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Проблемы в неполных семьях

Современная  семья  выступает  сферой  формирования  и  ареной

практического  проявления  политических  идеалов,  взглядов,  интересов

человека.

В семье и через семью формируются первичные ценностные ориентации и

социальные  установки  ребенка,  подростка.  Не  нужно  забывать  и  о  том,  что

семья  закладывает  основы  отношений  между  близкими  людьми,  формирует

ориентации на трудовое, общественно-политическую жизнь человека. Многие

проблемы воспитания нравственно, эстетически зрелого человека решаются с

большим  трудом,  потому  что  родители  часто  не  обладают  эффективными

средствами  и  методами  развития  сознания  и  поведения  личности,  которая

формируется.  В  разные  времена  у  разных  народов  существовали  различные

взгляды на семью, свое место в ней, место семьи в обществе, появлялось что-то

новое,  но  вместе  с  этим  оставалось,  по  сути,  уникальным  обогащением

человеческой  души  -  живой,  ищущей,  развивающейся.  Идеальная  семья

немыслима без  любви.  Любовь  -  это  тепло,  нежность,  радость.  Это  главная

движущая сила развития человечества, то ради чего существуем все мы, то что

подвигает  человека  к  безрассудно-героическим  поступкам.  Конечно  же,  во

многих случаях в той или иной степени в некоторых семьях любовь заменяют

другие  чувства  (привычки,  влечение,  покорность  судьбе  и  т.  д.)  .Что  такое

семья? Во-первых, семья - это социально-правовой институт, находящийся под

защитой  государства.  Штамп  в  паспорте,  совместная  личная  собственность,

право на наследование, раздел имущества при разводе, и все такое. Во-вторых,

семья - это социально-культурный институт. Семья создана для очень важной

потребности  человека  в  самоутверждении,  т.  е.  в  уважении  со  стороны

окружающих. В-третьих, семья - это особая малая социальная группа, основной



социальная ячейка общества. Особая форма содружества мужчины и женщины

для полноценного воспроизводства следующего поколения. Проблемы семьи -

проблемы  общества.  Изменилась  структура  семьи  как  малой  социальной

группы:  семьи  уменьшились,  появилось  немало  семей,  сформировавшихся

после  повторного  брака,  матерей-одиночек.  Но  брак  по-прежнему  имеет

высокий  престиж,  люди  не  хотят  жить  в  одиночестве.  Семья  -  продукт

общественной системы, она меняется с изменением этой системы. Важны не

только количественные показатели,  но и качество семьи.  В настоящее время

увеличивается число детей, рождающихся с психическими дефектами. Острой

общественной  проблемой  являются  разводы.  Развод  -  это  сильнейшее

эмоциональное  и  психическое  потрясение,  которое  не  проходит  для  мужчин

вести.

Между тем сегодня существует немало супружеских пар, прибегающих к

разводу при первом же столкновении с обычными житейскими трудностями.

Однако есть и такие пары, где одна из сторон делает все для того, чтобы спасти

брак,  а  другая сторона  при  этом  лишь  укрепляется  в  мысли  о  собственной

исключительности. Есть, наконец, пары, которым противопоказана совместная

жизнь.  Разводы  играют  преимущественно  негативную  роль  и  в  изменении

рождаемости,  и  в  воспитании  детей.  Во-первых,  вследствие  разводов

уменьшается  продуктивный  период  в  жизни  женщины.  Во-вторых,  в  случае

неудачного  первого  брака  может  намного  отодвинуться  время  первого

деторождения.  В-третьих,  неблагоприятные  отношения  в  семье,

предшествующие  разводу,  могут  повлиять  на  репродуктивные  установки

женщины,  хотя  в  других  случаях  это  влияние  может  быть  нейтрализовано

желанием женщины создать и укрепить новую семью. Развод оценивается как

благо лишь в том случае,  если он меняет к лучшему условия формирования

личности  ребенка,  кладет  конец  отрицательному  воздействию  на  психику

ребенка  супружеских  конфликтов.  Семья  может  жить,  если  она  плохо

выполняет вообще не выполняет любую из своих функций, кроме родительской.



Семья  умирает,  если  она  перестает  делать  то,  во  имя  чего  она  создается  -

воспитание  детей.  Культура  супружеского  общения  -  непременное  условие

бесконфликтного семейной жизни. Знание правил культуры общения позволяет

избегать  многих  конфликтов  и  сохранять  хорошие  отношения,  даже  если

возникают серьезные разногласия.  Умение найти компромисс - очень важное

умение.  Откровенный  эгоизм,  неуступчивость,  детскую  упрямство  приводят

лишь  к  большему  обострению  разногласий.  Неполные  семьи  -  явление,  К

сожалению,  довольно  распространенное.  Особенно  часто  можно  встретить

сегодня  в  нашем обществе  одиноких матерей.  Первой  и  главной проблемой

неполной  семье  есть,  конечно,  ощущение  семейного  дискомфорта,  которое

переживают дети в таких семьях. Отсутствие отца (или мать) приводит к тому,

что  у  ребенка  из  неполной  семьи  развивается  ряд  комплексов,  связанных  с

неполноценностью,  отсутствием  внутренней  гармонии,  психологические

сдвиги по отношению к созданию в будущем своей семьи. Дети из таких семей

чувствуют себя обделенными судьбой,  испытывают зависть по отношению к

тем,  у  кого  есть  хорошие  и  дружные  семьи.  Второй  важной  проблемой

неполных семей есть проблемы материального достатка. В неполных семьях,

как правило, бытовые условия далеки от идеальных. Только небольшая часть

неполных  семей  может  иметь  все  необходимое  для  основных  человеческих

потребностей.  Отсутствие  материальной  стабильности  негативно  отражается

как на детях, так и на взрослых неполной семьи. Отсюда нередко склонность

детей из неполных семей в антиобщественных действий - грабеж, кражи и тому

подобное.  В  неполных  семьях  более  легче  развиваются  такие  явления  как

разврат, алкоголизм, наркомания. Общеизвестно, что ощущение полноты жизни

создают человеку любимая работа и благополучная семья.  Они поднимают и

окрыляют  человека,  делают  его  жизнь  осмысленной  и  интересным.  Только

полная  семья  может  дать  детям толчок  к  созданию уже своих  полноценных

семей.
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