработке  технологий,  направленных  на 
повышение  воспитательного  потенциала  неполной,  семьи.  Под  воспитательным 
потенциалом  семьи следует понимать  совокупность  имеющихся  средств  и воз
можностей для формирования личности ребенка, как объективных, так и субъек
тивных, реализуемых родителями как сознательно, так и интуитивно. 

Воспитание детей в неполных семьях имеет ряд особенностей, которые яв
ляются  следствием  влияния  следующих  факторов: причин образования  такой 
семьи, психологического  состояния  матери,  взаимоотношений  между  членами 
семьи, финансового положения, здоровья членов этих семей и др. Стремитель
ный  рост  количества  неполных  семей,  с  присущими  им  специфическими 
особенностями воспитания и социализации детей, создает, именно в силу  этих 
особенностей, противоречивые тенденции развития не только внутри семьи, 
но  формирует  общественную  среду,  оказывая  значительное влияние на разви
тие  всего  общества.  Проблемы  неполных  семей являются  интернациональными, 
поскольку  в центре семьи оказывается человек с его потребностями и ограничен
ным набором способов их удовлетворения. 

Изучение особенностей воспитания детей в неполной семье и ее жизнедея
тельности  стало  предметом исследования  различных  отраслей  наук:  педагогики 
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(И.Б.Кочубей,  А.С.Макаренко,  А.В.Мудрик,  В.Сатир,  В.А.Сухомлинский  и 
др.),  психологии  (Е.М.Вроно,  АЛ.Захаров,  И.С.Кон,  М.В.Нухова,  Г.Фигдор, 
Э.Г.Эйдемиллер  и  др.),  социологии  и  демографии  (Н.Г.Аристова,  С.И.Голод, 
И.Ф.Дементьева,  А.Ф.Калинин,  Н.П.Романова,  А.Б.Синельников,  ВА.Сысенко, 
А.Г.Харчев и др.), медицины (ИГ.Грачева, О.Е.Коновалов, Л.В.Михайлова (Куш
нир),  Н.А.Шнейдерман,  Ю.С.Эрдман  и  др.),  философии  (Т.А.Гурко, 
А.М.Демидов, ВЛ.Титаренко и др.), что обусловлено многоаспектностыо пробле
мы, находящейся на стыке разных наук. 

Проблема  неполной  семьи  зарубежными  учеными  рассматривается,  прежде 
всего,  в  психологическом  и  социологическом  аспектах  (П.Амато,  Дж.Ардитти, 
К.Бушанан,  А.Джексон,  В.Кинг,  Дж.Колеман,  Е.Маккоби,  С.Макланахан, 
Р.Саймоне, Ф.Ферстенберг, Е.Хезерингтон и др.). Необходимо отметить то обстоя
тельство, что в трудах лишь немногих зарубежных ученых неполная семья является 
предметом  собственно  педагогического  исследования  (Дж.Валлерштейн, 
Х.Келли) и причина в том, что эта проблема активно изучается, в первую оче
редь,  социологами  и демографами  как  ответ  на  социальный заказ государства. 
Аналогичная  картина  наблюдается  и  в  России,  что  объясняется  возрастанием  в 
общественном  сознании  роли  социальноэкономических  факторов, приоритетно
стью экономических программ над воспитательнообразовательными. 

За  последние  15 лет  проблемы  неполной  семьи, несмотря  на их  очевид
ную остроту,  исследуются  не столь активно. Данное  положение  актуализи
рует  наше  исследование,  которое  рассматривает  неполную  семью  как 
педагогический  феномен  во  взаимосвязи  с  социальными,  экономическими  и 
государственными институтами. 

В  научных  исследованиях,  как  зарубежных,  так  и  отечественных,  оп
ределение  «неполная  семья» дается  лишь  в социальном  аспекте, отсюда воз
никает  необходимость  в  педагогическом  определении  сложного  социально
педагогического феномена, каким является неполная семья. По нашему опре
делению, неполной семьей в педагогическом контексте следует считать семью 
одинокого родителя,  проживающего  с детьми  (в  отдельных  случаях и  с бли
жайшими родственниками) и осуществляющего воспитательный процесс само
стоятельно, единолично реализующего функции семьи. 

Исследователи проблем жизнедеятельности современных неполных семей 
в  России  (И.В.Борисова,  Т.Ю.Гущина,  И.Ф.Дементьева,  Л.Г.Лунякова, 
М.В.Нухова  и  др.)  отмечают  недостаточную  теоретическую  и  практическую 
разработку многих аспектов данной тематики, в частности, не разработана тео
ретическая  концепция  психологопедагогического  и  социально
экономического  регулирования  жизнедеятельности  неполной  семьи  с  учетом 
основных  причинноследственных  факторов. Проблемным  полем  этих  иссле
дований  является  воспитание  и образование  детей  в неполной  семье. Воспи
тание в неполной семье имеет свои особенности,  отличные от традиционного 
воспитания, и потому увеличение доли неполных семей, в больших темпах и 
за  короткий  срок,  приводит  к увеличению  доли  детей, воспитанных  при от
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сутствии значимого для ребенка второго родителя, а это имеет трудно предска
зуемые последствия для общества. 

Становление  России  как  социального  государства,  политика  которого  на
правлена на создание условий, обеспечивающих  достойную жизнь и свободное 
развитие граждан, на государственную поддержку семьи, материнства, отцовства 
и детства  требует создания и развития новых, адекватных  современным услови
ям, институтов социальной сферы. 

Центры  социальной  помощи  семье и детям  (ЦСПСиД)    государственные 
учреждения,  относящиеся  к  системе  социального  обслуживания,  призваны  со
действовать  реализации  семейной  политики  в  Российской  Федерации.  В  этих 
центрах  оказывается  комплексная  социальная  помощь  в  виде  экономических, 
юридических, медицинских, психологопедагогических услуг различным катего
риям семей с детьми, непосредственно ведётся работа с детьми и подростками в 
специальных  Отделениях дневного  пребывания  (ОДП). Центры социальной по
мощи семье и детям стали появляться  сравнительно недавно, поэтому  сфера их 
деятельности  и  потенциал  не достаточно  ещё  изучены.  Анализ  опыта  работы 
этих учреждений можно встретить в трудах Е.В. Бурмистровой, СВ. Волковой, 
О.В. Заводилкиной,  О.В. Зыкова, М.Н. Крымкина, Э.А. Манукян, В.В. Митро
фаненко, В.В. Назаровой, М.Н. Полисадовой, Е.Б. Рогалевой, B.C. Торохтия, Е.Г. 
Череваневой, А.Ф. Шадуры  и др. 

Как показывает практика, существующий опыт работы с неполными семья
ми в условиях  ЦСПСиД,  как  специализированных  учреждений  социальной  за
щиты населения, еще не достаточно исследован, не разработаны технологии по 
повышению воспитательного потенциала неполной семьи. 

Отсюда, объективно обнаруживаются следующие  противоречия: 
1)  между ростом числа неполных семей и тенденцией усиления  роли ро

дителей в воспитании ребёнка; 
2)  между возрастающей необходимостью повышения воспитательного по

тенциала  семьи и недостаточным уровнем  разработанности  современных науч
ных теорий и технологий их обеспечения; 

3)  между  возросшей потребностью  практики  в технологиях работы  с не
полными семьями и недостаточной их разработанностью в педагогической нау
ке. 

На  основании  имеющихся  противоречий  нами  сформулирована  проблема 
исследования:  какова  технология  повышения  воспитательного  потенциала  не
полной семьи в условиях ЦСПСиД. Решение данной проблемы составляет цель 
исследования. 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  повышения  воспита
тельного  потенциала неполной семьи. 

Предмет  исследования    технологии  повышения  воспитательного  потен
циала неполной семьи в условиях ЦСПСиД. 

Цель  исследования:  разработать  модель  повышения  воспитательного  по
тенциала неполной семьи и технологию её реализации в условиях Центра соци
альной помощи семье и детям. 
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Гипотеза исследования: 
Важнейшим  направлением  деятельности  Центров  социальной  помощи  се

мье и детям является повышение воспитательного  потенциала неполной семьи. 
Такая  деятельность  обеспечивается  специалистами,  социальными  педагогами 
Центра.  Эффективность  их  деятельности  может  быть  существенно  повышена, 
если: 

  социальнопедагогическая  деятельность  строится на основе комплексного 
подхода, направленного на объединение усилий специалистов в работе с родите
лями; 

 технология  повышения воспитательного  потенциала неполной  семьи реа
лизуется  поэтапно,  способствуя  повышению  педагогической  культуры  родите
лей; 

  обеспечивается  мотивация  родителей  в активном  взаимодействии  со спе
циалистами ЦСПСиД. 

Для  осуществлении  намеченной  цели и проверки достоверности  выдвину
той гипотезы были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Выявить  сущность  и  содержание воспитательного  потенциала  неполной 
семьи. 

2. Определить возможности ЦСПСиД  в  повышении  воспитательного  потен
циала неполной семьи. 

3. Разработать модель повышения воспитательного потенциала неполной се
мьи и технологию её реализации. 

4. Проверить эффективность разработанной технологии повышения воспита
тельного потенциала неполной семьи в условиях ЦСПСиД. 

Методологической  основой  исследования  являются  философские  поло
жения о всеобщей связи, взаимообусловленности  и целостности явлений реаль
ного мира; о признании человека  субъектом общественного развития и высшей 
социальной  ценностью;  о  многофакторном  характере  его  воспитания;  теории 
системного  и личностнодеятельного  подходов  к исследованию  процессов вос
питания; нормативные документы регулирования прав ребёнка и семьи. 

Теоретической основой исследования стали труды, рассматривающие: 

•  психологопедагогические  аспекты  функционирования  неполных 
семей (Л.В. Мардахаев, С.К. НартоваБочавер, М.И. Несмеянова, Ю.Ф.Олещук и 
др.); 

•  технологии  взаимодействия  педагогов  с  детьми  из  неполных  семей, 
конкретные методики воспитательной работы и педагогической коррекции (А.Н. 
Аіщута, Т.Ю. Гущина, Я.Г. Николаева и др.); 

•  теории развития личности в неполной семье: психоаналитические разра
ботки типов и стилей взаимоотношений членов неполной семьи (А.И. Захаров, И. 
Кон, Г. Фигдор и др.); положения о влиянии отца на адекватность психологиче
ского развития личности ребенка (A.M. Демидов, А. Тавит, Э. Фромм и др.); срав
нительный  анализ  структурных  звеньев  самосознания  детей  из  полных  и  не
полных семей (И.В. Борисова, Д.Г. Курачев, М.В. Нухова); 
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•  социологические  направления  разработок  данной  проблемы: 
комплексные социологические исследования отечественных (Э.К. Васильева, А.Ф. 
Калинин, Ю.А. Конусов и др.) и зарубежных авторов (А. Бус, Дж. Валлерштейн, 
Дж. Келли и др.) 

Для  проверки  гипотезы  и  решения  поставленных  задач  был  использован 
комплекс  методов:  теоретические  (изучение  философской,  психолого
педагогической,  монографической  литературы  по  проблеме  исследования); 
аналитические  (анализ  содержания  нормативноправововьгх  документов, регули
рующих деятельность ЦСПСиД), эмпирические (наблюдение, в том числе вклю
ченное, беседы, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент), ме
тоды математической статистики. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось поэтапно. 
I  этан    подготовительный  (200607гг.).  Проводилось  изучение,  анализ 

философской психологопедагогической,  социальнопедагогической  литературы 
по проблеме исследования, обобщался опыт работы Центров, определялись объ
ект и предмет исследования, формулировалась рабочая гипотеза, уточнялись ме
тодологические  и  теоретические  основы  исследования,  разрабатывалась  про
грамма эмпирической  части  исследования,  определялся  диагностический  инст
рументарий. 

II этап   диагностический  (2007г.). Проведение  констатирующего экспе
римента в условиях Центра социальной помощи семье и детям: осуществлялась 
диагностика особенностей неполных семей в Центрах социальной помощи семье 
и детям  с целью  вьывления  социальнопедагогических  проблем. На  основании 
результатов  констатирующего  эксперимента  определялись уровни воспитатель
ного потенциала неполной семьи. Изучался и обобщался опыт работы ЦСПСиД 
и  его  отделений.  Разрабатывалась  модель  повышения  воспитательного  потен
циала неполных семей в условиях ЦСПСиД. 

III этап   формирующий эксперимент (20072008 гг.). Проводилась опыт
ноэкспериментальная  работа  по  повышению  воспитательного  потенциала  не
полной  семьи в условиях  Центра социальной помощи  семьи и детям. Обобща
лись и анализировались полученные результаты, уточнялись субъективные пока
затели и уровни воспитательного потенциала неполных семей, на основании чего 
выявлялись  социальнопедагогические  условия эффективности  повышения вос
питательного потенциала в центрах социальной помощи семье и детям 

IV этап   контрольноаналитический  (200809гг.). Проведение контроль
ного этапа опытноэкспериментальной работы. Обобщение результатов теорети
ческой  и экспериментальной  работы,  систематизация  полученных  результатов, 
литературное оформление рукописи диссертации. 

База исследования: Центры социальной помощи семье и детям г. Москвы и 
Московской области. Экспериментальная  база исследования: ГУ ЦСПСиД «На
гатиноСадовники». Апробация и внедрение результатов исследования проходи
ло на базе Люберецкого центра социальной помощи семье и детям.  В исследо
вании принимали участие 84 неполные семьи, представленные одинокими мате
рями и их детьми. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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•  представлена комплексная характеристика неполной семьи; 
•  определены уровни воспитательного потенциала неполной семьи; 
•  определены  социальнопедагогические  факторы,  влияющие  на  про

цесс воспитания детей в неполной семье; 
•  выявлены  и  обоснованы  педагогические  условия,  способствую

щие повышению воспитательного потенциала неполной семьи; 
•  разработана  модель повышения  воспитательного  потенциала неполных 

семей и технология её реализации. 

Теоретическая  значимость:  на  основе  обобщения  научнотеоретической 
литературы и практического  опыта работы  ЦСПСиД бьши выявлены основные 
тенденции, направления работы по повышению воспитательного потенциала не
полной  семьи, что,  безусловно,  будет представлять  определенный  интерес для 
теоретического  изучения проблемы. Теоретические положения диссертации мо
гут  быть  использованы  для  методологического  обоснования  научно
исследовательской  работы  по  изучению  проблем  повышения  воспитательного 
потенциала  семьи в условиях  ЦСПСиД. В работе уточнены понятия «неполная 
семья»,  «воспитательный  потенциал»,  раскрыты:  сущность,  структура  и уровни 
воспитательного  потенциала  неполной  семьи.  На  основе  обобщения  научно
теоретической  литературы  и практического  опыта работы  Центра  социальной 
помощи семье и детям были выявлены основные  тенденции, направления рабо
ты по повышению воспитательного  потенциала неполной семьи, что, безуслов
но, будет представлять определенный интерес для теоретического изучения про
блемы. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  широтой  приме
нения полученных результатов: 

•  в качестве теоретикометодической  помощи работникам  образователь
ных и  учреждений при работе с детьми из неполных семей; 

•  в работе социальных учреждений помощи семье и детям,  в практической 
работе социальных педагогов, психологов, социологов  и т.д.; 

•  при  разработке  программ  оказания  социальнопедагогической  помощи 
неполным семьям; 

•  разработанные  предложения  позволяют  повысить  эффективность  соци
альнопедагогической  технологии  повышения  воспитательного  потенциала  не
полной семьи  в условиях Центров социальной помощи семье и детям. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Окружающая  растущего человека среда представляет  определенный по

тенциал, влияющий на него в процессе развития и воспитания. Этот потенциал 
называют социальнопедагогическим.  Социальнопедагогический потенциал сре
ды жизнедеятельности растущего ребенка по своей сущности представляет собой 
собственно возможности отдельного лица, группы (семьи), общества, государства, 
факторов непосредственной  среды  (все то, что непосредственно  влияет и с чем 
взаимодействует человек) и воспитателей (родителей, лиц их заменяющих, учите
лей, социальных педагогов) в процессе его развития, воспитания и самосовершен
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ствования.  Воспитательным  потенциалом  семьи  представляет  собой  совокуп
ность имеющихся средств и возможностей для формирования личности ребенка, 
как объективных, так и субъективных, реализуемых  родителями  как сознатель
но, так  и интуитивно.  Компонентами  воспитательного  потенциала  семьи явля
ются:  мотивационноценностный,  гностический,  эмоциональнопозитивный, 
операцнональнодеятельностныи,  координационнодеятельностный,  а уровнями 
проявления   интуитивный, оптимальный и  креативнодеятелыюстный. 

2. Процесс повышения воспитательного  потенциала неполной семьи осно
ван на знании специфики особенностей неполной семьи, в которой воспитывает
ся  ребенок,  предполагает  учет  возможностей  образовательных  учреждений  и 
Центра социальной помощи семье и детям. В связи с чем необходима координа
ция деятельности отделений ЦСПСиД и стабильная связь  со школами, ближай
шим социальным окружением детей из неполных семей. 

3.  Технология  повышения  воспитательного  потенциала  неполной  семьи  в 
условиях  ЦСПСиД  основана  на  принципах  природосообразлого,  лнчностно  
ориентированного и деятельностного подходов в сотрудничестве с семьей с уче
том  специфики функционирования  данного учреждения.  В основе социально
педагогической  поддержки  семьи лежит  совместная  деятельность  специалистов 
Центра,  педагогов и родителей по повышению воспитательного  потенциала се
мьи. Родители должны стать  партнерами в целостном педагогическом  процессе. 
Взаимодействие в системе: «специалисты Центра   педагоги   семья» будет ка
чественно направлен на благополучие и гармоничное развитие семьи. 

4. Социальнопедагогическими условиями успешной работы по повышению 
воспитательного потенциала неполной семьи в ЦСПСиД, являются: информиро
вание родителей о деятельности Центра; взаимодействие специалистов Центра и 
специалистов других учреждений (школы, ДОУ и пр.); мотивированность роди
телей; подготовленность  специалистов Центра в работе с неполными семьями и 
Др. 

Достоверность  и надежность результатов, полученных в процессе иссле
дования, обеспечиваются обоснованностью исходных методологических позиций, 
применением адекватных методов обработки данных, тщательным качественным 
и количественным  анализом полученных  данных, репрезентативностью выбо
рок, применением  комплекса взаимодополняющих  методов исследования, адек
ватных  его задачам  и логике; целенаправленным  сравнительным  анализом ре
зультатов  многолетней  экспериментальной  работы;  воспроизводимостью  ре
зультатов исследования и их репрезентативностью; статистической достоверно
стью данных лонгитюдного эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо
вания нашли отражение в опубликованных  статьях, а также были представлены 
на Международной научнопрактической конференции   (Бийск, 2008 год); Все
российских  макаренковских  социальнопедагогических  чтениях  (Москва,  2008 
год), научнопрактической  конференции  «Права и обязанности  подростка в се
мье»   Москва, 2008 г., в Центре социальной помощи семье и детям г. Люберцы 
Московской области. 
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Структура диссертации: Диссертация  состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка литературы из 328 источников, содержит таблицы, диаграммы 
и приложения. Во введении обоснованны актуальность темы исследования, про
блемы, цель, объект,  гипотеза, задачи, методологические  основы и методы ис
следования, а так же его научная новизна, теоретическое и практическое значе
ние. В первой главе  «Теоретические  основы изучения воспитательного  потен
циала неполной  семьи», рассматриваются  научнотеоретические  основы иссле
дования, раскрьгеается понятие «воспитательный потенциал» неполной семьи, а 
также критерии, показатели и уровни воспитательного потенциала; раскрывают
ся особенности  воспитательного  потенциала неполных  семей; обобщается опыт 
работы ЦСПСиД. Вторая  глава  «Содержание  и результаты экспериментально
педагогической  работы  по  повышению  воспитательного  потенциала  неполной 
семьи» освещает содержание и результаты экспериментальной работы. В заклю
чении сформулированы выводы по результатам исследования. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Семья и различные аспекты семейного воспитания являются предметом ис
следований  философов, педагогов, психологов,  социологов, демографов  с дав
них  времен.  Внутрисемейные  процессы  и  семейные  ценности  являются  дина
мичными характеристиками и потому требуется новое осмысление для каждого 
витка  их развития.  Семья  в истории  человечества  принимала  различные фор
мы, но как бы она не видоизменялась, функции ее всегда остаются одинаковы
ми.  Именно  семья  несет  основную  воспитателыгую  нагрузку:  глядя  на  своих 
родителей,  ребенок  вырабатывает  изначальную  стратегию  поведения,  строит 
свою линию жизни. 

Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи являются внут
рисемейные  отношения,  обладающие  только  им  присущими  и  относи
тельно самостоятельными характеристиками, которые делают семейное воспи
тание наиболее адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте, 
то есть формой наиболее полно отвечающей особенностям этого ответственно
го  периода  развития  личности.  Наличие  обоих  родителей  было  историче
ски  обосновано,  как  необходимый  принцип  гармоничного  воспитания  рас
тущего человека. 

Исторически  в России для семей  с одним родителем сложилось название 
«неполная  семья», что российским  менталитетом  воспринимается  как лишен
ная  чегото  крайне  необходимого.  Отечественные  исследователи  данной  про
блемы  (в  частности,  Т.А.Гурко  и  др.)  рассматривают  термин  «неполная  се
мья»  как  не совсем подходящий для  обозначения  семьи, состоящей из одного 
родителя и одного или нескольких его детей, считают это понятие несущим не
сколько иную смысловую нагрузку и предлагают его заменить терминами «се
мья одинокой  матери»,  «монородительская  семья».  В  западной научной ли
тературе принято обозначать неполную семью терминами «singleparent  family» 
(семья  одинокого  родителя),  «oneparent  family»  (монородительская  семья),  а 
семью, возглавляемую матерью термином «motherheaded family». 
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В  исследованиях  как  зарубежных,  так  и  отечественных,  определение 
«неполная  семья»  дастся  лишь  в  социальном  аспекте.  Возникает  необходи
мость  в  педагогическом  определении  сложного  социальнопедагогического 
феномена,  каким является  неполная  семья. По  нашему  определению, непол
ной семьей в педагогическом контексте следует считать семью одинокого ро
дителя, проживающего с детьми (в отдельных случаях и с ближайшими родст
венниками) и осуществляющего воспитательный процесс самостоятельно, еди
нолично реализующего функции семьи. 

Проблема  неполной  семьи  зарубежными  учеными  рассматривается,  прежде 
всего, в психологическом и социологическом аспектах (П. Амато, Дж. Ардитти, К. 
Бушанан, А. Джексон, В. Кинг, Дж. Колеман, Е. Маккоби, С. Макланахан, Р. Сай
моне, Ф. Ферстенберг, Е. Хезерингтон и др.). Необходимо отметить то обстоятель
ство, что в трудах лишь немногих зарубежных ученых  неполная  семья является 
предметом собственно педагогического исследования (Дж. Валлерштейн, X. Кел
ли) и причина  в том, что эта проблема  активно  изучается,  в первую  очередь, 
социологами и демографами как ответ на социальный заказ государства. В Рос
сии социальнодемографический аспект изучения проблем неполной семьи объяс
няется, преимущественно,  возрастанием в общественном сознании роли социаль
ноэкономических  факторов,  а также  приоритетностью  экономических  программ 
над воспитательнообразовательными. 

Исследователи проблем жизнедеятельности современных неполных семей 
в  России  (И.В.  Борисова,  Т.Ю.  Гущина,  И.Ф.  Дементьева,  Л.Г.  Лунякова, 
М.В.  Пухова  и др.)  отмечают  недостаточную  теоретическую  и практическую 
разработку  многих  аспектов  данной  проблемы,  в  частности,  не  разработана 
теоретическая  концепция  психологопедагогического  и  социально
экономического  регулирования  жизнедеятельности  неполной  семьи  с учетом 
основных причинноследственных факторов. 

Анализ социальноэкономической  и социокультурной  среды воспитания  в 
неполных  семьях,  изучение  социальнопедагогических  возможностей  центров 
социальной помощи семье и детям в работе с одинокими матерями по повыше
нию уровня их воспитательного потенциала позволило нам выявить  сущность и 
содержание воспитательного потенциала неполных семей, а также выделить ос
новные уровни воспитательного потенциала неполных семей (см.: Таблица 1). 

Социальнопедагогический  потенциал  среды  жизнедеятельности  растущего 
ребенка по своей сущности представляет собой собственно возможности отдельно
го лица, группы (семьи), общества, государства, факторов непосредственной среды 
(все то, что непосредственно влияет и с чем взаимодействует человек) и воспита
телей (родителей, лиц их заменяющих, учителей, социальных педагогов) в процес
се его развития, воспитании и самосовершенствования. Социальнопедагогический 
потенциал семьи характеризуют источники и возможности, имеющиеся в конкрет
ной семье, созданные в ней условия, моральнопсихологический  климат, а также 
воспитательные возможности родителей  (родительский потенциал) в воспитании 
своих детей. Воспитательный потенциал неполной семьи проявляется на следую
щих уровнях. 
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Интуитивный  уровень  воспитательного потенциала.  В семье почти не 
удовлетворяются  социальнопсихологические  потребности  её членов,  никто  из 
состава семьи не считает, что он уважаем, ценим, любим и может рассчитывать 
на дружескую  поддержку. В  таких  семьях  ослаблена  нравственная  и трудовая 
атмосфера, присутствует постоянная конфликтность, нервозность в отношениях. 
Матери свойственен низкий уровень общей и педагогической культуры. 

Оптимальный уровень воспитательного потенциала. В семье мать стре
мится  удовлетворить  социальнопсихологические  потребности,  свойственные 
ребенку,  но сам ребенок не  ощущает того, что он любим матерью,  и в случае 
сложных жизненных  ситуаций  получит  поддержку  и  одобрение. Внутрисемей
ные отношения характеризуются взаимопониманием между матерью и ребёнком, 
в отношении ребенка часто применяется авторитарный стиль общения. Родитель 
(мать ребёнка) имеют достаточный уровень общей культуры, но не всегда спо
собна трансформировать  свой опыт и знания в практику  семейного воспитания. 
В случае критической ситуации семья старается разрешить свои проблемы само
стоятельно. 

Креатиеподеятельностный уровень  воспитательного  потенциала.  В 
семье полностью удовлетворяются  социальнопсихологические  потребности ка
ждого  её члена, создан домашний очаг. Во внутрисемейных  отношениях доми
нируют  взаимопонимание,  демократический  стиль  общения  и  поведения,  гос
подствует положительная трудовая и нравственная атмосфера, культурный и ра
циональный досуг. У матери достаточно высокий уровень педагогической куль
туры, она владеет системой педагогических знаний, умеет применять их в прак
тике семейного воспитания. В случае критических ситуаций способна обратить
ся за помощью к различным  социальным институтам, в том числе к специали
стам ЦСПСиД. 

Рассматривая повышение воспитательного потенциала неполных семей как 
одно из направлений социальнопедагогической работы с неполными семьями в 
ЦСПСиД, необходимо отметить, что весь процесс работы  с данной категорией 
семей  носит  комплексный,  всеобъемлющий  и  постоянный  характер,  включаю
щий в себя не только беседы по проблемам воспитания, формированию положи
тельного  фона  внутри  семьи,  повышению  педагогической  культуры  матерей, 
нормализации детскородительских отношений, но и изменение ближайшего ок
ружения, устранение  его  отрицательного  влияния  на ребёнка.  Организация со
вместного досуга, занятий спортом  матерей и детей также является актуальным 
и важнейшим направлением работы по  повышению их воспитательного потен
циала. 

Анализ  нормативных документов  и деятельности  ЦСПСиД показал, что у 
этих учреждений есть огромные возможности и резервы, в том числе материаль
ные, для работы с неполной семьёй. 
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Таблица I 

Характеристики уровней развития компонентов воспитательного 
потенциала неполной семьи 

! 
! 
1 Компоненты  ВП 
|  неполной семьи 
j 

! 
і 

\  Мотивашіошю
j  ценностный: пони
j  маіше целей и задач 
\  воспитания в непол
|  ной семье; 
\ 

\ 
! 
\ 

і  ответственность  ро
| дителя за восшггаіше 
•  детей 

і 

1 і 

\ 

1 Гностический,  
5 степень  психолого
1 педагогической  про
|  свещенности 

і 

і 

I 

1  Эмоцнональпо
i  позитивныйха
|  рактер внутрисемей
1  ных отношешгй 
1 

і 

Характеристики уровней развития компонентов ВП 

интуитивный 

Отсутствие цели и 
задач семейного вос

питания 

Недостаточно ответ
ствешю, а в ряде 

случаев безответст
венно относится к 
воспитанию своих 

детей. Не проявляет 
должных требований 
к ним, плохо контро
лирует учебу и пове
дение, не прививает 
положительных при

вычек 

Родитель(далее 
мать) имеет низкий 

уровень психолого — 
педагопгческих зна
ний. От посещений 
занятий педагогиче
ского всеобуча укло
няется, посещая их 

только после неодно
кратных приглаше
ний специалистов 

Центра 

Внутрисемейные от
ношения носят дез

организованный, 
конфликтный, а в ря

де случаев и амо
ральный характер 

оптимальный 

Цели и задачи семейного 
воспитания чаще ставятся 
не в соответствіш с требо
ваниями педагогической 

науки, а вытекают из 
представлений дшшой се

мьи 

Старается ответствешю, 
но иногда  безответственно 

относится к воспитанию 
детей в семье, однако в 
сіиу занятости, недоста
точной педагогической 
грамотности или ряда 

причіш  внутрисемейного 
характера допускает от

дельные ошибки в воспи
тании ребенка 

Знаішя по педагогике и 
психологии имеют отры
вочный характер. Занятия 
педагогического всеобуча 
в основном посещает, но 

часто не придают должно
го значения полученным 
на них знаниям. Самооб
разованием не занимается 

Видимых конфликтов во 
внутрисемейных отноше
ниях не наблюдается, од
нако проявляются отдель

ные случаи отсутствия 
взаігмопошшания между 

членами семьи 

креативно
деятельностный 

Правильно понима
ются цели и задачи 
воспиташія в семье 

Осознает ответст
венность перед об
ществом в воспита
нии детей. Система
тически зашгмается 
воспитанием, осу

ществляет контроль 
за поведением детей, 
создаст в семье не
обходимые условия 
для успешного вос

питания 

Имеет хорошую 
подготовку по во

просам педагогики и 
психологии. Актив
но занимаются са

мообразованием, по
вышением уровня 

имеющихся знаний 

Полная согласован
ность внутрисемей
ных отношений. На
личие взаимопони
мания между члена

ми семьи 



14 

Операционалыю
деятелыюстный  

умение применять на 
практике методы и 

средства воспитания; 

Не умеет целена
правленно использо
вать педагогические 
средства и методы 
воспитания детей 

Не всегда умело применя
ет теоретические знания 
на практике. Педагогиче
ские методы чаще всего 
использует интуитивно 

Правильно и осоз
[ нашіо применяет со

ответствующие ме
тоды и приемы вос
питания ребенка в 

семье 

наличие положи
тельного примера и 
авторитета со сторо

ны матери 

Мать нередко оказы
вает отрицательное 

! влияние на формиро
вание личности ре

бенка 

Возможны проявления 
мещанства, вещизма, 

ложного авторитета и дру  ] 
гие отклонения в нравст
венном примере матери 

Мать являет высо
конравственный 

пример для детей и 
пользуется у них ав

торитетом 

Координационно
деятельностный  
согласовашюсть се
мьишколыЦентра в 

воспитании детей 

Согласованность 
отсутствует 

Согласовашюсть только в 
отделыгых случаях. Часто 

с доверием относится к 
школе, Центру,  но сами 
активного участия в вос

j питательных делах класса, 
группы не принимают 

Согласует свои вос
| питательные воздей

ствия с требования
ми школы, Центра; 
прислушивается ко 
всем советам учите
ля и специалистов 
Центра, старается 
реализовать их на 

практике. Отзывчи
ва, инициативна, ак
тивна в воспитании 

ребенка 

Анализируя деятельность клубов, созданных на базе Центров помощи семье 
и детям, можно  сказать  о результативности  их деятельности  с различными  кате
гориями  населения.  Эта  деятельность  довольно  удобна  и  интересна  как  для  со
трудников  центра, так и для  его клиентов. Ненавязчивость, увлекательность  как 
нельзя лучше  помогают  здесь  осуществлять  важные  социальные задачи  в работе 
с неполной  семьёй. 

Определяя  способы  практического  осуществления  социально
педагогической  работы  ЦСПСиД  по  повышению  воспитательного  потенциала 
неполной  семьи, нельзя вести речь об определенном  раз и навсегда наборе форм, 
действий,  приемов  и  условий.  Необходимо  учитывать,  что  помощь  неполным 
семьям,  имеющим  нарушение  состава  семьи,    это  не  узко  специализированная 
деятельность,  а широкий  спектр  форм  и методов  помощи,  необходимый  как  са
мим  матерям,  так  и  их  детям.  Целью  деятельности  ЦСПСиД  является  оказание 
одиноким  матерям  и  их детям  адекватной  помощи. При  этом решающим  факто
ром успешной работы  с одинокими матерями  и их детьми  стало включение  их  в 
систему  новых  позитивных  отношений,  позволяющих  нормализовать  климат 
внутри семьи. 

На основании анализа и обобщения психологопедагогической  литературы, 
было  установлено,  что  критериями  эффективности  повышения  воспитательного 
потенциала  семьи  являются:  мировоззренческий    то,  что  определяет  воспита
тельные  перспективы  семьи, родителей,  их  личностные  возможности  в  педагоги
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ческом самопроявлешш: ценности семьи, родительские представления, установки, 
позиции; эмоциональный   сложившиеся и повседневно проявляемые  отношения 
родителей к себе как родителям, своему ребенку, воспитанию его и самой воспи
тательной деятельности, а также развитость материнских чувств (проявление люб
ви или эмоционального  отвержения)  к своим детям; социокультурный    то, что 
родитель может передать ребенку в процессе его воспитания: социальноролевая 
адекватность семьи; образованность, духовная и нравственная культура; деятель

постный (технологический)   авторитет родителей, взаимоотношения, собственно 
приобретенный опыт жизни и воспитательной деятелыюсти, усвоенное искусство 
педагогической (воспитательной) деятелыюсти, стиль семейного воспиташія. 

Экспериментальная  работа по повышению воспитательного потенциала не
полных семей проводилась на базе государственного учреждения   Центр соци
альной  помощи  семье  и  детям  «НагатиноСадовники».  Участниками  опытно
экспериментальной работы явились одинокие матери и их дети. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы была проведена  ди
агностика воспитательного  потенциала  неполной семьи с помощью  опросника 
«Анализ семейных взаимоотношений»; использовались анкеты, разработанные в 
исследовании Т.Ю.Гущиной; опросники, адаптированные к условиям деятельно
сти центра социальной помощи семье и детям. С целью изучения и обобщения 
педагогического опыта центров применялись различные виды наблюдения, бесе
ды, интервью, изучение документации. 

На  основании  полученных  результатов  в  ходе  констатирующего  экспери
мента,  можно  сделать  вывод,  что  одиноких  матерей  с  интуитивным  (низким) 
уровнем воспитательного потенциала выше (47%), чем одиноких матерей с креа
тивнодеятельностным  (высоким)  уровнем  воспитательного  потенциала  (12%), 
промежуточное положение занимают одинокие матери с оптимальным (средним) 
уровнем воспитательного потенциала  41% (см.: Таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение одиноких матерей по уровням воспитательного 
потенциала на этапе констатирующего эксперимента  (%) 

У 
интуитивный 

47 

ровни воспитательного потенциала 

оптимальный 

41 

креативно
деятелыюстный 

12 

Для более эффективной работы с неполными семьями в ГУ ЦСПСиД «На
гатиноСадовники»  мы предлагаем Модель повышения воспитательного потен
циала неполных семей (см.: Схема 1). 

Модель повышения  воспитательного  потенциала  неполной  семьи в усло
виях  ЦСПСиД  включает  в  себя  взаимосвязь  блоков:  содержательно
технологического, диагностического  и блока мониторинга  (внутренняя и внеш
няя оценка). 
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Схема  1. Модель  повышения  уровня  воспитательного  по 



Диагностический блок  включает  в  себя  следующие  виды  диагностики: 
первичная, текущая и итоговая. 

Содержательнотехнологический  блок  включает  в  себя  социально
педагогическую  деятельность  по  повышению  воспитательного  потенциала  не
полной семьи: 

  организация  психологопедагогического  просвещения  родителей:  роди
тельские университеты, конференции и  тренинги; 

  организация  индивидуальных  и  общих  консультаций,  проведение  роди
тельских вечеров,  родительских рингов и др.; 

  формирование  у  родителей  потребности  в здоровом  образе жизни  через 
занятия лечебной физической культурой, спортивные соревнования, Дни здоро
вья (совместно с детьми); 

  консультирование,  тренинги,  самообразование,  направленные  на  форми
рование гуманных отношений между детьми и родителями. 

Блок мониторинга  уровня  воспитательного  потенциала  неполной  семьи 
включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку. 

/.  Внешняя оценка: 

  повышение  педагогической  образованности  родителей;  заинтересован
ность родителей во взаимодействии со специалистами ЦСПСиД; 

  активность  родителей  в  посещении  специалистов  Центра;  реагирование 
родителей на информирование о траектории развития их семьи и желание улуч
шить семейный микроклимат; 

  позитивная  динамика  в  повышении  уровня  воспитательного  потенциала 
неполный  семей;  стремление  к  сотрудничеству  неполных  семей  со  специали
стами ЦСПСиД. 

2.  Внутренняя оценка 

 оценка результатов анкетирования и  диагностики уровня воспитательного 
потенциала; 

  оценка  качества  научнометодического  обеспечения  Центра  по  работе  с 
неполными семьями; 

 оценка качества современных форм и методов работы с неполной  семьёй; 
 анализ данных отсроченного контроля за уровнем воспитательного потен

циала неполных семей; анализ результатов внутрисемейных взаимоотношений; 
 оценка уровіш воспитательного потенциала неполных семей. 

Целью  формирующего  этапа  экспериментальной  работы  ставилась  про
верка эффективности разработанной нами модели. Была организована комплекс
ная  работа,  которая  включала  следующие  направления:  а)  психолого
педагогическая работа с неполными семьями по оздоровлению психологическо
го климата семьи и повышению ее воспитательного потенциала,  нейтрализации 
негативных  явлений  педагогического  процесса  семьи,  б)  социально
педагогическая работа со специалистами Центра по координации их деятельно
сти, направленной на тесное взаимодействие с неполными семьями, педагогиче
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ским  коллективом  образовательных  и  досуговых  учреждений,  посещаемых 
детьми из неполных семей; в) психологопедагогическая работа с детьми, воспи
тывающимися  в  неполной  семье  направленная  на положительную  социальную 
адаптацию каждого ребёнка, вовлечение в разнообразную досуговую  и спортив
ігую жизнь с участием матери. В центрах социальной помощи семье и детям бы
ла  реализована  работа,  направленная  на  повышение  педагогической  культуры 
матерей,  организацию интересного досуга для матерей  и их детей, а также во
влечение их в клубную деятельность. 

Значительное  место в  деятельности  центров  социальной  помощи  семье и 
детям отводилось  работе с одинокими матерями. В рамках экспериментальной 
работы проводились консультации, конференции, тренинги, беседы и лекции по 
их  психологопедагогическому  просвещению,  оказывалась  помощь в  организа
ции совместного досуга с детьми, велась патронажная работа. Важным моментом 
работы являлась выработка в ходе совместного обсуждения с родителями и педа
гогами  оптимальной тактики взаимодействия  с ребенком в семье. Конечной це
лью  такой  работы  является  повышение  воспитательного  потенциала  неполной 
семьи, нормализация семейного микроклимата,  а также вооружение педагогов и 
родителей навыками конструктивного взаимодействия с детьми. 

Решая задачи по повышению воспитательного потенциала неполной семьи в 
условиях ЦСПСиД, большое внимание уделялось работе с детьми одиноких ма
терей. Проводилась  индивидуальная  работа  с детьми,  а также  организация  их 
досуга и занятий спортом совместно с матерьми. В рамках организации досуго
вой деятельности, в Центрах создавались условия по самореализации детей, раз
витию  их кругозора,  интересов  и творческих  возможностей,  с тем, чтобы дети 
смогли найти занятие по душе, реализовать свой интерес и творческие потребно
сти. 

Главная задача контрольного этапа экспериментальной работы  состояла в 
определении эффективности разработанной модели, обобщении результатов ис
следования. Был проведен итоговый «срез». Анализ и обработка полученных ре
зультатов позволили нам сделать вывод о некоторых  позитивных изменениях в 
уровнях  воспитательного  потенциала неполной  семьи, участвующей в экспери
ментальной работе (см.: Таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика изменений в уровнях воспитательного потенциала 
неполной семьи на итоговом этапе опытноэкспериментальной работы 

в (%) 

На констатирующем этапе 
(февраль 2007г.) 

ѵ ровни воспитательного потенциала 
интуитивный 

47 

оптимальный 

41 

креативно
деятельностный 

12 

На итоговом этапе 
(сентябрь 2009г.) 

уровни воспитательного потенциала 
интуитивный 

27 

оптимальный 

50 

креативно
деятельностный 

23 
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Диаграмма 1. Динамика изменений уровней воспитательного потен
циала неполной семьи 

Представленные в таблице и диаграмме  данные свидетельствуют о том. что 
в значительной степени уменьшилось количество одиноких матерей с интуитив
ным уровнем воспитательного потенциала, вместе с тем увеличилось количество 
одиноких матерей с креативнодеятельностным уровнем воспитательного потен
циала. Таким образом, результаты исследования позволяют нам сделать вывод, о 
том что установилась  положительная  динамика  в уровнях  воспитательного по
тенциала,  следовательно  можно  говорить  о том,  что  предложенная  модель по
вышения воспитательного потенциала неполной семьи реализовала свои задачи. 
Сказанное подтверждает гипотезу диссертационного исследования. 

При проведении  профилактической  работы в Центре  социальной  помощи 
семье и детям были выделены  и определены  педагогические  условия, обес
печивающие эффективность повышения воспитательного потенциала. 

1. Пролонгированный  характер  социальнопедагогической  деятельности 
с  одинокими  матерями  и  их  детьми  в условиях  ЦСПСиД,  предполагающий 
дальнейшее  социальнопедагогическое  сопровождение  одиноких  матерей  и их 
детей по окончании  активной работы с ними, включение  их в кружковую дея
тельность  как  Центра,  так  и  в  работу  других  досуговых  учреждений  района, 
школьные кружки, спортивные секции и пр. 

2. Признание  специалистами  Центра социальной помощи семьи и детям 
приоритета  интересов  неполных  семей  и максимальное  их  удовлетворение в 
процессе  моделирования социальных  ситуаций  при  наличии  необходимого 
научнометодического обеспечения. 

3.  Работа  по  повышению  воспитательного  потенциала  неполных  семей 
должна  носить  комплексный,  целенаправленный  и  непрерывный  характер,  с 
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привлечением  возможностей  различных  социальных  служб,  общественных  объ
единений, школы, а также внешкольных  организаций. 

4.  В  основе  социальнопедагогической  поддержки  неполной  семьи  лежит 
совместная  деятельность  специалистов  Центра,  педагогов  и  родителей  по  по
вышению  воспитательного  потенциала  семьи.  Родители  должны  стать  партне
рами  в  целостном  педагогическом  процессе,  следовательно,  взаимодействие  в 
системе: «специалисты  Центра   педагоги — семья» будет качественно  направле
но на благополучие и гармоничное развитие семьи. 

Данное исследование  не претендует на полное и  исчерпывающее  изучение 
проблемы.  Повышение  воспитательного  потенциала  неполных  семей  остается 
на  сегодняшний  день  весьма  актуальной  и  требует  дальнейшего  научного  ис
следования,  в  частности,  недостаточно  глубоко  изучена  проблема  продуктивного 
взаимодействия  неполной семьи и образовательного учреждения  в  формировании  и 
развитии педагогической культуры родителей. Весьма актуальной является проблема 
социальнопедагогической  работы Центров  социальной  поддержки  населению  с не
полными семьями и обеспечения благоприятных условий для воспитания в них детей. 
В сложившейся социальной ситуации современной России все более актуализируется 
проблема социальнопедагогической работы с отцовскими семьями. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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