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Ситуация в мире современного детства тре�
вожна и опасна как для детей, так и для будущего
общества. Вопрос социального сиротства и семей�
ного неблагополучия стоит на особом контроле
государства [4]. Несмотря на реализуемые на раз�
ных государственных уровнях меры низкая доля
усыновляемых (удочеряемых) детей показывает
необходимость в совершенствования системы сти�
мулирования граждан желающих усыновить
(удочерить) или принять на воспитание детей
оставшихся без попечения родителей [9].

Данная проблема усложняется сложившей�
ся в обществе ситуацией, характеризующейся ря�
дом моментов. К ним относятся: кризисные явле�
ния в семье, нарушение структуры и функций се�
мьи, падение жизненного уровня, ухудшение ус�
ловий содержания детей, нарастание психоэмо�
циональных перегрузок у родителей, жестокое
обращение с детьми, резкое снижение уровня со�
циальных гарантий для детей в жизненно важ�
ных сферах духовного и физического развития,
дистанцирование школы от детей с трудными
судьбами, резкий поворот в ценностных ориента�
циях общества, снятие многих моральных запре�
тов, влияние асоциальных криминалистических
групп в микросреде [3]. Все это ведет к значитель�
ному росту в последнее время социальной деза�
даптации детей и детей�сирот в том числе, прояв�
ляющаяся в утрате социальных связей с семьей,
школой, отчуждении от труда, резком ухудшении
нервно�психического здоровья детей, увеличении
процента ранней подростковой алкоголизации,
возрастании количества несовершеннолетних
правонарушителей, суицидах [1], [2].

Данные статистики показывают, что за пос�
ледние 10 лет вдвое возросла детская преступ�
ность, среди них и дети, оставшиеся без попече�
ния родителей [1]. Многочисленные психолого�
педагогические исследования проблемы сирот�
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ства показали, что в нынешних условиях значи�
тельная часть безнадзорных, беспризорных детей
в прямом смысле этого слова оказались «ничей�
ными». Родительская семья не только не выпол�
нила по отношению к ним предназначенных фун�
кций, но и стала фактором деформирующим про�
цесс их социального и индивидуального разви�
тия. Школа не в состоянии полномасштабно ре�
шить проблемы социальной защиты и реабили�
тации этих детей, так как их специфику определя�
ет особый социально�психологический статус.
Они – изгои, находятся в кризисном или погра�
ничном с ним психологическом состоянии, кото�
рое является следствием предательства родите�
лей, социально�психологической депривации в
семье, жестокого обращения – физического или
сексуального насилия, школьной дезадаптации,
пребывания на улице в асоциальной среде [5].

У большинства детей, находящихся в соци�
ально�реабилитационных учреждениях, прояв�
ляется соматическая ослабленность, у многих
отмечаются определенные нарушения в состо�
янии психического здоровья и развития. Пре�
обладают дезадаптационные пограничные пси�
хические расстройства в форме нарушений по�
ведения (реакции бегства, агрессии, неповино�
вения) и невротических симптомокомплексов
(астеноде– прессивного, эксплозивно�дистими�
ческого, истерического) [8].

Анализ структуры психической патологии
показывает, что наиболее распространены сле�
дующие ее формы: задержки темпа психическо�
го развития многомерной этиологии, резидуаль�
но�органические психические расстройства (не�
врозоподобные и психопатоподобные наруше�
ния); проявление минимальной мозговой дис�
функции – гипердинамический синдром. Харак�
терно, что все они проявляются у детей, как пра�
вило, на фоне соматической ослабленности. Не�
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сколько реже отмечаются различные невроти�
ческие нарушения и патологические черты ха�
рактера, такие как проявление формирующейся
психопатии или патохарактерологического фор�
мирования личности вследствие неблагоприят�
ных условий жизни и воспитания [8].

У подростков нарушения психического здо�
ровья часто протекают на фоне акцентуаций
характера, что необходимо учитывать при кор�
рекции. У мальчиков преобладают психопато�
подобный синдром в таких его вариантах, как
повышенная аффективная возбудимость, агрес�
сивность, уходы и бродяжничество, и гиперди�
намический синдром, характерный прежде все�
го для дошкольников и младших школьников.
У девочек наиболее часто наблюдаются исте�
роидные проявления, эмоциональная лабиль�
ность, а также церебрастенический синдром [9].

Следует отметить, что психическое недораз�
витие часто осложнено психопатоподобным,
неврозоподобным или церебрастеническим син�
дромом резидуально�органического генеза.
В этих случаях у детей могут наблюдаться и та�
кие формы девиантного поведения, как курение,
употребление алкоголя, привычка брать чужие
вещи без спроса и некоторые другие. При нали�
чии нарушений в состоянии нервно�психичес�
кого здоровья детей помимо необходимых кон�
сультаций, лечения и наблюдения у детского
психоневролога (психиатра) крайне важно
применение психотерапевтического подхода, в
том числе создание благоприятной атмосферы,
предотвращение психотравмирующих ситуа�
ций, значимых для данного конкретного ребен�
ка (с учетом его личностных особенностей), что
будет не только способствовать успешному ле�
чению указанных расстройств, но и облегчит
процесс его адаптации в приюте [9].

Приняв от взрослых полную меру жестоко�
сти, подростки и сами ожесточаются. Замечено,
что беспризорники со стажем не проявляют жа�
лости к новичкам, случайно или по собственной
воле оказавшимся на улице. Искажение ценнос�
тных ориентаций отражается в мотивах поведе�
ния подростков [9]. Исследователи отмечают
наличие трех групп ведущих мотивов: 1) узко�
потребительские устремления; 2) желание раз�
влечься, показать силу, ловкость, смелость, ут�
вердить себя в глазах окружающих; 3) желание
добыть средства для приобретения спиртного,
сигарет; месть, озлобление, хулиганство [6].

Отличительная черта подростков, попада�
ющих в приют, – отсутствие мотивов, связан�
ных с временной перспективой. Их эмоциональ�
ное состояние и поведение определяются глав�
ным образом сиюминутными событиями. Здесь
сказывается и печальный опыт, приобретенный
в семье, где жили одним днем, и опыт их авто�
номной жизни, когда решение сиюминутных
проблем было решающим для выживания [9].

Отсутствие временной перспективы имеет
разные формы конкретного выражения – от
детской непосредственности, неумения сдержи�
вать себя (сладкий подарок любого объема по�
глощается в один присест даже с рискованны�
ми последствиями) до нежелания задуматься
над своим профессиональным самоопределени�
ем, своими жизненными планами даже в случае
острой необходимости [9].

Психологи квалифицируют такое явление
как «социогенный инфантилизм». Порожден�
ный опытом предшествующей жизни в услови�
ях приюта, он легко может трансформировать�
ся в социальное иждивенчество. Это весьма опас�
но для социализации подростка, ибо в будущем
чревато необоснованными ожиданиями, пре�
тензиями к обществу, социальной пассивностью
и безответственностью [9].

У подростков с отклоняющимся поведени�
ем наблюдается искаженное или суженное пред�
ставление о мире, незначительный багаж зна�
ний, страдающий существенными пробелами и
не соответствующий возрасту. Интеллектуаль�
ные интересы бедны, учебные умения и навыки
неразвиты. Многие из подростков полуграмот�
ны. Встречаются и такие, кто учится читать, уже
попав в приют [3].

Неполноценен и эмоциональный опыт под�
ростков. Для них характерны недоразвитие
эмоциональной сферы, снижение эмоциональ�
ной отзывчивости. У них ослаблено чувство
стыда, они равнодушно относятся к пережива�
ниям других людей, проявляют несдержан�
ность. В их поведении часто проявляются гру�
бость, неуравновешенность, резкие перепады
настроения, иногда переходящие в агрессию [6].

Подростки, попавшие в приют, как прави�
ло, уже с раннего возраста были лишены эмпа�
тийного общения, характеризующегося проник�
новением в чувствования другого человека, его
переживания, они подолгу оставались в одино�
честве, часто терпели побои и издевательства.

Гуманитарные науки
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Все это ведет к утрате чувства психологической
защиты, исходящей от окружающих людей. У них
не сформировано умение сочувствовать, сопере�
живать; они проявляют индифферентность к
переживаниям других; у них ослабевает стрем�
ление к единению с окружающим миром [7].

Одна из особенностей подросткового воз�
раста — обострение интереса к самому себе,
стремление самому себе ответить на вопрос «Ка�
кой я?», то есть развитие самопознания и само�
оценки. У безнадзорного ребенка, как правило,
искажено представление о самом себе [7].

Ребенок растет в социально нездоровой сре�
де, не чувствует со стороны окружающих под�
держки и заинтересованного внимания. Он ли�
шен социального одобрения, а именно на этом
этапе личностного развития оно крайне необхо�
димо для формирования чувства собственной
ценности и собственного достоинства. Посколь�
ку в школе успеваемость является главным па�
раметром, по которому учителя судят об учени�
ке, то и здесь подросток из неблагополучной се�
мьи, как правило, не может обрести столь необ�
ходимого ему чувства собственной ценности.
Положение усугубляется, если школа, восполь�
зовавшись дозволением ныне действующего за�
кона «Об образовании», выставляет подростка
на улицу, предопределяя тем самым дальнейшее
углубление его социальной дезадаптации [5].

Из�за неудовлетворенной потребности в
собственной ценности такой подросток охотно
входит в любую компанию, в которой ему такую
возможность предоставляют, а из�за аморфнос�
ти собственной системы ценностей он легко вос�
принимает искаженные ценности данной груп�
пы. Если ему удается занять в группе желаемое
положение, приблизиться к лидерству, подрос�
ток обретает уверенность в себе и порой начина�
ет ценить себя очень высоко. Но эта высокая са�
мооценка формируется на основе преуспевания
в безнравственных асоциальных деяниях [2].

В процессе исследования замечена неадек�
ватность самооценки у большинства дезадап�
тированных подростков. Для некоторых из них
характерны завышенный уровень притязаний,
переоценка своих реальных возможностей [2].

Такой подросток неадекватно реагирует на
замечания, всегда считает себя невинно постра�
давшим, склонен везде видеть козни по отноше�
нию к себе, считает, что к нему несправедливы, и
этим оправдывает свою несправедливость по

отношению к другим [6]. Испытывая постоян�
ную неудовлетворенность, недовольство окружа�
ющими, одни из них замыкаются в себе, другие
самоутверждаются через демонстрацию физи�
ческой силы, агрессивные действия по отноше�
нию к более слабым. Однако у большинства под�
ростков, находящихся в приюте, самооценка за�
нижена. Они не уверены в себе, подавлены, лег�
коранимы; остро ощущают свою заброшенность,
не верят в возможность для себя иной жизни [9].

Замечено, что при социальной дезадаптации
детей наибольшему срыву подвержены комму�
никативные связи подростков [8]. Без их возрож�
дения трудно восстановить и важнейшие виды
деятельности подростка — познавательную, тру�
довую, игровую, ибо элемент общения присут�
ствует в каждой из них. Трудности подростков в
общении имеют глубокие корни, идущие, как
правило, из раннего детства, в котором они были
лишены нормального контакта с матерью и пси�
хологической защиты с ее стороны. Между тем
материнская нежность, ласка, забота – это осо�
бые «ферменты», необходимые для нормально�
го психического развития. Специальное изуче�
ние отношения подростков – «бегунов» к роди�
телям, другим членам семьи и педагогам обна�
руживает их слабую привязанность к матери,
которая не компенсируется привязанностью к
отцу или другим членам семьи [7].

Таким образом, отношения детей с близки�
ми родственниками разрушены, они не чувству�
ют себя нужными, защищенными. У каждого
третьего еще сохранилась значимость школы,
хотя в целом отношение к педагогам тоже нега�
тивное. На основании сказанного напрашива�
ется печальный вывод: контингент приюта –
это, как правило, дети, выросшие без любви,
внимания и заботы. У этих детей отсутствует
чувство психологической защищенности, что
ослабляет потребность в общении, деформиру�
ет ее или даже редуцирует. Трудности в обще�
нии, возникающие у подростков, прибывающих
в приют, вызывают у них, естественно, чувство
неудовлетворенности. Эту неудовлетворен�
ность дети компенсируют по�разному [8].

Все вышесказанное свидетельствует о не�
обходимости разработки специальных мер, на�
правленных на оказание психологической по�
мощи детям�сиротам. Эти меры включают:

а) создание психологической службы по
сопровождению родителей и их приёмных де�
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тей, основной целью которой является оптими�
зация взаимоотношений в семье;

б) создание условий для формирования у
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вертикальной социальной мобиль�
ности, направленной на умение реализовать
себя в профессиональной деятельности и уме�
ние организовать свой быт;

в) создание условий для формирования
многосторонних и прочных связей детей�сирот
с «референтными» взрослыми, которыми могут
быть как известные личности в различных об�
ластях (науке, искусстве, политические деяте�
ли, спортсмены и т. п.), так и менее публичные
персоны (руководители объединений, педаго�
ги, психологи и т. п.), деятельность которых вы�
зывает заинтересованность воспитанников го�
сучреждений;

г) разработка и внедрение социально�пси�
хологических тренингов для социальных сирот
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в целях формирования адекватной Я�концеп�
ции, социальной идентичности, профилактики
социального иждивенчества.

Таким образом, проведённый анализ позво�
ляет представить следующие выводы:

Дети сироты обладают специфическими
социально�психологическими характеристика�
ми, влияющими на поведение и взаимоотноше�
ния с другими людьми.

Среди факторов, определяющих формиро�
вание специфических социально�психологичес�
ких характеристик детей сирот можно выделить
внутренние (личностные) и внешние, связанные
с системой взаимоотношений в семье и приюте,
в школе, группе сверстников, факторы.

Намечены пути преодоления состояния де�
задаптации детей, находящихся в приюте (через
восстановление коммуникативных связей, восста�
новление и использование основных видов дея�
тельности – познавательной, трудовой, игровой).
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