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1.1. Характеристика основных подходов российских психологов, изучающих 

особенности развития воспитанников детских домов  

и сиротских интернатов 



Несмотря на длительную историю призрения сирот,1 изучение психологических 

проблем детей, оставшихся без попечения родителей, начинается в ХХ веке в рамках 

психоанализа. Основной акцент появившихся в послевоенные годы исследований, сделан на 

лишении ребенка семьи и в первую очередь материнской заботы (материнская 

депривация) (М. Айнсворз, Дж. Боулби, Р. Липтон, С. Прованс, А. Фрейд, Р. Шпиц и др.). 

В русле психоаналитической логики было доказано, что разлука с матерью 

запускает цепочку необратимых изменений в процессе развития психики ребенка. 

Отсутствие эмоционально близкого и значимого человека в раннем возрасте приводит к 

отсутствию «базисного доверия к миру» (Э. Эриксон), формирование которого зависит от 

наличия стойких эмоциональных привязанностей в младенческом возрасте. 

В России систематические психологические исследования детей, лишенных 

родительского попечительства, активно начинают проводиться с середины 70-х годов ХХ 

века. К настоящему времени в изучении детей, оставшихся без попечения родителей, 

наиболее значительные результаты получены исследователями в контексте: 

 концепции коммуникативной деятельности М. И. Лисиной; 

 концепции становления самосознания в онтогенезе В. С. Мухиной; 

 стратометрической концепции группового развития 

А. В. Петровского, впервые примененной к «закрытой группе» сиротского 

учреждения М. Ю. Кондратьевым. 

 

Концепция коммуникативной деятельности М. И. Лисиной 

В научном направлении, основоположником которого является Майя Ивановна 

Лисина, особенности развития воспитанников интернатных сиротских учреждений 

рассматриваются как обусловленные отношениями со значимым взрослым (Н. Н. Авдеева, 

Л. Н. Галигузова, И. В. Дубровина, И. А. Залысина, Т. М. Землянухина, 

С. Ю. Мещерякова, А. И. Прихожан, Т. А. Рузская, Е. О. Смирнова, Н. Н. Толстых и др.). 

Взрослый, являясь посредником между ребенком и окружающим миром, по-

разному реализует эту функцию в условиях семьи и сиротского учреждения. 

Применительно к воспитанникам сиротских учреждений нарушения коммуникативной 

деятельности в диаде Ребенок – Взрослый рассматриваются как причина качественно 

иного развития воспитанников сиротских учреждений в отличие от детей, 

воспитывающихся в семье. 

Согласно исследованиям данной школы, главный вывод по проблеме развития 

детей, воспитывающихся вне семьи, в следующем: в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной сфер, а также в особенностях поведения детей, воспитывающихся в 

закрытых детских учреждениях, существует определенная специфика, которая 

интерпретируется не как простое «отставание» в психическом развитии, а отмечается 

качественно иной его характер. Эта специфика проявляется в несформированности 

внутреннего, идеального, субъективного плана психики; в связанности мышления; 

мотивации поведенческих реакций внешней ситуацией2. 

То есть «вопреки распространенному мнению о том, что наблюдающиеся в 

учреждениях интернатного типа отклонения в психическом и, в частности, 

интеллектуальном развитии аналогичны широко изученным в дефектологии явлениям при 

задержке психического развития (ЗПР), или встречающемуся в массовой школе 

                                                           
1 Первые упоминания о призрении сирот на Руси относятся к XI веку и связаны с именем Ярослава 

Мудрого. Заботу о сиротах берут на себя как государство, так и церковь. 
2
 Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Особенности психического развития школьников, воспитывающихся вне 

семьи // Вопросы психологии. - 1982. - № 2. - С. 80-86. 



«симптому диффисильности», характеризующему трудных детей, для воспитанников 

детских домов специфичен совершенно другой тип отклонения»3. 

Концепция становления самосознания в онтогенезе В. С. Мухиной 

В работах Валерии Сергеевны Мухиной и ее аспирантов используется концепция 

становления самосознания личности в онтогенезе при изучении особенностей развития 

воспитанников интернатных сиротских учреждений. Согласно данной концепции, 

развитие структурных компонентов самосознания зависит от индивидуальных 

особенностей личности, внутренней позиции и социального окружения (то есть зависимы 

от депривационного характера среды). К структурным компонентам самосознания 

В. С. Мухина относит:  

1. эмоционально-ценностное отношение человека к себе телесному, к своему имени, к 

индивидуальному психическому «Я»; 

2. притязание на признание; 

3. половая идентификация; 

4. психологическое время личности (прошлое, настоящее и будущее);  

5. социально-нормативное пространство личности (права и обязанности).4 

Согласно исследованиям В. С. Мухиной и ее учеников, у воспитанника сиротского 

учреждения каждый структурный компонент самосознания в той или иной степени 

деформирован. 

Наиболее пораженными оказываются притязание на признание (неразвитая и 

искаженная потребность в признании, на основе которой складывается своеобразная 

идентификация воспитанников друг с другом – феномен «мы») и психологическое время 

личности (воспитанник интернатного учреждения живет прошлым, мало ориентируясь на 

настоящее и будущее) (Л. Н. Бережнова, Е. И. Валитова, М. Вальце, В. А. Горянина, С. Б. Данилюк, 

Л. А. Девис, Е. В. Некрасова, Р. В. Овчарова, С. Е. Рыжикова, Г. В. Семья, Ж. К. Султангалиева, 

Т. Н. Счастная, Р. И. Цветкова, А. А. Ярулов и др.). 

Стратометрическая концепция группового развития 

Михаил Юрьевич Кондратьев, используя трехфакторную модель «значимого 

другого» А. В. Петровского, анализирует внутригрупповые процессы в закрытых группах 

(например, в группах заключенных), в том числе и в группах интернатных сиротских 

учреждений. В данных группах по тем или иным причинам ограничены контакты с 

широким социальным окружением, кроме того, они характеризуются монодеятельностью. 

М. Ю. Кондратьевым была исследована и проанализирована специфика 

внутригруппового структурирования в закрытых группах, экспериментально выявлен и 

описан комплекс социально-психологических феноменов, характеризующих 

межличностные отношения в группах, изолированных от широкого социума. Согласно его 

данным, «закрытый» характер учреждений для детей-сирот влечет за собой жесткое 

закрепление за членами группы статуса во внутригрупповой иерархии. Было обнаружено, 

что фактор власти (а не авторитет или аттракция) является определяющим в 

стратификации закрытой группы. 

М. Ю. Кондратьев рассматривает развитие ребенка в закрытой группе как 

нарушение естественного хода социального развития, что приводит к таким 

последствиям, как, например, затруднения в ролевом экспериментировании. Закрытой 

                                                           
3
 Психическое развитие воспитанников детского дома. /Ред. И.В.Дубровина, А.Г.Рузская. - М.: 

Просвещение, 1990. - С. 198. 
4 Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. высш. учебн. заведений. - 

М.: Издательский дом «Академия», 2006. 



группе интернатного учреждения в русле стратометрической концепции группового 

развития посвящены также исследования Т. В. Снегиревой, Н. В. Репиной, 

Л. И. Рюмшиной и др. 

Психическая депривация интернатных сиротских учреждений 

Итак, в социально-психологических исследованиях воспитанников интернатных 

сиротских учреждений акцентируется «недостаточность» условий, необходимых для 

нормального роста и развития ребенка. 

Для обозначения функционирования (взросления, взаимодействия и т. п.) личности 

в «недостаточной», обедненной среде исследователи употребляют понятие «психическая 

депривация» – «психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных 

ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 

его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени» (Й. Лангмейер, З. Матейчек).5 

В ставшей классической работе «Психическая депривация в детском возрасте» 

Й. Лангмейер и З. Матейчек называют такие формы психической депривации, как: 

 депривация стимульная (сенсорная: пониженное количество сенсорных 

стимулов или их ограниченная изменчивость и модальность); 

 депривация значений (когнитивная: слишком изменчивая, хаотичная структура 

внешнего мира без четкого упорядочивания и смысла, которая не дает возможности 

понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне); 

 депривация эмоционального отношения (эмоциональная: недостаточная 

возможность для установления интимного эмоционального отношения к какому-либо 

лицу или разрыв подобной эмоциональной связи, если таковая была создана); 

 депривация идентичности (социальная: ограниченная возможность для усвоения 

автономной социальной роли).6 

Воспитанники интернатных сиротских учреждений, по признанию исследователей, 

испытывают на себе влияние всех четырех форм депривации. 

Так, А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых описывают «обедненную среду» детского 

дома, отмечая недостаточное количество зрительных, слуховых, осязательных и прочих 

стимулов (сенсорная депривация). Л. Н. Галигузова, А. Е. Лагутина, С. Ю. Мещерякова, 

Е. О. Смирнова, Л. М. Царегородцева обращают внимание на нестабильный, часто 

меняющийся состав взрослых, воспитывающих ребенка в детском доме, разнообразие и 

несовпадение типов поведения и отношения взрослых к ребенку, смену учреждений, 

происходящую против воли воспитанника (когнитивная депривация). 

Нестабильность и текучесть персонала детского дома, слишком большое 

количество детей, приходящихся на одного воспитателя, делают невозможным 

установление глубоких эмоционально близких отношений детей со взрослым 

(эмоциональная депривация). Оценивая специфику функционирования интернатных 

сиротских учреждений, можно характеризовать их как «закрытые» группы 

(М. Ю. Кондратьев). И. Б. Назарова, М. Ю. Кондратьев, Н. В. Репина констатируют, что 

социальная депривация оказывается неразрывно связанной с понятием «закрытой» 

группы. 

Обратимся далее к детальному рассмотрению последствий, к которым приводит 

длительное нахождение в депривационной среде. 

                                                           
5 Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. - Прага: Медицинское 

издательство «Авиценум». - С. 19. 

6 Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. - Прага: Авиценум, 1984. 



1.2. Социально-психологические особенности развития  

воспитанников сиротских учреждений 

Анализ исследований, посвященных взрослению в условиях психической 

депривации, позволяет сформулировать основные проблемы, характеризующие развитие 

воспитанников сиротских учреждений, а именно: в области когнитивного развития, в 

области эмоционально-волевого развития, в области личностного развития, в области 

социального развития. 

Проблемы в области когнитивного развития 

Когнитивное развитие воспитанников сиротских учреждений, по данным 

И. А. Коробейникова, А. М. Прихожан, В. М. Слуцкого, Н. Н. Толстых, отличает такая 

особенность, как отставание по ряду характеристик вербального интеллекта при 

достаточной сформированности невербальных форм мыслительной деятельности. Этот 

феномен объясняется спецификой воспитания в детском доме – дефицитом полноценных 

социальных связей, затрудняющих «посредничество» Взрослого при передаче знаний и 

опыта, установкой на подавление спонтанной личностной и речевой активности. 

Проблемы в области эмоционально-волевого развития 

На материале исследования детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста Л. Н. Галигузова, И. А. Залысина, С. Ю. Мещерякова, А. М. Прихожан, 

Е. О. Смирнова, Н. Н. Толстых, Л. М. Царегородцева обнаруживают низкий уровень 

развития саморегуляции. Волевое развитие характеризуется недостаточным развитием 

внутреннего плана, что порождает ситуативность в поведении, ориентацию на внешний 

контроль. В подростковом возрасте ориентация на внешний контроль преобразуется в 

высокую внушаемость и ведомость, что проявляется в недостаточном противостоянии 

негативному влиянию, манипуляциям. 

Оценивая некоторые параметры эмоциональной сферы воспитанников сиротских 

учреждений, А. Х. Пашина и Е. П. Рязанова приходят к выводу, что у сирот слабо 

выражена способность к адекватному распознаванию эмоций, содержащихся в речи 

другого. Кроме этого, выявлено, что качественное своеобразие эмоциональной сферы 

самих воспитанников обеднено. Предполагается, что следствием сформированной 

эмоциональной холодности являются возможные нарушения супружеских и детско-

родительских отношений в будущем. 

Проблемы в области личностного развития 

Исследователи отмечают также специфическое развитие Я-концепции у 

воспитанников сиротских учреждений. Ее отличают преимущественно низкое 

самопринятие, самоуважение. И. Ф. Дементьева, И. Г. Жирицкая, И. Б. Назарова, 

Н. К. Радина, И. А. Яковлева отмечают у сирот чувство собственной неполноценности, 

ущербности, обделенности.  

Особенностями жизнедеятельности закрытого учреждения В. С. Мухина объясняет 

феномен «мы», свойственный личности детдомовцев, характеризующий своеобразную 

идентификацию воспитанников друг с другом. «Детдомовский мир» делится на «своих» 

(детдомовских) и «чужих» (домашних). От «чужих» детдомовцы обособляются, 

проявляют по отношению к ним агрессию, готовы использовать «чужих» в корыстных 



целях. Но и внутри «своей» группы, по данным исследований, наблюдается жестокое 

обращение, агрессия.7 

Е. О. Смирнова и А. Е. Лагутина описали феномен «отчуждения своего опыта» у 

воспитанников сиротских учреждений, когда отдельные прожитые эпизоды жизни не 

становятся событиями жизни, не присваиваются, не входят в психологический опыт, не 

определяют будущее.8 

В. С. Мухина, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых выделяют суженность временной 

перспективы, свойственную личности воспитанника интернатного сиротского 

учреждения, когда ребенок живет прошлым, не ориентируясь на настоящее и будущее. 

Групповой характер принадлежности вещей в детском доме приводит к тому, что в 

детском доме отсутствуют понятия «свое» – «чужое», соответственно отсутствуют 

предметы, которые бы ребенок мог считать «своими». Из-за отсутствия у ребенка личных 

вещей, за которые бы он отвечал и к которым бы уважительно относились окружающие, 

по мнению практического психолога В. И. Слуцкого, затруднено выделение ребенком 

самого себя как отдельной личности, имеющей самостоятельную ценность.9 

Как отмечает многочисленная группа авторов, ребенок в сиротском учреждении 

лишен всего, что входит в понятие «дом»: близких взрослых, своего «угла», личных 

игрушек и других вещей, которые он мог бы назвать собственными (Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева). 

Проблемы в области социального развития 

И. Б. Назарова и Н. К. Радина констатируют у воспитанников сиротских 

учреждений наличие признаков восприятия себя как членов маргинальной группы.10 

Одной из черт государственного воспитания является оторванность жизни сирот от 

практики зарабатывания денег. Государственное обеспечение дает возможность сиротам 

жить «на всем готовом». Следствием такой привычки, по мнению В. С. Мухиной, 

является иждивенческая позиция, выспрашивание себе благ. Потребление благ без какого-

либо труда на их приобретение ведет к отсутствию бережливости, ответственности. 

Последствиями «деперсонализированности» денег, поступающих на обеспечение 

воспитанников, с точки зрения Н. К. Радиной, являются: вера в случай, удачу, мгновенное 

обогащение, финансовые игры; избыточная потребительская активность (трата денег) и 

сниженный финансовый контроль; усиление ощущения непредсказуемости будущего и 

ощущение безысходности.11 

Социальное развитие воспитанников сиротских учреждений характеризует 

искаженное развитие общения: контакты поверхностны, нервозны, поспешны. 

М. И. Лисина, В. С. Мухина, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых отмечают свойственную 

воспитанникам сиротских учреждений потребность во внимании и любви и одновременно 

неумение конструктивно строить отношения, сверхценность общения со взрослыми. 

Недоразвитие общения влечет за собой низкий уровень социальной компетентности: 

неумение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные 

                                                           
7 Мухина В.С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интернатного типа // 

Вопросы психологии. - 1989. - № 1. - С. 32-39. 
8 Смирнова Е.О., Лагутина А.Е. Осознание своего опыта детьми в семье и в детском доме // Вопросы 

психологии. - 1991. - № 6. - С. 30-37. 
9 Слуцкий В.И. Феномен общественной собственности и его влияние на формирование личности 

воспитанников детских домов // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 132-136. 
10 Назарова И.Б. Адаптация и возможные модели мобильности сирот. М.: Московский общественный 

научный фонд, 2000; Радина Н.К. Ресоциализация и адаптация выпускников детских домов и интернатов. 

Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2004. 
11 Радина Н.К. Экономическая социализация воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей // Психологическая наука и образование. - 2006. - № 4. - С. 100-105. 



особенности и эмоциональное состояние других людей; выбирать адекватные способы 

общения с другими и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия. 

С воспитанием в условиях закрытой группы М. Ю. Кондратьев связывает такие 

особенности, как обедненные «открытые» социальные сети, затруднения в ролевом 

экспериментировании.12 

Рассмотрим более подробно проявление специфики депривационного развития 

личности в возрастной динамике на основе социально-психологических исследований. 

Изучение детей-сирот младенческого возраста 

Своеобразие развития детей первого года жизни в домах ребенка, по сравнению со 

сверстниками, растущими в семье, отмечают все авторы, изучавшие детей-сирот 

младенческого возраста (Л. Н. Галигузова, Г. В. Грибанова, Т. М. Землянухина, 

М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, Ю. Ф. Поляков, К. В. Солоед, Т. В. Сохина, 

Л. М. Царегородцева и др.). Частая смена персонала и многочисленность ухаживающих 

взрослых, и одновременно невозможность установления стойких эмоциональных 

отношений с кем-либо из ухаживающих обусловливают неблагополучное развитие всех 

сфер младенца в доме ребенка. 

Когнитивное развитие. Говоря о когнитивном развитии, Л. Н. Галигузова, 

М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова отмечают пассивность, малый интерес к окружающему. 

Подобное отношение тормозит познавательное развитие младенца.  

Л. Н. Галигузова и С. Ю. Мещерякова выявляют у младенцев из дома ребенка 

неумение действовать по образцу, что ведет к задержкам в развитии речи, в овладении 

специфическими действиями с предметами. Ю. Ф. Полякова и К. В. Солоед констатируют 

значительное отставание в развитии инициативных действий у младенцев-сирот.  

Эмоционально-волевое развитие. Младенцы из дома ребенка выражают меньше 

эмоций, чем дети, растущие в семье. Эмоциональные проявления их бедны и 

невыразительны. По наблюдениям И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской, они позже, чем 

семейные дети, начинают дифференцировать положительные и отрицательные эмоции 

взрослого. 

Личностное развитие. В условиях воспитания в семье, в первом полугодии жизни у 

младенцев в процессе эмоционального общения с близкими взрослыми закладываются 

основы личности и самосознания, что проявляется в их положительном самоощущении, 

жизнерадостности, инициативности, требовательности, любознательности. Младенцы из 

дома ребенка лишены полноценного общения, у них отсутствуют устойчивые 

эмоциональные привязанности, что, по мнению Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, 

Л.М. Царегородцевой, влечет нарушение становления личности.  

Отношение к миру обусловлено отношениями с взрослыми. У младенца в условиях 

дома ребенка эти отношения поверхностны, малопристрастны, слабо дифференцированы 

(Л. Н. Галигузова, М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева и др.).  

Социальное развитие. У воспитанников дома ребенка позднее, чем у детей из 

семьи, проявляется потребность в общении. Соответственно, дольше не появляется 

коммуникативная деятельность. Общение протекает вяло. Комплекс оживления, являясь 

первой социальной реакцией, согласно наблюдениям Л. Н. Галигузовой, Г. В. Грибановой, 

С. Ю. Мещеряковой, Л. М. Царегородцевой, выражен слабо, возникает с трудом, в его 

состав входят менее разнообразные проявления, он характеризуется недостаточной 

продолжительностью и интенсивностью, быстро затухает при исчезновении активности 

взрослого. Т. В. Сохина обнаружила, что в ситуации дискомфорта младенцы-сироты часто 
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демонстрируют пассивные, соматические реакции и аутостимуляцию, младенцы же из 

семьи, уже обладая некоторой способностью регулировать поведение взрослого, 

привлекают его к устранению дискомфорта. 

Контакты младенцев друг с другом тоже несут на себе отпечаток отсутствия 

полноценных взаимоотношений с взрослым. Возникающий в первом полугодии интерес к 

сверстнику во втором полугодии заметно снижается: находясь рядом, дети часто не 

замечают друг друга, не вступают в игровое взаимодействие, не чувствительны к 

инициативе и эмоциональному состоянию сверстника, что приводит к возникновению 

конфликтов между ними (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева и 

др.). 

Изучение детей-сирот раннего возраста 

Выделенные в младенческом возрасте линии отставания в развитии воспитанников 

сиротских учреждений продолжают прослеживаться и на следующем возрастном этапе – в 

раннем возрасте (Б. И. Айзенберг, Л. Н. Галигузова, Т. М. Землянухина, В. И. Кондрашин, 

Н. В. Кузнецов, М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, А. Г. Рузская, Т. А. Финашина, 

Л. М. Царегородцева). 

Когнитивное развитие. Отставание в познавательной деятельности проявляется в 

слабо выраженной любознательности, исследовательской деятельности с предметами. 

Изучение предметов осуществляется примитивно, неуверенно, отсрочено по времени. 

Предметную деятельность отличает отсутствие творческого подхода к ситуации. Игре 

сироты раннего возраста присуще те же особенности. В ней стереотипно повторяются 

разученные на занятиях действия (Л. Н. Галигузова, Т. М. Землянухина 

С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева).  

Заметно отстает и развитие речи у ребенка-сироты в отличие от детей из семьи. 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева констатируют, что 

большинство сирот раннего возраста вплоть до трех лет задерживаются на стадии 

понимания речи, не переходя к активному ее использованию. Речь как средство общения 

и интеллектуального развития формируется менее чем у половины детей раннего возраста 

в доме ребенка. А. Г. Рузская и Т. А. Финашина отмечают, что развитие активной речи 

ограничивается построением двусложных предложений. Слово продолжительно 

используется с целью привлечения внимания взрослого и налаживания непосредственно-

эмоциональных контактов с ним. 

Эмоционально-волевое развитие. Наблюдения Л. Н. Галигузовой, 

Т. М. Землянухиной, С. Ю. Мещеряковой, Л. М. Царегородцевой за ребенком раннего 

возраста показывают, что его деятельность протекает на уплощенном эмоциональном 

фоне, сопровождаясь опаской и робостью. Дети-сироты в отличие от детей, 

воспитывающихся в семье, получают от ознакомления с игрушками гораздо меньше 

положительных эмоций и чаще переживают конфликтные и негативные эмоции. 

Негативные эмоции преобладают, и проявляются они гораздо интенсивнее.  

Личностное развитие. Развитие личности проявляется в раннем возрасте в оценке 

ребенком себя как человека, умеющего достичь успеха в предпринимаемой им 

деятельности, гордости за свои достижения в ней, стремлении пробовать свои силы в 

новых практических действиях. Личностная деформация воспитанников домов ребенка, 

по материалам исследований Л. Н. Галигузовой, С. Ю. Мещеряковой, Л. М. Царегородцевой, 

выражается в отсутствии самостоятельности в деятельности, равнодушии к ней, а иногда 

и в страхе перед всем новым и неизвестным. 

Социальное развитие. В общении с взрослым, как отмечают Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева, у ребенка-сироты снижены такие показатели, 

как внимание и интерес, эмоциональное отношение, количество коммуникативных 



высказываний, гибкость в отношении. Заметно страдает инициативность ребенка по 

отношению к взрослому. 

Как и в более раннем возрасте отстает от нормы чувствительность детей к оценкам 

взрослого: дети не дифференцируют похвалу и порицания взрослых. Деловые контакты с 

взрослыми возникают поздно и осуществляются в примитивной форме. Целью 

коммуникативных действий детей в доме ребенка являются физические и другие 

непосредственно-эмоциональные контакты с взрослым. В этом есть отголосок 

неудовлетворенной в младенческом возрасте потребности в эмоциональном контакте. Те же 

исследователи характеризуют сферу общения детей-сирот со сверстниками как обедненную. 

Детские контакты часто окрашены отрицательными эмоциями, в играх детей меньше 

инициативности, открытости, дружелюбия, часты проявления агрессивности.  

Изучение детей-сирот дошкольного возраста 

Переход к дошкольному возрасту для сирот, потерявших родителей в более раннем 

возрасте, означает смену уже привычного учреждения на новое: дома ребенка на 

дошкольный детский дом. Насильственное перемещение ребенка из одного учреждения в 

другое требует от маленького ребенка немалых ресурсов в процессе адаптации.  

Среди социально-психологических исследований нам не удалось найти работ, 

изучающих различия в развитии между воспитанниками, лишенными родителей в 

дошкольном возрасте и детьми, осиротевшими в первые три года жизни. В 

представленных ниже исследованиях авторы не обращают внимания на возраст ребенка 

на момент поступления в учреждение. 

Изучению сирот-дошкольников в научной литературе уделяется больше внимания, 

чем детям раннего возраста (М. К. Бардышевская, Л. Н. Галигузова, С. Б. Данилюк, 

И. А. Залысина, Р. И. Канунников, И. А. Коробейников, А. Е. Лагутина, 

С. Ю. Мещерякова, А. М. Прихожан, В. М. Слуцкий, Е. О. Смирнова, Н. Н. Толстых, 

Л. М. Царегородцева и др.). 

Когнитивное развитие. Описанные выше особенности когнитивной сферы 

воспитанников интернатных сиротских учреждений (отставание по ряду вербальных 

заданий и достаточный уровень развития невербального интеллекта) И. А. Коробейников 

и В. М. Слуцкий выявили на группе сирот – дошкольников. Специфика когнитивного 

развития связывается авторами с условиями учреждения закрытого типа (дефицит 

полноценных социальных связей, подавление личностной и речевой активности).  

Эмоционально-волевое развитие. В развитии эмоциональной сферы сохраняются те 

же тенденции, что и в более раннем возрасте. Л. Н. Галигузова, И. А. Залысина, 

С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева так характеризуют эмоционально-волевое 

развитие: дети-сироты отличаются пассивным, равнодушным отношением к 

окружающему; ярких эмоций и переживаний, как правило, не вызывает восприятие 

сказок, диафильмов, ролевых игр.  

По данным А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, дошкольников-сирот в отличие от 

дошкольников из семей характеризует значительно более низкое развитие произвольной 

регуляции поведения, самоконтроля. 

Личностное развитие. В. С. Мухина анализирует «картину мира», которая 

складывается в представлениях ребенка-дошкольника. Автор подчеркивает, что 

представления ребенка формируются под влиянием особенностей культуры и социального 

окружения, в которых находится ребенок. Трагедия потери семьи заставляет 

дошкольника-сироту обращаться к своему прошлому, когда он жил в семье и было все 

хорошо. Возможно, именно с обращенностью ребенка в прошлое связан такой феномен 

как «отчуждение своего опыта», когда отдельные прожитые эпизоды жизни не становятся 

событиями жизни, не присваиваются и не входят в психологический опыт. А. Е. Лагутина 



и Е. О. Смирнова объясняют его отсутствием субъективного смысла в действиях ребенка: 

знания и образцы поведения остаются формальными, отчужденными и не вызывают 

эмоционального, субъективного отношения. 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева констатируют 

отсутствие временной перспективы у сирот. Дети живут в настоящем, не имея прошлого и 

будущего, они не умеют фантазировать, мечтать, к чему-то стремиться. 

Для дошкольника-сироты, по мнению А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, характерно 

простое, одномерное, нерасчлененное представление о самом себе. Формирующиеся под 

влиянием оценок и ожиданий взрослых, чаще всего оно сводится к негативной оценке.  

Социальное развитие. Здесь, как и в раннем возрасте, акцент исследователями 

сделан на неудовлетворенности потребности в эмоциональном общении. Дети с охотой 

откликаются на любую инициативу со стороны взрослого. Но именно напряженная 

потребность во внимании и доброжелательности является мотивирующей для сирот. 

Свойственная детям этого возраста, воспитывающимся в семье, потребность в 

сотрудничестве, уважении, сопереживании не характерна для детдомовских детей этого 

возраста (Л. Н. Галигузова, И. А. Залысина, С. М. Мещерякова, Е. О. Смирнова, 

Л. М. Царегородцева). 

Контакты со сверстниками продолжают оставаться однообразными и 

малоэмоциональными, происходят реже, чем в группе детей, воспитывающихся в семье. 

Л. Н. Галигузова, С. М. Мещерякова, Л. М. Царегородцева так описывают отношения 

дошкольников-сирот со сверстниками: «Другие дети являются для дошкольников 

монотонным фоном их жизни, а если и выступают из этого фона, то, скорее, как 

конкуренты или соперники, но не как партнеры и товарищи».
13

 

Игра, являясь ведущим видом деятельности в этом возрасте и отражая уровень 

социального развития, у дошкольника-сироты представляет собой простейший вид – игру-

манипуляцию. Ролевая игра, по наблюдениям А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых, не 

свойственна воспитанникам детских домов, при ее организации необходима инициатива 

взрослого, без участия которого она распадается. 

В игре дошкольники-сироты с трудом соблюдают правила и подчиняют им свое 

поведение, не придерживаются сюжета, что отмечают Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова, Л. М. Царегородцева. 

Изучение детей-сирот младшего школьного возраста 

Переходя к младшим школьникам, исследователи оценивают показатели 

готовности к школьному обучению. Именно готовность к школьному обучению является 

успешным итогом развития в дошкольном возрасте. Воспитанники сиротских учреждений 

демонстрируют положительную мотивацию учения. Однако за такой с виду сильной 

стороной скрывается все та же неудовлетворенность потребности во внимании. 

А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых полагают, что желание понравиться взрослому, 

заслужить его внимание, скрываемое за положительной мотивацией, никак не 

способствует становлению отношений «учитель – ученик» в учебной деятельности.  

Трудности в предстоящей учебной деятельности, по мнению И. А. Коробейникова 

и В. М. Слуцкого, может вызывать и недоразвитие ряда структур вербального интеллекта, 

что особенно важно в условиях школьного обучения, главным образом построенного на 

вербальных коммуникациях. 

Исследователями делается вывод, что в силу сниженной произвольности, 

деформации эмоциональной и личностной сферы дошкольники, воспитывающиеся в 
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детском доме, на пороге школы оказываются не подготовленными к учебной 

деятельности (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, 

Л. М. Царегородцева). 

Когнитивное развитие.  

В младшем школьном возрасте наблюдается сохранение особенностей мышления, 

выявленных в дошкольном возрасте (неравномерность развития наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления) (И. А. Коробейников, А. М. Прихожан, В. М. Слуцкий, 

Н. Н. Толстых). В среднем же общий коэффициент интеллекта соответствует возрастной 

норме.  

Эмоционально-волевое развитие. 

Знание норм взаимоотношений у учащихся школы-интерната не приводит к 

следованию им как в вербальном, так и в реальном поведении. В поведении, по данным 

Л. П. Выговской, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, заметно выражены агрессивные 

тенденции, стремление обвинить окружающих, неумение и нежелание признавать свою 

вину, что менее свойственно детям из семьи.  

Дефекты произвольной саморегуляции поведения, с которыми сталкивается еще 

дошкольник-сирота, выражаются в неумении самостоятельно планировать и 

контролировать свои действия, что отмечают А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых. 

Личностное развитие. Н. К. Радина расширяет знания о составляющих картины 

мира младших школьников. Изучая области психосементического пространства 

детдомовских детей и детей из семьи, автор приходит к выводу, что младшие школьники-

сироты воспринимают социальный мир как более ограничивающий, подавляющий и 

угрожающий. Самопринятие младших школьников-сирот значимо ниже самопринятия 

детей из семьи. 

Социальное развитие. Приобретенные ранее и некомпенсированные дефекты 

общения с взрослым проявляются в учебной деятельности. Фрустрированность 

потребности в общении, полагает Л. Л. Крючкова, проявляется в выраженном стремлении 

к общению с взрослыми и одновременной агрессивности к ним младших школьников, 

воспитанников интерната. 

Изучение социальных сирот подросткового возраста 

Судя по количеству найденных работ, подростковый возраст вызывает наибольший 

интерес у исследователей. Среди найденных работ значительное число исследований 

молодых ученых (С. В. Дрокова, Т. И. Дьяконова, Ю. Б. Евдокимова, Н. Н. Касьянова, 

Н. Н. Крыгина, С. Н. Крыгина, О. Г. Мотовилин, С. Н. Сатышева, О. В. Соловьева, 

Е. Г. Трошихина, Е. В. Цокало, С. В. Щеголева и др.). 

Когнитивное развитие. Практически без внимания остаются особенности 

интеллектуального развития подростков-сирот. Единичные исследования, например 

Т. В. Дьяконовой, констатируют несущественные отклонения он нормального развития 

(незначительно снижены показатели вербальной и зрительной памяти, образного и логического 

мышления, внимания). 

Эмоционально-волевое развитие. А. Х. Пашина и Е. П. Рязанова на примере сирот-

подростков иллюстрируют искажения в развитии эмоциональной сферы. Существенное 

влияние на отклонения в эмоциональной сфере воспитанников-сирот оказывает 

недостаточное и однобокое развитие эмоций у сотрудников детского дома. Точнее всего 

воспитанники распознают страх и нейтральный контекст. Можно предположить, что 

именно эти эмоциональные состояния являются доминирующими в жизни сирот, т. к., по 

мнению авторов, лучше всего человек распознает то, что четко зафиксировано в его 



субъективном опыте. Качественное своеобразие эмоциональной сферы самих 

воспитанников весьма обеднено. 

Личностное развитие. Существенное количество работ освещает вопросы 

формирующегося самосознания, представлений подростка о себе, других, окружающем 

мире (О. Г. Мотовилин, А. М. Прихожан, Н. К. Радина, Н. Н. Толстых, Е. Г. Трошихина).  

В картине мира, сформированной у подростка, окружающая действительность, по 

данным Н. К. Радиной, продолжает оставаться угрожающей и подавляющей. Опасный и 

непредсказуемый мир отражается в историях подростков-сирот о своей жизни. Болезнь 

или смерть встречаются примерно в трети историй подростков-сирот о своей жизни. По 

данным О. Г. Мотовилина, боль и болезнь играют существенную роль в представлениях 

подростка – социального сироты – о собственном теле.14 

Значительное число психологических исследований посвящено гендерной 

проблематике (Н. Н. Касьянова, Н. Н. Крыгина, Н. К. Радина, С. Н. Сатышева, 

Е. Ю. Терешенкова, Т. И. Юферева). Подростковый возраст является таким периодом, 

когда развитие человека как представителя определенной гендерной группы идет 

наиболее интенсивно.  

Анализируя гендерный характер социокультурного пространства детского дома, 

Н. К. Радина приходит к выводу, что «женское пространство» в детском доме более 

ущемлено и «быть девочкой» в закрытом учреждении сложнее, чем мальчиком. Это 

связано с тем, что в условиях закрытого учреждения черты, считающиеся традиционно 

женскими, не востребованы и наиболее деформированы, а «мужская культура», 

ориентированная на решение задач широкого социума и инструментальную деятельность, 

более сохранна.
15

 

Обращаясь к тому, как представляют себе «гендерное мироустройство» 

воспитанники сиротских учреждений, Н. К. Радина и Е. Ю. Терешенкова демонстрируют, 

что сироты воспроизводят наиболее жесткую и схематичную гендерную картину 

патриархатного уклада.16 Выводы Н. Н. Крыгиной подтверждают эти данные: у юношей, 

лишенных родительского попечительства, эталон женщины более соответствует 

традиционной модели женского поведения, чем у их сверстников из семей.17 

По материалам исследований Н. Н. Касьяновой и Т. И. Юфиревой, можно 

заключить, что образы мужчин и женщин, изложенные подростками-сиротами в 

свободном описании, отличает обилие эмоционально насыщенных негативных 

характеристик (какими не должны быть женщины и мужчины), бедность и однообразие 

положительных характеристик, ограниченный словарный запас. Такие характеристики 

мужчин и женщин отражают негативный семейный опыт этих детей и повышенную 

ценность семьи.
18

 

Социальное развитие. В подростковом возрасте особо значимой в общении 

становится групповая принадлежность. Общаясь со сверстниками из семьи, воспитанник 

сиротского учреждения выступает как представитель более низкостатусной группы – 

группы детдомовских. Принадлежность к детскому дому воспитанниками оценивается как 
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фактор неуспеха (С. В. Дрокова, С. Н. Крыгина, И. Б. Назарова, Н. К. Радина, 

С. В. Щеголева). С. Н. Крыгина отмечает, что в ситуации общения с ровесником из семьи 

подросток из детского дома склонен к защитному реагированию даже в эмоционально 

нейтральных, обычно не фрустрирующих ситуациях. 

Внутри самой группы воспитанников детского дома взаимоотношения 

специфичны. М. Ю. Кондратьев отмечает, что в сиротском учреждении сильна и 

стабильна внутригрупповая иерархия среди воспитанников. Это означает, что за каждым 

из членов группы жестко закреплен статус в иерархии. 

Именно в подростковом возрасте исследователями впервые поднимается вопрос 

профессионального самоопределения воспитанников сиротских учреждений 

(И. Ф. Дементьева, В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, И. Б. Назарова, 

Н. К. Радина, Г. В. Семья, Е. Е. Чепурных и др.).  

Выбор сиротами профессии и дальнейшее профессиональное обучение происходят 

иначе, чем у детей из семьи. Если у подростков из семьи выбор профессии и, 

соответственно, учебного заведения индивидуализирован, они ориентированы на 

содержательный аспект выбираемой профессии, то у подростков-сирот стандартизирован 

и унифицирован, при том важным при выборе профессии является желание поскорее 

получить экономическую независимость и состоятельность. 

Обобщая особенности выбора профессии и учреждения профессионального 

образования, Н. К. Радина отмечает, что на двух начальных этапах, определяющих успех 

профессиональной социализации человека в обществе, по отношению к выпускникам 

детских домов и интернатов выпадает важнейшее звено профессионального 

самоопределения – субъектность, способность подростка осознанно принимать решения о 

«своей» профессии на основе возможного выбора.19 

Как правило, именно в старшем подростковом возрасте сирота покидает сиротское 

учреждение и начинает самостоятельную жизнь в «открытом социуме». Анализируя 

жизненные планы подростков-сирот, Н. Н. Толстых и А. М. Прихожан отмечают менее 

конкретный и определенный их характер в сравнении с детьми из семей.
20

 

Активное изучение развития воспитанников сиротских учреждений заканчивается 

моментом перехода сирот из детского дома в «открытый» социум. Исследования, 

касающиеся темы сиротства, пронизаны тревогой за будущее выпускника детского дома 

(М. А. Алиева, И. А. Бобылева, Т. В. Гришанович, Ф. Г. Кочерга, Т. Ю. Кузнецова, 

Л. В. Лобанова, Л. С. Малик, И. Б. Назарова, В. Н. Ослон, Н. К. Радина, Н. А. Супрун, 

Н. Г. Травникова, Е. Г. Трошихина, А. Б. Холмогорова и др.). 

Прогнозы относительно дальнейшей жизни выпускников сиротских учреждений 

пессимистичны: исследователями констатируется особая сложность периода адаптации 

выпускника интернатного сиротского учреждения к жизни в «открытом» социуме.  

1.3. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в интернатных сиротских 

учреждениях и в семье 

Давая общую характеристику исследованиям в области социального сиротства, 

проанализируем более подробно результаты отдельных научных проектов, 

конкретизирующих наиболее значимые проблемы развития социальных сирот, а именно 

развитие самопринятия.21 
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Большинство работ, направленных на изучение личностных особенностей 

воспитанников интернатных сиротских учреждений, как было указано в предыдущих 

параграфах, направлено на изучение самооценки, поэтому определим основные термины и 

психологические концепты, значимые для сферы самоотношения. 

Самооценка и самопринятие в психологических исследованиях 

Традиционно в отечественной психологии проблема самооценки рассматривается 

как одна из значимых и одновременно изученных: в исследованиях представляется 

структура самооценки, этапы и механизмы развития, обсуждаются связи самооценки с 

различными характеристиками личности. Однако иллюзия изученности самооценки 

утрачивается, как только исследователь сопоставляет взгляды на данный феномен 

отечественных и зарубежных психологов. Речь идет не просто о терминологических 

разночтениях, а о принципиальных различиях в содержании понятия, поэтому для 

дальнейшего анализа установим терминологическое соответствие. 

В отечественной психологии, как правило, выделяют общую (самооценка личности 

в целом) и частную (личностью оцениваются собственные составляющие ее 

характеристики) самооценки, при этом каждый вид имеет когнитивный и эмоциональный 

компоненты.22 

Понятие «общая самооценка» по своему содержанию является (учитывая 

непринципиальные оговорки) аналогом понятия «Я-концепция» в зарубежной 

психологии, когнитивный компонент общей самооценки – «Образ-Я», «картина – Я», 

аффективный компонент общей самооценки – самопринятие (Бернс Р., 1986; и др.). 

В представляемом исследовании, таким образом, имеется в виду самопринятие как 

эмоциональный компонент общей самооценки.  

Ключевые методологические конструкты и идеи исследования 

Традиционно самооценку детей, воспитывающихся в условиях психической 

депривации, характеризуют как низкую (как правило, описывается выборка, 

ограничивающаяся младшим школьным возрастом). При этом психодиагностический 

инструмент для изучения самооценки, как правило, неразнообразен (чаще всего 

используется субъективное шкалирование). Очевидно, что требуются исследования с 

более широким возрастным диапазоном и основывающиеся на иных методиках. 

Кроме того, в исследованиях игнорируется факт психотравмирования социального 

сироты (изъятие ребенка из семьи). Низкая самооценка или низкое самопринятие 

воспитанников сиротских учреждений может быть обусловлено как депривационными 

условиями, так и фактом психотравмирования. Качество общения (а не только его 

депривация) также важно учитывать, анализируя факторы развития возможного низкого 

самоуважения социального сироты. 

Поскольку самопринятие воспитанников интернатных сиротских учреждений 

базируется на широкой палитре внешних (депривационная среда развития; 

психотравмирование) и внутренних (становление субъектной сферы, реализующееся в 

определенных идентификациях ребенка с Значимыми) условий, была составлена 

программа исследования, учитывающая сложное сцепление данных факторов. В качестве 

методик были выбраны: 

 техника репертуарных решеток (ТРР; для изучения индивидуально-личностных 

конструктов, опосредующих восприятие и самовосприятие); 
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 КИСС (косвенное измерение системы самооценок – методика Е. Т. Соколовой и 

Е. О. Федотовой, основанная на ранжировании проективного материала, позволяющая 

определить эмоционально-ценностное отношение к себе – самопринятие); 

 техника рассказывания историй (ТРИ – для изучения переживаний ребенка о 

психотравмирующей ситуации); 

 биографическая анкета, учитывающая основные факты биографии ребенка, 

связанные с потерей семьи и помещением в интернатное сиротское учреждение. 

Основную выборку составили младшие школьники и подростки из двух детских 

домов: 

1. обычного, характеризующегося типичными депривационными условиями 

(наличием определенного временного режима организации жизни детей, групповым 

решением «режимных моментов», постоянным включением ребенка в группу, с 

ограниченным жизненным пространством схемой детский дом – школа, фактически 

отсутствием «личной среды», отсутствием контактов с родственниками) – 35 человек; 

2. детского дома музыкально-художественного воспитания (ДМХВ), 

характеризующегося специфическими, менее депривационными условиями (мягкий 

временной режим, связанный с индивидуальным графиком занятий 

музыкой/живописью/танцами; индивидуальная ответственность за выполнение режима, 

наличие условий для развития социальных навыков: самостоятельное передвижение 

ребенка по городу для обучения в специализированных школах города, присутствие 

некоторой личной среды (наличие личной – не казенной – одежды, игрушек, книг; 

спальни на 2-3 человек), наличие контактов с родственниками (в выходные и каникулы) – 

25 человек. 

В качестве контрольной группы выступили дети, воспитывающихся в семье, чья 

сфера активности ограничена рамками учебной деятельности – 40 человек; а также дети 

из семьи, обучающиеся в школе искусств – 30 человек. 

Показатели самопринятия в разных группах выборки 

Рассмотрим показатели самопринятия, полученные нами при помощи КИСС на 

разных группах выборки исследования (см. таблицу 1). Очевидно, что показатели 

самопринятия в группах младших школьников и подростков из семьи значительно выше 

(различия достоверно значимы на уровне 0,01), хотя и не достигают порога, описываемого 

в литературе как «необходимый» с точки зрения благополучного развития личности.23 

Показатели самопринятия у воспитанников сиротских учреждений в этом контексте 

следует охарактеризовать как критические. 

Таблица 1. Самопринятие младших школьников и подростков из семьи и детского дома 

Группы детей и подростков 
Воспитывающиеся 

в семье в детском доме 
S ст. откл. S ст. откл 

Младшие школьники 0,29 0,26 - 0,03 0,28 
Подростки  0,29 0,28 0,18 0,36 
Все группы 0,29 0,25 0,04 0,39 
Из насыщенной культурной среды 0,31 0,19 0,15 0,26 
Из обычной культурной среды 0,27 0,25 - 0,03 0,36 
 

Примечание: S – показатель самопринятия, -1 ≤ S ≤1 

Сравнение показателей самопринятия в четырех группах выборки позволяют 

сформулировать следующие выводы: 
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 В целом показатели самопринятия у младших школьников и подростков из 

сиротских учреждений существенно ниже, чем у их ровесников из семьи, и являются 

критическими с точки зрения психологического здоровья. 

 У подростков интернатных сиротских учреждений показатели самопринятия 

статистически значимо выше, чем у младших подростков (различия достоверны на уровне 

0,05), что не наблюдается у детей, воспитывающихся в семье. Поскольку такая 

закономерность отсутствует в недепривационной среде развития детей, возникает 

закономерный вопрос: почему имеет место положительная динамика самопринятия от 

младшего школьного возраста к подростковому в закрытом (или полузакрытом) 

образовательном учреждении? 

 Самопринятие воспитанников интернатных сиротских учреждений, 

ориентированных на недепривационные социальные условия (в нашем случае – ДМХВ) 

статистически значимо выше (различия достоверны на уровне 0,05), чем у воспитанников 

обычного детского дома. В то же время для тех детей, кто воспитывался в семье, богатая 

культурная среда не является значимым фактором развития самопринятия, что 

согласуется с результатами, полученными другими исследователями.24 Если же 

анализировать показатели конкретных участников исследования, выясняется, что в 

обычном детском доме доминируют выраженно низкие показатели самопринятия, а в 

ДМХВ – в целом ситуация более нейтральна, то есть уменьшение фактора психической 

депривации не столько увеличивает возможность увеличения показателей самопринятия, 

сколько как бы «нейтрализует» негативные показатели. 

Самопринятие и посттравматические стрессовые нарушения 

Итак, ключевой вопрос – о механизмах, обеспечивающих возрастную динамику 

самопринятия от младшего школьного возраста к подростковому в условиях 

депривационной среды развития. 

Возможные механизмы изменения самоотношения описаны, например, в 

исследовании Ю. Б. Гиппенрейтер и Г. К. Валицкас, где связывается динамика 

самоотношения трудных подростков с трансформацией их ценностно-смысловой сферы 

от нормативной к контр-нормативной при обеспечении принятия подростка асоциальной 

подростковой группой.25 Также известны исследования, где анализируется идентификация 

с агрессором как один из механизмов изменения  

Я-концепции.26 

Кроме того, как было уже указано ранее, психологическая травма потери семьи 

могла оказать разрушительное воздействие на самопринятие, и если учесть, что 

большинство социальных сирот лишается семьи на этапе более значительного контроля за 

семьей со стороны социума (школьный период), то большинство младших школьников, 

недавно лишенных семьи, гипотетически может находится в состоянии «острого горя».27 

Важно подчеркнуть, что при изъятии из семьи органами опеки ребенок не получает 

информации в необходимой форме об изменениях своей жизни, тем более его не 

спрашивают о согласии на подобные изменения. Ребенка помещают в одну из 

специальных структур (санаторий, больница, приют и т. д.) с целью дальнейшего 
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устройства в учреждение закрытого типа для постоянного проживания. При этом 

контакты с родителями прерываются на неопределенный срок, зачастую навсегда. 

Подобное событие кардинально изменяет жизнь ребенка. С одной стороны, он получает 

необходимое, но минимальное попечение со стороны взрослых, с другой – не только 

рвутся привычные эмоциональные и социальные связи, но и качественно изменяется 

ситуация развития, все более обретая черты психической депривации. 

Представляемое исследование предполагало кропотливую работу по 

сопоставлению архивных данных, результатов анализа Техники рассказывания истории 

(ТРИ; для выявления посттравматических стрессовых нарушений), кроме того, 

записывалась беседа с участниками исследования в процессе сочинения и обсуждения 

придуманной истории. Рассмотрим более подробно некоторые примеры. 

Олег О., в момент исследования 10 лет. 

Материалы архива: По решению суда изъят из семьи в трехлетнем возрасте, 

родители лишены родительских прав. Некоторое время находился в клинике в связи с 

инфекционным заболеванием, затем переведен в санаторий, откуда – в дошкольный 

детский дом, где провел около четырех лет. Контакты устанавливает избирательно, 

необщительный, осторожный, медлительный. В восьмилетнем возрасте определен в 

школьный детский дом. Контакты с семьей отсутствуют, в том числе и с двумя другими 

братьями, находящимися во вспомогательных школах-интернатах. 

Придуманная история: Жил-был мальчик. У него была семья: мама, папа и 

братики. Он очень любил свою семью, особенно папу. Однажды, когда папа был на 

работе, мама рассердилась на него и отвела в детский дом. Папа пришел домой, а сына 

нет. Папа очень горевал, искал сына, но не нашел. Сын плакал в детском доме. Прошло 

время. Сын подрос. Отец нашел его, но домой не забирает, навещает в детском доме, 

боится, что мать опять сдаст сына в детский дом. Сын рад, что нашел отца, но ему плохо в 

детском доме. 

Из беседы, рассказ о себе: Меня родители никогда бы не отдали в детский дом. Но 

когда я был маленьким, меня из больницы украли воспитатели. Родители нашли меня, 

хотели вернуть, увезли домой. Но ... ничего не вышло. Воспитатели нашли меня, снова 

украли и увезли в другой город. Никто не знает, где я. Но... я, кажется, нашел своего отца. 

Он работает телемастером в магазине «Чайка», настраивает телевизоры (последние два 

месяца Олег убегает с уроков из школы и наблюдает за «своим отцом» в магазине. «Отцу» 

пока не признался, что узнал в нем родителя). 

Контент-анализ проективного материала Техники рассказывания историй в 

сопоставлении с архивными данными дает возможность сделать следующие выводы – 

дети, воспитывающиеся в условиях детского дома:  

 находятся в неблагоприятном эмоциональном состоянии, связанном с потерей 

родителей, некоторые из них нуждаются в глубокой переработке травмирующего 

эмоционального опыта совместно с психологом (психотерапевтом); 

 воспринимают себя пассивными объектами воздействий со стороны среды, а не 

источником активности, они также не имеют примера активного отношения к жизни со 

стороны своих родителей; 

 фантазии о родителях и выраженные переживания, связанные с потерей семьи, 

присущи, как правило, детям до подросткового возраста; более старшим присуща 

переоценка своего положения и «эмоциональная глухота». 

Инна М., на момент исследования 15 лет. 

Материалы архива: По решению суда изъята из семьи в 6 лет в связи с 

алкоголизмом матери-одиночки. В школьном детском доме с семи лет. Контакты с 

матерью практически отсутствуют. Девочку иногда навещает бабушка. 

Придуманная история: Жила-была девочка. У нее была мать, а отец умер. Мать 

сначала заботилась о дочери, а потом забросила ее, стала пить. Девочку отдали в детский 



дом. Она сначала плакала, но мать ее не искала. Сейчас дочка успокоилась, не плачет 

...больше ничего не чувствует. 

Из беседы, рассказ о себе: Я никогда не прощу свою мать... Когда выйду из 

детского дома, буду жить одна. 

Итак, от младшего школьного возраста к подростковому истории жизни 

уплощаются, теряя и детали сюжетной линии, и эмоциональное наполнение. Возможно, 

переработка травмирующего опыта происходит в процессе взросления, в процессе 

осознания подростком своего действительного положения. Логика самостоятельной 

работы воспитанника детского дома над своими переживаниями и фантазиями такова, что 

к подростковому возрасту происходит стихийное совладание над негативными 

последствиями психологической травмы, что обусловливает возможность возрастания 

самопринятия. 

Однако прямая корреляционная связь между совладанием с негативным опытом и 

возрастанием самопринятия не была обнаружена: совладание с психологической травмой 

предполагало рост самопринятия, но не обусловливало его непосредственно. Были 

обнаружены и другие значимые факторы, связанные с психологической травмой утраты 

семьи и влияющие на изменения самопринятия. 

Самопринятие и идентификации в структуре личности 

Техника репертуарных решеток (ТРР) позволила изучить особенности 

идентификаций младших школьников и подростков, воспитывающихся в семье и в 

детских домах. Было выяснено, что значительное число участников исследования 

как из семьи, так и из  детского дома или имеют неопределенную идентичность (слабо 

выраженные идентификации со Значимыми: ровесниками, взрослыми или 

идеалистическими героями), или их идентичность вообще основывалась на 

«обособлении» (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Личностные идентификации участников исследования, % 

Показатели 

Группы 
Неопределенные 

идентификации 

Идентификации и 

обособления 
Обособления 

из семьи 45 27 28 

из детских домов 50 23 27 

Таблица демонстрирует, что практически треть детей и подростков, принявших 

участие в исследовании, обособляется, удаляется от собственного социального 

окружения. Это характерно как для группы воспитанников детских домов (28%), так и для 

тех, кто рос в семье (27%).  Половина воспитанников детских домов и 45% детей из семьи, 

согласно результатам исследования, избегало определенных идентификаций с близким 

окружением. 

Идентификации возникают в процессе включенности личности в контакты, 

особенно эмоционально насыщенные. Формальность и эмоциональная бедность контактов 

взрослых с детьми препятствуют образованию идентификаций. Интересен в данном 

ключе тот факт, что если идентификации и возникают, то они возникают как 

«отрицательные идентификации», т. е. обособления, что также свидетельствует о 

негативном эмоциональном фоне контактов взрослых и детей, как в институциональных 

учреждениях, так и в семье. 

Также было выяснено, насколько влияет факт наличия определенной 

идентификации или обособления в отличие от неопределенных идентификаций, т. е. 

фактического отсутствия связей с миром реальных или идеальных взрослых, на развитие 

позитивного самопринятия. Данные («φ»=0.42; х=5.292) показывают, что для 

воспитанников детского дома характерна выраженная связь между наличием 



идентификации или обособлением (т. е. положительной или отрицательной связи с миром 

взрослых) и позитивным самопринятием (связь статистически достоверна). Для детей из 

семьи подобная связь статистически не достоверна.  

Таким образом, наличие связи (идентификаций) с миром взрослых, в основе, 

которой лежит эмоциональная включенность, более глубокий эмоциональный контакт с 

объектом идентификации/обособления, является для воспитанников детского дома одним 

из важнейших условий развития позитивного самопринятия, в то время как для детей из 

семьи это лишь один фактор из некоторого множества других. 

Далее в процессе обработки исходных данных была обнаружена зависимость 

между идентификациями/обособлениями со значимыми и наличием/отсутствием 

выраженных посттравматических стрессовых расстройств. Из данных «φ» = 0.66; х = 

13.068 следует, что существует статистически достоверная связь этих факторов, т.е. чем 

выше число идентификаций или обособлений у ребенка из детского дома, тем увереннее 

можно говорить о том, что психотравмирующий опыт ребенком переработан и 

негативные эмоции, связанные с утратой родителей, не разрушили его личность. 

В результате возможно построить вероятную цепь связей: острое переживание горя 

утраты близких блокирует образование связей с миром взрослых; отсутствие подобных 

связей (неопределенные идентификации) затрудняет развитие позитивного самопринятия. 

Иначе говоря, переработка психотравмирующего опыта способствует установлению 

большего числа близких связей с миром взрослых (независимо от «знака» этих связей – и 

идентификации, и обособления). Наличие близкого эмоционального контакта, независимо 

от его характера (ненависть или любовь), благоприятно сказывается на развитии 

позитивного самопринятия. 

Основные итоги исследования 

В результате проведения сравнительного изучения особенностей развития 

самопринятия у младших школьников и подростков, воспитывающихся в условиях 

психической депривации и в семье, сделаны следующие выводы. 

 Самопринятие детей, воспитывающихся в условиях детского дома, 

значительно ниже самопринятия детей, воспитывающихся в семье. Существует 

возрастная динамика самопринятия, т. е. повышение показателей самопринятия к 

подростковому возрасту в условиях воспитания в закрытых детских учреждениях, что не 

характерно для самопринятия детей из семьи, вследствие ригидности ситуации развития в 

детском доме, обусловливающей «стандартизацию» и «клиширование» развития в 

условиях психической депривации. Возрастная динамика самопринятия связана с 

трансформацией ценностно-смысловой сферы в подростковом возрасте. 

 В условиях детского дома самопринятие тесно связано с наличием 

эмоциональной включенности в контакты со Значимыми людьми. Позитивное 

самопринятие соответствует выраженным идентификациям со значимыми взрослыми – 

как реальными, так и идеальными. Существует опосредованная связь между развитием 

самопринятия и процессами переработки психотравмирующего опыта. Остро 

переживаемое чувство горя утраты семьи (родителей) затрудняет возможность 

установления близких отношений с другими людьми (блокирует процесс идентификации), 

что, в свою очередь, препятствует развитию позитивного самопринятия. 

 Результаты исследования демонстрируют, что развитие самопринятия младших 

школьников и подростков, обладающих и не обладающих специальными способностями, 

в семье протекает без принципиальных различий. В то же время развивающие условия в 

системе детских домов служат основой для изменения типичного личностного развития. 

Отмечается, что самопринятие воспитанников детского дома, развивающих свои 

способности в области искусств, значительно выше самопринятия воспитанников 

неспециализированных детских домов. Сравнение самопринятия аналогичных подгрупп 



детей из семьи не выявляет подобной закономерности. Более высокие показатели 

самопринятия воспитанников детского дома, развивающих свои способности, связаны с 

их развитием в условиях менее выраженной психической депривации. Однако смягчение 

действия фактора депривации в условиях ДМХВ лишь нейтрализует развитие негативного 

самопринятия («отторжения себя»), но не оказывает влияния на рост позитивного 

самопринятия. 

1.4. Особенности экономической социализации воспитанников 

интернатных сиротских учреждений28 

Еще одна практически не исследованная область в современной российской 

социальной психологии сиротства – экономическая социализация социальных сирот. 

Экономическая социализация – это усвоение, воспроизводство и трансформация 

личностью «экономической культуры» того или иного общества, при этом основа 

экономической культуры – отношения собственности.29  

В. И. Слуцкий, практический психолог, работающий в детском доме, описывает 

экономическую среду (экономическую культуру) взросления в сиротском учреждении в 

этнографических традициях, сохраняя эмоциональность в восприятии депривационных 

моментов: «У ребенка нет не только своей мебели (стола, стула), но и своей одежды: она 

грудой навалена в шкафу, общем на трех-четырех детей, и ребенок берет оттуда 

выстиранные чужими руками первые попавшиеся трусики, носки, брюки и т. д. То же 

относится к спортивному оборудованию, лыжам, конькам, мячам и даже к обуви: нередко 

одевают чужую, хотя все-таки обувь у каждого своя, но особого места для нее нет. У 

некоторых детей есть и определенно своя одежда (часто это чей-то подарок), но ее все-

таки могут взять без спросу и надеть другие, так как запереть ее некуда, а воспринимать 

все окружающее как общее привыкли все дети».30 

Первоначально экономическая социализация воспитанников интернатных 

учреждений происходит в семьях с недостаточными социально-экономическими 

ресурсами, что в основе обеспечивает воспроизводство бедности у социальных сирот. 

Социализация ребенка, лишенного родительского попечительства, в стенах детского дома 

или интерната сопряжена с включением его в отношения групповой собственности, а 

государственное финансирование различных этапов социализации социального сироты не 

учитывает психологических последствий деперсонификации внешней помощи.31 

Экономическая социализация в контексте  

культурно-исторической концепции 

Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, дети и подростки в 

процессе экономической социализации могут использовать преимущественно тот 

культурный материал, который им представляет среда развития. Следовательно, результат 

                                                           
28 Данный параграф подготовлен совместно с Е.С.Сурниной. 
29 Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: учебное пособие для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2001. Радина Н.К. Экономическая социализация воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей // Психологическая наука и образование. 2006. №4. С. 100-

105; Ефимичук И.В. Собственность как социальная система. - Нижний Новгород: Издательство 

Нижегородского университета, 2004. 

30 Слуцкий В.И. Феномен общественной собственности и его влияние на формирование личности 

воспитанников детских домов // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 134. 
31 Радина Н.К. Экономическая социализация воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей // Психологическая наука и образование. - 2006. - № 4. - С. 100-105. 



экономической социализации – экономическая социализированность – будет 

непосредственно зависеть от средовых условий и, соответственно, различий, несмотря на 

индивидуальные стратегии и личностную субъектность, проявляемую в процессе 

социализации. 

Чтобы проверить данное предположение, было предпринято изучение 

экономической социализации в типичной и нетипичной экономических средах. В качестве 

типичной экономической среды были рассмотрены экономические отношения в обычной 

семье (в данном случае – в городской семье), а нетипичной – экономические отношения в 

депривационной среде детского дома. 

Возможно предположить, что известные психологические феномены, описанные на 

материале сиротских «закрытых групп» (пренебрежение к собственности, 

«паразитические» экономические стратегии поведения и т. п.) связаны с непродуктивной 

организацией отношений собственности в детских домах. Тем не менее, прямых 

доказательств деструктивного характера доминирования «общественной» или, точнее, 

групповой собственности в исследованиях не представлено. 

Представляемое исследование было спланировано таким образом, чтобы выяснить, 

возможно ли в детском доме доминирование «групповой собственности» над личной, а 

также возможны ли девиантные формы владения собственностью на основе нетипичного 

опыта владения вещами, характерного для закрытой социальной группы. 

Выборка и методики исследования 

Выборка исследования включала в себя 44 старшеклассника (20 воспитанников 

детских домов и 24 старшеклассника из семей). В качестве методик были выбраны 

модифицированный вариант методики Куна-МакПартлэнда и Техника рассказывания 

истории (ТРИ) для исследования практик владения собственностью.32 

Модификация методики Куна-МакПартлэнда предполагала, что участники 

исследования назовут все объекты своей личной собственности, а затем все объекты 

групповой собственности, на которую они также имеют право. В предъявляемой инструкции 

не ограничивалось число объектов собственности, чтобы впоследствии можно было оценить не 

только разнообразие, но и «объем» личной и групповой собственности испытуемых. 

Техника рассказывания истории (ТРИ) помогает обнаруживать доминирующие 

сюжеты в организации социального опыта. 

В представляемом исследовании участникам предлагалось рассказать 4 истории на 

следующие темы: «Как я использую то, что мне принадлежит» (положительный и 

отрицательный пример), «Как мой друг/подруга использует то, что ему/ей принадлежит» 

(положительный и отрицательный пример). Далее истории записывались и подвергались 

осевому кодированию для идентификации сценариев владения объектами 

собственности.33 Далее выяснялось, какие формы или сценарии владения личной 

собственностью доминируют у подростков из семьи и детского дома. 

В процессе беседы на основе модифицированной методики Куна-МакПартлэнда 

старшеклассники самостоятельно называли объекты своей личной и групповой 

собственности, оценивая ее характеристики полезности и привлекательности для себя. 

Далее все названные объекты собственности были подвергнуты классификации с 

выделением следующих категорий: движимое имущество, бытовая техника, мебель, 

недвижимость, предметы статуса, животные, одежда и обувь, игрушки и инвентарь 

                                                           
32 Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова 

думка, 1989. 

33 Страус А., Корбин Дж.Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. - 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. 



(спортивный), предметы быта, книги и школьные принадлежности, идеи и мысли, 

земельный участок, разное. 

Затем категории классификации были вторично использованы для идентификации 

объектов собственности участников исследования, и на данной основе была составлена 

таблица, описывающая структуру представлений о собственности, формирующуюся и в 

семейных условиях, и в детском доме (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Личная собственность старшеклассников, воспитывающихся в закрытых 

образовательных учреждениях и в семьях 
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135 51* 11* 11* 24* 0* 3 31 3 0 0* 1 0 

% 100 38 8 8 18 0 2 23 2 0 0 1 0 
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190 41* 6* 33* 53* 13* 13 20 4 1 10* 2 1 

% 100 22 3 17 28 7 7 11 2 1 5 1 1 

 

* – значимые различия по U-критерию Манна – Уитни 

Основные итоги исследования 

Анализ представлений собственности свидетельствует о том, что у социальных 

сирот и их ровесников из семьи во многом сходные структуры личной собственности. Ее 

основой являются повседневные предметы (одежда и обувь, книги и школьные 

принадлежности), однако личная собственность старшеклассников из семьи более 

дифференцированная и разнообразная. 

Личная собственность не только функциональна (обеспечивает витальные 

потребности или служит задачам «предметной деятельности» – образованию), но также 

обладает функцией идентификации социального статуса. Кроме того, некоторые 

старшеклассники осознают, что являются собственниками своего жилья или земельного 

участка, мебели или движимого имущества, их собственностью также может стать 

бытовая техника (например, фен). То есть границы их собственности простираются более 

широко. 

В детском доме структура личной собственности заполнена повседневными 

предметами, она более однообразна. Если старшеклассники из семьи назвали 110 

различных вариантов обладания собственностью (всего 190), то воспитанники детского 

дома – только 56 (всего 135) (различия статистически достоверны по U-критерию  

Манна-Уитни). 

При этом групповая собственность представлена у социальных сирот значительнее, 

чем у школьников. Важно отметить, что в отношениях между групповой и личной 

собственностью в семье приоритет – за личной собственностью, а в сиротском 

учреждении приоритет – за групповой собственностью. 



Рассмотрим особенности формирования структуры групповой собственности в 

открытом и закрытом социуме (в детском доме групповая собственность – это общее, 

принадлежащее детскому дому как учреждению, а также то, что принадлежит всем 

воспитанникам и сотрудникам детского дома, а в семье групповая собственность – это то, 

что принадлежит всем членам семьи) (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Групповая собственность старшеклассников из семьи и закрытых образовательных 

учреждений 

Категории  
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232 44* 13 0 13 38* 58 36 6 6* 3 12 

% 100 19 6 0 6 16 25 16 3 3 1 5 

Ш
к
о
л
а Всего 

объектов 
199 1* 1 6 1 76* 58 18 9 18* 4 8 

% 100 1 1 3 1 38 29 9 5 9 2 4 

 

* – значимые различия по U-критерию Манна – Уитни 

В семье осознаваемое старшеклассниками «общее пространство» – 

преимущественно мебель и бытовая техника. Кроме того, статистически значительно 

чаще старшеклассники вспоминают о том, что у семьи в собственности может находиться 

недвижимость (квартира, дом).  

В детском доме кроме предсказуемого «общего пространства» – бытовой техники и 

мебели – появляется категория «общей одежды и обуви». Этот феномен связан не столько 

с нарушениями личной гигиены, сколько с тем, что социальные сироты не считают 

«своей» «государственную» одежду и обувь, проводя границу «физического Я» 

фактически согласно границе своего реального физического тела. 

Следовательно, в закрытом образовательном учреждении групповая собственность 

не только менее разнообразна, но и обладает специфическими границами, захватывая 

сугубо «личное пространство» с точки зрения открытого социума. То, что принадлежит 

личности, может быть свободно использовано группой. В то же время каждый 

воспитанник может быть уверен, что является не единственным собственником своих 

вещей. Таким образом, получено эмпирическое подтверждение феномену «плавающих 

границ» собственности в сиротских учреждениях, описанному прежде лишь в 

этнографических традициях. 

Усвоенные сценарии владения собственностью у социальных сирот 

Далее для изучения сценариев владения собственностью на той же выборке была 

проведена Техника рассказывания истории (темы историй «Как я использую то, что мне 

принадлежит» (положительный и отрицательный пример), «Как мой друг/подруга 

использует то, что ему/ей принадлежит» (положительный и отрицательный пример). 

Все истории владения и хозяйствования были записаны и при помощи экспертной 

группы подвергнуты осевому кодированию, после чего получилось шесть основных 



сценариев, включающих как удачные, так и неудачные практики владения личной 

собственностью (см. таблицу 5). 

1) «Обращение с деньгами» (сценарии 1.1. – 1.4. присущи как воспитанникам 

детских домов, так и их ровесникам из семей; сценарии 1.5 и 1.6. встретились только у 

старшеклассников из семей). 

Согласно данному сценарию у самих испытуемых или их знакомых появляется 

определенная сумма денег (подарок, накопление или собственный заработок). Затем 

осознается потребность в приобретении какой-либо вещи. В зависимости от ценности 

(значимости) приобретаемой вещи и от способа приобретения денег выделено четыре 

сценария обращения с деньгами: 

1.1. Получение денегосознание потребностипокупка/владение. 

Пример: «У меня был день рождения, бабушка подарила мне вместо подарка 

деньги и сказала: «Купи, что захочешь». Я купила очень интересную и хорошо 

иллюстрированную книгу «История России». Сейчас она очень помогает мне в учебе». 

1.2. Получение денегосознание потребностипокупка/растрата. 

Пример: «Один раз отец дал мне денег и сказал, чтобы сходила в магазин и купила 

продуктов, но когда я пришла в магазин, то оказалось, что я потратила эти деньги по 

дороге на всякие безделушки. Когда я сказала об этом отцу, он сильно ругал меня и 

сказал, что сам будет ходить в магазин». 

1.3. Получение денегосознание потребностипокупка вредных предметов. 

Пример: «Мои друзья и подруги из детского дома тратят все деньги, которые у 

них появляются, на вино и сигареты». 

1.4. (только у «семейных) Получение денегосознание 

потребностинакоплениепокупка/владение. 

Пример: «Моей подруге родители постоянно выделяют деньги на карманные 

расходы. Недавно она решила их сразу не тратить, а купить дорогие духи, о которых 

давно мечтала. Ей это удалось» 

1.5. (только у «семейных) Получение денегосознание 

потребностинакоплениепокупка/растрата 

Пример: «Я долго копила деньги на ролики, каждый месяц откладывала, даже 

пирожные в школьном буфете стала покупать реже. Потом, когда оставалось совсем 

немного, я не удержалась и истратила все деньги на ерунду» 

2) «Одалживание». У интервьюируемых или их знакомых возникает 

необходимость во временном пользовании какой-либо вещью или деньгами. Они 

обращаются к друзьям с просьбой одолжить нужное, либо сами друзья, видя возникшую 

потребность, предлагают помощь (или отказывают в ней).  

2.1. Осознание потребностипросьбаодалживание и владение 

Пример: «У меня есть друг, у которого были деньги (100 рублей). Когда он их 

почти все потратил, он хотел идти домой и спросить еще денег, но передумал. Он 

предложил мне сходить в книжный магазин. Ему там нужно было купить несколько 

открыток своим близким, а мне не хватало на книгу «Все обо всем», он мне одолжил, чтобы 

я смогла ее приобрести». 

2.2. Осознание потребностипросьбаотказ во владении  

Пример: «Бывают случаи, когда я не хочу ни с кем делиться. Меня о чем-то 

просят, а я не даю». 

3) «Подарок». Участники исследования приводят в пример подарки, сделанные с 

различными мотивами. В зависимости от мотива описанные ситуации проходят по одной 

из предложенных схем: 

3.1. Владениеосознание потребности другогоподарок (бескорыстный) 



Пример: «Я знаю человека, который имеет деньги и не кидает их на ветер. Этот 

человек помогает детским домам. Детям, которых бросили родители, он покупает 

одежду, игрушки и не жалеет денег. А также он помогает больнице приобретать новые 

препараты для лечения людей» 

3.2. Владениеосознание потребности другогоподарок (корыстный) 

Пример: «Один из моих знакомых купил много игрушек и пожертвовал их 

детскому саду. Как потом выяснилось, он делал это из корыстных целей: хотел, чтобы 

его избрали главой администрации нашего города». 

4) «Находка». Интервьюируемые приводят примеры удачного или неудачного 

опыта обращения с находками. Согласно сценарию, сами интервьюируемые или их 

знакомые находят потерянные кем-то вещи или деньги и распоряжаются ими по 

собственному усмотрению. Ситуации, объединенные по данному типу, проходят по одной 

из схем: 

4.1. Находкаосознание необходимости возвратавозврат находки хозяину 

Пример: «Однажды я нашел чужую вещь и вернул ее, а не воспользовался ею в 

своих интересах». 

4.2. Находкаосознание необходимости возвратаприсвоение найденного 

Пример: «Недавно со мной произошла такая история: когда мужик шёл из 

магазина, у него из кармана выпало 100 рублей. Я подобрал их и не отдал ему, и считаю, 

что поступил плохо. Может, это были его последние деньги». 

5) «Утрата». Участники исследования приводят пример неудачного распоряжения 

собственностью как потерю или порчу собственности. Данные истории были описаны по 

одному из следующих сценариев: 

5.1. Владениепотеря  

Пример: «Однажды я купила себе большое красивое кольцо и в тот же день его 

потеряла. Сильно огорчилась, плакала».  

5.2. Владениепорча 

Примеры: «Моему другу сделали такие же санки, как мне. Он их быстро сломал. 

Значит, он не бережет вещи». 

6) «Воровство». Все истории, относящиеся к данному типу, были рассказаны 

подростками, воспитывающимися в закрытых образовательных учреждениях. Данный тип 

историй, как и «Находка», характеризуется повествованием о распоряжении не своими 

деньгами или собственностью, а деньгами или собственностью других людей. Однако 

если в сценарии «Находка» идет речь о присвоении чужой вещи или денег, найденных 

случайно (нет заранее продуманного плана), то здесь изначально существует план взять 

чужое вследствие возникшей потребности. Данные истории были рассказаны по 

следующему сценарию: 

Осознание потребностиворовство 

Примеры: «Когда я прихожу на выходные в гости к тете, беру у нее немного денег 

из кошелька. Знаю, она не заметит, но все равно стыдно, она ведь ко мне хорошо 

относится. Но ведь где-то же нужно денег на сигареты брать, этим себя оправдываю». 

Проанализируем представленные сценарии с точки зрения их преимущественной 

практики в открытой и закрытой группах. 

Согласно полученным данным, статистически значимые различия были получены 

нами в показателях, характеризующих практику сценария № 1 «Обращение с деньгами». 

Этот сценарий во всех вариантах получил максимальное число различий. Так, 

воспитанники детских домов не представили ни одного сценария, связанного с 

накоплением денег. 

Кроме того, старшеклассники из семьи чаще вспоминают положительные 

собственные примеры о покупках, а социальные сироты – отрицательные примеры 

знакомых и друзей (траты на вредные привычки). То есть практика потребительского 



поведения, согласно данным сценариям, у старшеклассников из семьи более 

разнообразная, отрефлексированная и построена на позитивных примерах. 

В условиях детского дома опыт потребительского поведения, а следовательно, и 

сценарии потребительского поведения, носят депривационный характер. Кроме того, 

воспитанники детского дома представили истории, укладывающиеся в сценарий 

похищения чужого имущества, как один из возможных сценариев обращения с 

собственностью (в силу недостаточного объема историй про воровство значимых 

различий с ровесниками из семьи не получено). 

Если же рассматривать все сценарии владения собственностью, то следует 

отметить, что для воспитанников детских домов характерны такие сценарии, как 

«Подарок» (позитивный сценарий), «Одалживание», «Покупка» и в меньшей степени 

«Находка» (эмоционально амбивалентные сценарии), «Воровство» (негативный 

сценарий). 

Старшеклассники из семьи чаще обращаются к сценариям «Подарок» (позитивный 

сценарий), «Обращение с деньгами» в вариациях «Покупка» и «Накопление» 

(эмоционально амбивалентные сценарии), «Утрата» («Потеря» и «Порча») (негативные 

сценарии) (см. Таблицу 5). 

Сценарный репертуар воспитанников детского дома активно включает сценарии 

обладания «чужой» собственностью, будь то находка, что-то одолженное или украденное. 

Данный факт возможно идентифицировать как повторное столкновение с феноменом, 

описывающим смещение границы во владении собственностью. Однако в данном случае 

смещается граница личного, но не в область групповой собственности (не происходит 

расширения личного за счет группового), а в область «чужой» личной собственности 

(расширение собственного личного за счет «чужого» личного). 

Таблица 5. Сравнительный анализ доминирующих сценариев владения собственностью у 

старшеклассников из семьи и детского дома 
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Согласно таблице сценарные сюжеты у социальных сирот и их ровесников из 

семьи частично пересекаются (в категориях «Покупка» и «Подарок»), а в других случаях 

носят взаимодополняющий характер. 

Таким образом, главной характеристикой «экономической социализированности» 

выпускника интернатного сиротского учреждения является «плавающая граница» между 

личной собственностью и всеми другими видами собственности: личная собственность 

может отчуждаться и идентифицироваться как групповая, в то же время чужая личная 

собственность может быть присвоена незаконно более (кража) или менее (находка). 

При этом, без сомнения, в депривационной среде в процессе экономической 

социализации подростками используются и индивидуальные стратегии, и субъектный 

личностный выбор. Однако общая тенденция в особенностях экономической 

социализированности воспитанников детского дома, которую следует оценивать как 

неблагоприятную, позволяет сделать вывод фактически о принудительной девиантной 

экономической социализации, навязываемой подросткам депривационной средой 

сиротского закрытого учреждения. 

Итоги данного исследования интересны тем, что они убедительно показывают, что 

закрытая, депривационная среда интернатного сиротского учреждения не может 

воспроизводить «социокультурную норму», которую ожидает общество от социальных 

сирот. Психологическое травмирование и депривационная среда фактически блокируют 

положительную социально-психологическую адаптацию социальных сирот на этапе 

выхода из детского дома или интерната, на этапе перехода к самостоятельной жизни. 

Рассмотрим более подробно изученность проблемы социально-психологической 

адаптации социальных сирот на этапе самостоятельной жизни в социально-

психологических и социологических исследованиях. 

1.5. Социальная адаптация выпускников интернатных сиротских учреждений на 

этапе перехода от институционально-организованной  

к самостоятельной жизни 

Анализируя проблему социально-психологической адаптации социальных сирот в 

открытом социуме, необходимо подчеркнуть, что психолого-педагогических 

исследований, посвященных данной проблеме, крайне недостаточно (И. Ф. Дементьева, 

В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, И. Б. Назарова, Н. К. Радина, Г. В. Семья, 

Е. Е. Чепурных). 

Известные факты, приводимые исследователями как иллюстрации относительно 

начала самостоятельной жизни выпускников интернатных сиротских учреждений вне стен 

детского дома, демонстрируют особую сложность и драматичность периода адаптации к 

открытому социуму для воспитанников сиротских учреждений (Т. Ю. Кузнецова, 

Л. С. Малик, И. Б. Назарова, В. Н. Ослон, Н. К. Радина, А. Б. Холмогорова и др.). 

Проблемы адаптации выпускников-сирот в «открытом» социуме 

Согласно этим данным, большинство выпускников сталкивается с непосильными 

для них проблемами с жильем, работой, материальным обеспечением. Существенное 

число выпускников уже в первые годы совершают противоправные действия, становятся 

жертвами обмана мошенников на рынке недвижимости. 

Выпускники оказываются плохо приспособленными к самостоятельной жизни по 

причине искажения и нарушения взаимоотношений ребенка с социальной средой, что 

было вызвано воспитанием в условиях депривации (М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, 

Л. В. Лобанова, Н. Г. Травникова, Е. Г. Трошихина). Ряд авторов отмечают, что детские 

дома и сиротские интернаты выполняют функцию подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни недостаточно эффективно и для выпускников свойственны 

иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, трудности в общении, 



перегруженность отрицательным опытом и др., что осложняет их вхождение в 

«открытый» социум (И. Л. Башкатов, И. А. Бобылева, Т. Ю. Кузнецова, А. В. Потмекина, 

Г. И. Симонова, Н. Г. Травникова). 

Существующие социологические исследования посвящены изучению особенностей 

адаптации в первые годы после выхода воспитанника-сироты из детского дома 

(И. Ф. Дементьева, И. Г. Жирицкая, И. А. Яковлева). Выборку этих исследований 

составляют выпускники с трехлетним опытом самостоятельной жизни.34 Другие 

исследователи полагают, что говорить о том, что выпускник определился в жизни, следует 

не ранее чем через 5–10 лет после его выхода из детского дома, когда выпускник имеет 

постоянную работу, достаточный заработок, семью, детей, сложившийся круг друзей и 

знакомых (В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Г. В. Семья, Е. Е. Чепурных). 

Представляя вхождение выпускника сиротского учреждения в открытый социум, 

исследователи-социологи употребляют понятие «социальной адаптации сирот», под 

которой понимается «успешное усвоение ими своих социальных ролей в системе 

общественных отношений» (И. Ф. Дементьева). 

В существующих социологических исследованиях анализируются сложности 

сироты в таких сферах, как профессиональное образование, трудоустройство, обеспечение 

жильем и адаптация в быту, создание семьи и детско-родительские отношения, 

взаимоотношения с окружающими, организация досуга (И. Ф. Дементьева, 

И. Г. Жирицкая, В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, И. Б. Назарова, 

Г. В. Семья, Е. Е. Чепурных, И. А. Яковлева). 

Рассмотрим более подробно социальную адаптацию выпускников интернатных 

сиротских учреждений в выделенных сферах. 

Профессиональное образование, трудоустройство, работа 

Уровень и качество образования в современном обществе рассматривается как 

наиболее вероятный путь изменения социального статуса (социальной мобильности) и 

перехода к новой ступени общественной иерархии (И. Б. Назарова). 

Выбор учреждения профессионального образования у социальных сирот, в отличие 

от подростков из семей, имеет ряд специфических особенностей. Воспитанник 

интернатного сиротского учреждения практически лишен возможности развивать свои 

предметные предпочтения и формировать профессиональные планы. Как правило, 

дальнейшее образование выпускник получает в немногочисленных профессиональных 

учреждениях, которые могут предоставить жилье и материальную поддержку на время 

обучения (И. Ф. Дементьева, И. Г. Жирицкая, И. Б. Назарова, И. А. Яковлева). Устройство 

подростков в учреждение профессионального образования происходит по принципу «куда 

легче определить».35 

Низкий уровень общего образования делает практически невозможным 

поступление выпускника-сироты в ВУЗ и обучение там. Лишь около 8% подростков-сирот 

поступают в вузы (В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Г. В. Семья, 

Е. Е. Чепурных, И. А. Яковлева).  

Кроме сложности поступления в учебное заведение, перед учащимися – 

социальными сиротами – встает очередная проблема – адаптироваться в коллективе 
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(В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, И. Б. Назарова, Г. В. Семья, 

Е. Е. Чепурных, И. А. Яковлева). Неумение влиться в коллектив становится одной из 

причин, по которой выпускники не заканчивают обучение в ВУЗах и техникумах (38% и 

25% соответственно) (В. И. Золотухина, О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Г. В. Семья, 

Е. Е. Чепурных). 

Таким образом, для большинства выпускников интернатных сиротских 

учреждений реальной остается возможность получить лишь начальное или среднее 

профессиональное образование. 

На продолжении обучения в вузе положительно сказываются хорошая 

успеваемость в школе, поддержка администрации учреждения при поступлении в 

институт, материальная и жилищная поддержка. 

Трудоустройство и работа, как правило, становятся прямым следствием 

полученного образования. Выпускники интернатных сиротских учреждений (вследствие 

более низкого уровня полученного образования, престижа и востребованности профессии) 

часто не конкурентоспособны на рынке труда и вынуждены занимать низкие позиции в 

социальной иерархии, выполняя малоквалифицированный, низкооплачиваемый труд. 

Сиротам в пять раз чаще отказывают в приеме на работу: предприятие не хочет 

брать на себя груз ответственности за сирот (предоставление жилья и обеспечение других 

государственных гарантий).36 Трудности при трудоустройстве и работе могут быть 

связаны с низким уровнем образования сирот, неумением адаптироваться в трудовом 

коллективе. Кроме того, как отмечает И. Б. Назарова, длительное проживание в условиях 

государственного обеспечения сводит на нет понимание того, что труд есть средство 

обеспечить себя.37 

Таким образом, через 4-5 лет после выпуска из сиротского учреждения 55% сирот 

не имеют постоянной работы.38 

Решение жилищного вопроса, адаптация в быту 

В социологических исследованиях существуют противоречивые данные по 

решению жилищного вопроса у выпускников сиротских учреждений. Ряд авторов 

характеризуют ситуацию как вполне благополучную: живут отдельно в квартире или 

комнате в коммунальной квартире 51% (15% и 36% соответственно), с родителями живут 

46% (36% – в отдельной от родителей комнате и 10% – в одной с ними). Как правило, 

выпускники получили жилье сразу после выхода (52%) или вскоре после него (45%).39 

Однако более убедительна другая точка зрения, что жилищная проблема для детей-

сирот – особый случай: проявляется часто, наиболее остро и многогранно на протяжении 

всей жизни. По данным И. Б. Назаровой, наличие отдельной жилплощади (комнаты или 

квартиры) у выпускника интернатного сиротского учреждения настолько редкий случай 

(исключение составляют выпускники московских и петербургских сиротских 
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учреждений), что совместить факт распоряжения жильем без его потери практически 

невозможно.40 

Наиболее вероятные решения жилищного вопроса у сирот – возвращение к 

родственникам или в общежитие по месту учебы/работы. Возвращение в родную 

асоциальную семью для сироты – это не выход из проблемы, а порождение новых, 

поскольку, возвращаясь в семью, выпускник сиротского учреждения оказывается 

подвержен асоциальному влиянию родственников, включая факты физического и 

сексуального насилия. 

Также для сирот характерно проживание в общежитии в течение долгих лет без 

возможности улучшить жилищные условия. И. Б. Назарова отмечает, что уже в возрасте 

14-18 лет сирота получает опыт борьбы за жилплощадь, проходя через всевозможные 

сложности: знакомство с родителями, обращение в судебные органы, в администрацию 

города или района, в различные структуры социальной защиты, прохождение комиссии по 

жилищным вопросам. В некоторых случаях выпускники проходят через суд, 

вымогательство. Подытоживая, социолог отмечает, что отсутствие жилья может стать 

причиной невозможности выбора места учебы, профессии, работы, создания семьи, а 

стало быть, благополучной жизни. 

Создание семьи, отношения с родственниками 

Как было отмечено выше, значительная часть выпускников после  выхода из 

детского дома вынуждены возвращаться к своим родителям, которые ранее были лишены 

родительских прав. 

Семья как ценность для выпускников существенно ниже, чем для детей из семьи 

(60% и 77% соответственно). Хотя значимость ее увеличивается у выпускников по 

сравнению с воспитанниками интернатных сиротских учреждений (60% и 35% 

соответственно).41 

Выпускники интернатных сиротских учреждений достаточно рано создают 

собственные семьи (через три года после выпуска из детского дома 28% выпускников, в 

основном девушки, имеют собственные семьи). Потребность в эмоционально близких 

отношениях является ведущим мотивом при создании семьи.42 В то же время данные 

социологов открывают картину несформированности представлений выпускников 

детских домов о социальной роли брака, о ценности собственных детей (шестое место по 

значимости из тринадцати возможных). Затрудняет создание полноценной семьи и то, что 

выпускники продолжают общаться в кругу таких же выпускников детских домов, что 

ограничивает поиск потенциальных партнеров. 

Препятствием при создании собственной полноценной семьи выпускниками 

детских домов может быть отрицательный опыт жизни в кровной семье: не наполненный 

конкретным содержанием образ семьи, построенный через отрицательные характеристики 

(какой она не должна быть). 

Последствия раннего необдуманного брака могут быть особенно трагичны для 

выпускниц детских домов – одиноких матерей. С воспитанием ребенка одной матерью 

связано много трудностей (жилищные, материальные), справиться с которыми молодой 

маме сложно. Как считает И. Б. Назарова, такие семьи могут стать и становятся 

поставщиками безнадзорных детей и социальных сирот. Создание социально-успешной 

полной семьи может свидетельствовать о достаточно высоком уровне социальной 
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зрелости выпускника сиротского учреждения.43 

Большинство воспитанников детских домов (88,3%) не единственные дети в 

семье.44 Система государственного воспитания не способствует становлению родственных 

отношений между ними. Часто выпускники не знакомы со своими братьями/сестрами. 

Несформированные родственные отношения между родными братьями и сестрами могут 

усугублять решение, и без того драматичного, жилищного вопроса взрослыми 

выпускниками сиротских учреждений.  

Объединяющим лейтмотивом социологических исследований является описание 

сложностей адаптации выпускников интернатных сиротских учреждений к жизни в 

«открытом социуме». Они объясняются недостатками воспитания в интернатном 

сиротском учреждении – неготовностью самостоятельно решать жизненные проблемы, 

инфантильностью.  

Еще одним существенным фактором, объясняющим сложность адаптации 

выпускников интернатных сиротских учреждений в открытом социуме, является 

маргинальное положение группы выпускников детских домов в структуре общества. 

Социальный статус выпускника сиротского учреждения может характеризоваться скорее 

как маргинальный (С. Н. Крыгина, И. Б. Назарова, Н. К. Радина, И. Н. Шатилов). 

В данном случае мы используем понятие маргинала как характеристику 

социальной группы, находящейся в особом маргинальном (окраинном, промежуточном, 

изолированном) положении в социальной структуре, с чем связано ограничение участия в 

социальной жизни, доступ к социальным ресурсам (Е. С. Балабанова, М. Г. Бурлуцкая, 

А. Н. Демин и др.). 

Исходя из такого понимания, можно сказать, что жизненные «стартовые позиции» 

выпускников интернатных сиротских учреждений оказываются более низкими, чем у их 

сверстников из семьи. Доступ к социальным ресурсам, обеспечивающим социальную 

мобильность (перемещение индивида в социальном пространстве), для воспитанника 

сиротского учреждения ограничен.45  

Подъем по ступеням социальной иерархии связывается с уровнем, качеством и 

продолжительностью образования, престижем и востребованностью профессии, объемом 

материальных накоплений и размером собственности.46 

Статистические данные, демонстрирующие положение выпускников интернатных 

сиротских учреждений в первые годы самостоятельной жизни вне стен детского дома, 

свидетельствуют о драматичном возвращении социального сироты в «открытый социум» 

и позволяют говорить о необходимости более глубокого анализа социально-

психологических причин такой ситуации.  

1.6. Вклад непсихологических факторов в психологическую адаптированность 

выпускников интернатных учреждений47 
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47 Данное исследование является частью индивидуального проекта №02-73270 Фонда К. и Дж.Макартуров 

«Социальные сироты в городской и сельской культуре: реализация прав, ожиданий и планов на будущее». 



Миссия создания сиротских учреждений в любом обществе – помочь реальным и 

социальным сиротам выжить без семейной поддержки, чтобы в дальнейшем стать 

полноправными и социализированными членами общества. В этом контексте постоянный 

мониторинг успешности возвращения сирот в социум становится важнейшей задачей для 

исследователей: педагогов, психологов, социологов. 

Прежде чем определенно указывать на социально-психологические условия 

успешной адаптированности выпускников интернатных сиротских учреждений в 

открытом социуме, проанализируем непсихологические факторы: социальные, 

экономические и т. п. Для этого рассмотрим результаты исследования, которое 

объединило 32 городских и сельских детских дома Нижегородской области (318 

выпускников, покинувших детские дома и интернаты с 1997 по 2002 год). Опросник, по 

которому работали психологи или социальные педагоги интернатных сиротских 

учреждений, включал утверждения, описывающие материальное состояние, образование, 

семейное положение и т. п. бывших воспитанников детских домов по итогам их опыта 

самостоятельной жизни. Представим по результатам данного исследования 

адаптированость в широком социуме различных групп выпускников. 

Положение выпускников сельских и городских детских домов 

Среди 318 выпускников, которые принимали участие в исследовании, 

относительно равновесно были представлены выпускники, проживающие как в городской, 

так и в сельской местности (148 городских социальных сирот и 170 сельских).48 

Соотношение юношей и девушек в выборке также воспроизводило общие 

демографические закономерности (участвующих девушек чуть более половины). 

Городские выпускники в половине случаев провели большее количество времени в 

детских домах и интернатах (56% более 5 лет), в сельских детских домах только 27% 

выпускников прожили без семьи такое продолжительное время, чаще они находились в 

закрытых учреждениях 3-4 года. 

Покидая детский дом, 41% городских и 69% сельских выпускников не имели 

общего среднего образования (закончили лишь 9 классов), полное среднее образование 

получили 54% городских и 23% сельских социальных сирот. 

После выхода 10% городских и 17% сельских выпускников проживают с 

родителями, самостоятельно (отдельно) проживают 64% городских и 53% сельских 

выпускников. 

Профессиональная подготовка в процессе обучения в школе в городе также 

проходила более активно (59% городских выпускников и лишь 3% сельских получили 

профессию в УПК, 25% городских и 57% сельских выпускников не получали 

профессиональной подготовки в процессе обучения в школе). 

В городе пришлось чаще отстаивать права социальных сирот на жилье родителей 

(по решению суда жилье возвращалось 23% городских и 14% сельских социальных 

сирот). 

Городские профессиональные образовательные учреждения более открыты для 

оказания социальной помощи своим студентам – социальным сиротам (47% городских и 

только 34% сельских выпускников получали поддержку в виде льгот и пособий в 

процессе получения профессии), зато сельские выпускники интернатных учреждений 

предпочитали поддержку своего «государственного дома» (38% сельских и только 15% 

городских на каникулах проживали и получали поддержку в своих детских домах и 

интернатах). Городские социальные сироты чаще вообще отказывались от какой-либо 

помощи (31% в городе и 21% в сельской местности). 

                                                           
48 Здесь и далее различия в показателях по тем или иным позициям, превышающие 6%, значимы на уровне 

p<0,05, различия в показателях, превышающие 12%, значимы на уровне p<0,01. 



Высокий уровень городских профессиональных образовательных учреждений 

подтверждается еще и тем, что 37% городских социальных сирот получили направление 

на работу от своего учебного заведения и были трудоустроены, в сельской местности – 

только 19%. Поэтому сельские выпускники склонны трудоустраиваться самостоятельно 

(29% сельских выпускников трудоустроились самостоятельно, в городе – 18%). 

Что касается вклада воспитателей закрытых учреждений в успешную адаптацию 

выпускников интернатных учреждений в широкий социум, то городские педагоги строже 

оценивают свои ошибки (в 15% случаев в городе и 6% в сельских интернатных 

учреждениях педагоги считают, что сделали недостаточно для благополучия своих 

воспитанников). В сельских интернатных учреждениях более недовольны коллегами из 

профтехучилищ, техникумов и институтов (по отношению к выпускникам в 11% сельских 

и в 2% городских случаях работа коллег из профессиональных образовательных 

учреждений была оценена на «неудовлетворительно»). 

Анализ различий между тем, что получают городские и сельские выпускники 

интернатных учреждений, показывает, что объективно социально-экономические ресурсы 

городских закрытых детских учреждений выше. 

Городские интернатные учреждения включены в более плотную образовательную 

сеть, представленную как школами и УПК, в которых воспитанники имеют возможность 

получать профессиональное обучение до выхода из школы, так и профессиональными 

образовательными учреждениями, которые более адекватно отражают потребности 

социальных сирот в социальной защите. 

Городские интернатные учреждения чаще сталкиваются с проблемами защиты прав 

своих воспитанников (например, права на сохранение жилья), однако городская среда дает 

и ресурсы по преодолению этих проблем. 

Положение «адаптированных» выпускников  

интернатных учреждений 

Группа так называемых «адаптированных» выпускников (83 человека) была 

сформирована на основании мнения педагогов о степени адаптированности того или 

иного выпускника. «Хорошо адаптированных» оказалось около 25%, что согласуется с 

данными других исследователей.49 

В опроснике нет определения, кого считать «хорошо адаптированным 

выпускником», поэтому педагоги использовали свое «интуитивное знание», свои 

стереотипы об адаптированности. Впоследствии в процессе интервью педагогов было 

выяснено, что в понятие «адаптированность» они вкладывали соответствие возрастным 

психосоциальным нормам. 

Девушек среди успешных – 59,5%, юношей – 40,5%, но не стоит полагать, что 

девушки более приспособлены. Поскольку в общей выборке чуть больше девушек, то 

можно сказать, что каждый четвертый юноша и практически каждая четвертая девушка 

относительно успешны после выхода из детского дома, поэтому шансы на 

«адаптированность» примерно равные. 

Среди адаптированных преобладают те выпускники, которым на момент выхода 

было около 20 лет (53%), т. е. те, которые более зрелыми вышли из детских домов и 

интернатов. Как правило, «адаптированные» на момент выхода получали 

профессиональное образование (50%) или уже работали (45,9%), при этом среди учащихся 

каждый десятый – студент вуза. «Адаптированные» холосты (70%), бездетны (74%), не 

судимы и проживают вне родительской семьи (95%). 

                                                           
49 Дементьева И.Ф. Социальное сиротство: генезис и профилактика. Серия: Семья и воспитание. М.: 

Государственный НИИ семьи и воспитания, 2000; Назарова И.Б. Адаптация и возможные модели 

мобильности сирот. - М.: Московский общественный научный фонд, 2000. 



С точки зрения воспитателей, деньги сами по себе не играют заметной роли в 

адаптации выпускника (43,2% практически ни с чем вышли из стен во взрослую жизнь), 

но жилье родителей, как правило, возвращено «адаптированным» социальным сиротам. 

Около половины успешных получали помощь от детского дома/интерната в 

процессе обучения, каждый третий – в том месте, где обучался, однако 23% вообще не 

воспользовались помощью государственных учреждений, которая была им положена по 

закону. 

Каждый пятый успешный выпускник заканчивал одиннадцать классов и учился 

еще год, получая профессию, однако продолжительное профессиональное обучение 

(более трех лет – получение высшего или среднего технического образования) характерно 

успешным (64%). 

После окончания профессионального образовательного учреждения практически 

все успешные выпускники трудоустраиваются по направлению учебного заведения или 

самостоятельно, так что успешное трудоустройство – также один из значимых 

показателей адаптации. 

Большинство «адаптированных выпускников» в процессе учебы и работы 

несколько раз в год и чаще навещают своих педагогов после выхода из детского дома (мы 

полагаем, это связано с теплыми воспоминаниями самих выпускников о своем детстве, 

проведенном в детском доме, т. е. косвенно свидетельствует об эмоциональной связи 

выпускников и их воспитателей). 

Воспитатели со своей стороны также оценивают свой вклад в воспитание 

успешных выпускников положительно. В целом педагоги считают, что время, 

проведенное в детском доме, благотворно влияет на дальнейшую адаптацию в широком 

социуме: половина «успешных выпускников» прожили в интернатных учреждениях более 

шести лет, что выглядит весьма дискуссионно в контексте проблемы психической 

депривации в стенах детского дома или интерната.50 

Влияние уровня образования 

Поскольку образование стало осевой характеристикой для ряда анализируемых 

нами групп, были рассмотрены более подробно особенности выпускников интернатных 

учреждений, имеющих разный уровень образования (172 человека – незаконченное 

среднее образование, 121 человек – среднее образование, 25 человек – среднее 

специальное и незаконченное высшее образование).51 

Уровень образования в целом у выпускников городских интернатных учреждений 

значительно выше, также уровень образования девушек выше, чем юношей. За последние 

годы увеличилось число выпускников, покидающих детский дом или интернат с 

незаконченным средним образованием, т. е. после окончания 9 классов (10% – в 1997 году 

и 22% – в 2002), но также появились и те, кто обучается в вузах. 

Среди тех выпускников, кто претендует на получение высшего образования, 

практически все (80%) прожили в интернатных учреждениях более пяти лет и в 

настоящий момент живут самостоятельно. 

Среди наиболее образованных 40% изыскали дополнительные возможности в 

получении профессиональной подготовки в процессе обучения в школе (у других 

категорий эта позиция не превышает 7%), и только 13% не имели профессиональной 

подготовки (среди наименее образованных – 61%). 

                                                           
50 Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 1984; Прихожан А.М., 

Толстых Н.Н. Дети без семьи: (Детский дом: заботы и тревоги общества). М.: Педагогика, 1990; 

Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В.Дубровиной, А.Г.Рузской; Науч.-исслед. 

ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед.наук СССР. - М.: Педагогика, 1990 и др. 
51 Здесь и далее различия в показателях по тем или иным позициям, превышающие 5%, значимы на уровне 

p<0,05, различия в показателях, превышающие 11%, значимы на уровне p<0,01. 



В целом те выпускники, кто заинтересован в получении образования, более 

активно ищут поддержку у государственных учреждений (67% студентов техникумов 

получали поддержку от своих учебных заведений, оставшиеся 33% – от «домашних 

закрытых учреждений», 53% студентов институтов постоянно жили в своих детских 

домах и интернатах и получали поддержку от своих интернатных учреждений, 

практически не отказываясь от государственной поддержки). При этом каждый третий 

«наименее образованный выпускник» не воспользовался своими льготами в процессе 

получения профессионального образования. Таким образом, можно сказать, что 

выпускники, имеющие высокую мотивацию к получению профессионального 

образования, более активно используют формальные социальные сети (помощь 

государства) для своего продвижения к цели. 

Кроме того, выпускники, получающие образование в вузах и техникумах, более 

часто навещали своих бывших воспитателей. То есть они активно использовали не только 

формальные, но и неформальные социальные сети, поддерживали более теплые 

отношения с персоналом детского дома/интерната. Их контактность, на наш взгляд, 

обусловливает мнение педагогов, согласно которому среди образованных выпускников 

нет таких, кого педагогический коллектив счел бы плохо адаптированным. 

Влияние сбережений и накоплений 

В поисках путей наиболее эффективной адаптации в широком социуме были 

рассмотрены различные категории выпускников, в том числе и группа тех, кого условно 

назвали «обеспеченными». Речь шла о выпускниках, которые вышли из стен интернатных 

учреждений, имея на счету в банке более 10 000 рублей, что на момент исследования 

составляло около 330 $ США (13% всех выпускников – 41 человек). 

Деньги на счет конкретного ребенка – социального сироты – поступают в 

результате перечислений различных пособий, алиментов и т. п., хотя не исключены и какие-

либо другие источники (пожертвования и т. д.). 

Возможно, это сумма для реальных групп материально обеспеченных граждан 

покажется незначительной, тем не менее важно проанализировать, насколько данный 

экономический (финансовый) ресурс связан с другими показателями жизни выпускника 

детского дома или интерната. 

Действительно, отмечая нормированность многих ключевых жизненных моментов 

воспитанников закрытых детских учреждений, следует признать, что накопленные 

средства – не психологическая характеристика ребенка, однако это характеристика более 

благополучной социально-экономической среды, в которой воспитывается ребенок, 

получающий данные средства. 

Такая значительная по детдомовским меркам сумма образуется в том случае, если 

выпускник получает полное среднее образование в «домашнем» учреждении и выходит в 

широкий социум не ранее 18 лет. Фактически это означает, что психологически более 

зрелый воспитанник является и более обеспеченным. 

Итак, более обеспеченные выпускники, как правило, городские жители (78% более 

обеспеченных проживает в городах, 22% – в сельской местности). Среди более 

обеспеченных – около половины юношей (47%) и девушек (53%). 

С каждым годом выпускники становятся богаче (50% более обеспеченных вышли 

из интернатных учреждений в 2002 году), также можно сказать, что более состоятельными 

являются те, кто прожил в детском доме или интернате более пяти лет (61% «богатых»). 

Половина всех более обеспеченных имеет среднее образование (56%), остальные 

получают начальное профессиональное (31%) или высшее профессиональное (13%) 

образование. Поскольку это преимущественно городские дети, 53% уже получили первую 

профессию в УПК при школах, и в целом они направлены на получение более 

качественного образования: 56% обеспеченных получают профессиональное образование 

более трех лет. 



У 30% обеспеченных выпускников право на сохранение жилья родителей 

пришлось отстаивать в суде (средний показатель судебных разбирательств по выборке – 

около 10%), что еще раз свидетельствует в пользу социальной защищенности этой 

категории выпускников. 

«Обеспеченные» получают профессии в сфере обслуживания (44%), строительства 

(25%), а также другие специальности. За социальной поддержкой в процессе 

профессионального обучения они обращаются не чаще, чем другие воспитанники, но они 

в целом чаще навещают своих воспитателей (только 8% обеспеченных не возвращались в 

свой детский дом или интернат после выпуска, у всех остальных выпускников этот 

показатель превышает 20%). 

«Обеспеченные» – не женаты (не замужем), бездетны и преимущественно не 

судимы. Педагогический персонал подчеркивает, что у богатых выпускников была 

хорошая социальная и материальная поддержка не только в период получения 

профессионального образования – их поддержали и на рабочем месте. 

В целом плохая адаптация в широком социуме менее характерна для 

обеспеченных, чем для обычных воспитанников интернатных учреждений (8% плохо 

адаптированных среди обеспеченных и около 30% у всех остальных). Таким образом, 

материальная обеспеченность выпускника является и условием, и одновременно маркером 

его более благополучного положения на этапе самостоятельной жизни. 

Положение осужденных выпускников сиротских учреждений 

Практически каждый третий выпускник интернатных учреждений нашей выборки 

после выхода из детского дома хотя бы однажды имел конфликт с законом (27% – 

преимущественно мальчики), при этом 17% (все мальчики) были осуждены (86 человек 

имели проблемы с законом, в том числе 54 человека в настоящий момент или в прошлом 

были в заключении), что согласуется с данными других исследователей.52 

Также были обнаружены существенные различия между тем, в городе или в 

сельской местности вырастали «потенциальные нарушители закона»: из числа всех 

осужденных более 80% – ребята из городов. Интересно, что среди тех, кого органы МВД 

сначала задержали, а потом отпустили, преобладают выпускники сельских детских домов 

(только каждый третий – городской), что подводит к выводу, что в городе за 

правонарушения наказывают (вероятно, ребят задержали, когда было уже совершено 

преступление), а в сельской местности представители правоохранительных органов 

скорее проводят «профилактическую работу»: задерживают накануне преступления, как 

бы предупреждая его. 

Конечно, различия между сельской и городской местностью могут быть и в том, 

что в городе тщательнее собирают доказательства вины (на основании которых 

наказывают), таким образом, прояснение данной ситуации требует дополнительного 

исследования. Тем не менее главный вывод по осужденным выпускникам интернатных 

учреждений следующий: городская среда более способствует правонарушениям в силу 

своих особенностей: городская анонимность, отчужденность и т. п.53 

На основании полученных нами данных можно сказать, что уже через два-три года 

после выхода из детского дома у выпускников в  

2-3 раза увеличивается вероятность попадания в заключение. Скорее всего, это связано с 

тем, что потенциально антисоциальному выпускнику нужно определенное время, чтобы 

вступить в контакт с криминальными элементами или просто деморализоваться, 
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столкнувшись с проблемами широкого социума, и правонарушение – лишь результат 

этого процесса. 

Поскольку заключение в тюрьму происходит в самый плодотворный для обучения 

(основы будущего построения карьеры) возраст, то не удивительно, что большинство 

заключенных (65%) не имеет общего среднего образования. Кроме того, они бедны (более 

половины выходят из детского дома или интерната практически без гроша в кармане). 

В дальнейшем представляется важным исследовать иерархию причин, лежащих в 

основе их правонарушений, поскольку доминирующее большинство правонарушений 

выпускников относится к имущественным (более 70% наказаны за воровство и грабеж). 

Вероятно, мотивация к преступлению включала в себя сложный конгломерат 

психологических и социальных оснований: бедность, недостаточное формирование 

границ свое-чужое, зависть, неумение другим способом получить желаемое, 

полезависимость и подверженность влиянию другого, знание того, что он – не 

единственный в семье, кто совершает правонарушения и т. п. 

В целом не столько антисоциальность, сколько асоциальность просматривается в 

положении осужденных выпускников детских домов. Та автономия, которая была полезна 

для других, оказалась бессмысленной или, напротив, нежелательной для них (так, 

например, и судимые, и те, кто хорошо адаптировался, проживали преимущественно без 

родителей и в собственном жилье). 

«Будущие заключенные» менее охотно пользовались помощью государственных 

учреждений (47% не пользовались вообще никакой помощью, 35% – только поддержкой 

своего профессионального образовательного учреждения, т. е. 82% будущих 

правонарушителей избегали «зависимости» от своего «бывшего родного дома» – 

интерната или детского дома). И навещают после выпуска своих бывших воспитателей 

они менее часто (35% вообще ни разу не были после выпуска). 

Воспитатели относят осужденных воспитанников преимущественно к категории 

плохо адаптированных (53%), однако тех, кто вернулся и «встал на путь исправления», – к 

категории удовлетворительно адаптированных, их около трети (29%). 

Воспитатели ряда интернатных учреждений готовы признать свою 

ответственность, свой «вклад», или точнее «невклад», в трудности проблемных 

выпускников (в 35% опросников подчеркивается, что психолого-педагогическая 

поддержка была недостаточна, для тех выпускников, кто не был в заключении, эти данные 

не превышают и 5%), однако доминирует все-таки позиция, когда педагогическая 

рефлексия игнорируется, педагоги считают, что сделали все возможное, а будущие 

осужденные – просто слишком сложная группа для воспитания. 

Ключевые непсихологические факторы успешной адаптации 

Проведенные исследования позволяют понять вклад объективных и субъективных 

факторов в адаптированность выпускников сиротских учреждений на этапе 

самостоятельной жизни вне государственного учреждения. 

1. Педагогический персонал интернатных учреждений 

«психологизирует» процесс адаптации своих выпускников, называя среди 

причин хорошей адаптированности высокую мотивацию к обучению, 

саморегуляцию в соблюдении норм и т. п., и недооценивает объективные 

показатели (уровень и качество образования выпускников, наличие ряда 

освоенных профессий, а также наличие сбережений, отдельного жилья и 

т. п.). Тем не менее более высокие экономические, социальные и культурные 

ресурсы закрытых детских учреждений трансформируются в более 

успешную социально-психологическую адаптацию их воспитанников. 

2. Городская среда для воспитанника детского дома или интерната с одной 

стороны несет в себе больше культурных и экономических ресурсов, но также включает в 

себя деструктивный элемент: социальные сироты, практикующие девиантное поведение, 



именно в городской среде с большей вероятностью совершают правонарушения. И в 

городских, и в сельских интернатных учреждениях число воспитанников, 

адаптирующихся удачно в широком социуме, не превышает 25%. 

3. Образование воспитанников интернатных учреждений – наиболее 

«энергетичный» ресурс, который свидетельствует об адаптированности выпускника 

интернатного учреждения и одновременно признается педагогами закрытых детских 

учреждений как значимый. 

4. У юношей – выпускников интернатных учреждений – сценарии адаптации 

более «оппозиционны». Их показатели адаптированности согласуются с аналогичными 

показателями девушек (каждый четвертый юноша хорошо адаптирован), однако число 

«неадаптированных» – судимых (каждый третий) – также приходится на выборку 

юношей. Это подчеркивает в первую очередь потребность в дифференцированных 

программах психолого-педагогической поддержки для разных групп воспитанников. 

Таким образом, психологическая поддержка воспитанников закрытых детских 

учреждений будет эффективна в том случае, если она существует в единстве с общим 

педагогическим контекстом и контекстом социальной защиты социального сироты. При 

этом важно, чтобы психолог со своим авторитетом помог педагогам оценить значимость 

не только «психологического потенциала» своих воспитанников, но и вернул значимость 

таких традиционных педагогических ценностей, как профессиональное обучение, защита 

имущественных прав ребенка, помощь при трудоустройстве и т. п. 

1.7. Возможности спонтанной компенсации социально-психологических трудностей 

детей и подростков из «группы риска»  

в зрелом и пожилом возрасте 

Перемещая ребенка из неблагополучной семьи в детский дом или сиротский 

интернат, обеспечивая попечение реальных сирот, государство обеспокоено будущим 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социально-психологические 

исследования закрытых образовательных учреждений напротив подчеркивают 

неэффективность воспитательного воздействия подобных решений. Тем не менее 

возможно предположить, что результаты психологических исследований имеют 

локальное значение, а при возвращении в привычную открытую социальную среду у 

бывших воспитанников детских домов и интернатов происходит спонтанная компенсация 

социально-психологических проблем, и они вполне успешно адаптируются. 

В этом контексте представим результаты исследования, цель которого – выявление 

и описание особенностей социально-психологической адаптированности выпускников 

интернатных сиротских учреждений разных возрастных групп, развивающихся вне каких-

либо коррекционных и профилактических программ или программ постинтернатной 

адаптации и проживающих более 10 лет вне сиротских учреждений. 

Адаптированность выпускников детских домов и интернатов неоднократно была 

подвержена критике педагогами, социологами и психологами, несмотря на то, что в целом 

закрытые сиротские учреждения выполняют свою основную функцию.54 

Ежегодно десятки тысяч выпускников закрытых образовательных учреждений 

покидают свои детские дома и интернаты, поступают в профтехучилища, техникумы и 

институты, трудоустраиваются, женятся и выходят замуж – то есть по формальным 

характеристикам становятся полноправными членами открытого социума. 

Качество инкультурации выпускников сиротских учреждений 
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Критика же исследователей, как правило, связана с качеством инкультурации 

выпускников в открытом социуме, которая находит свое отражение в статистике: по 

данным социологов, в течение первых трех лет после выхода из детского дома 30% 

выпускников вступают в контакт с правоохранительными органами из-за асоциального 

поведения, 8% совершают уголовно наказуемые преступления, 32% принимают участие в 

уличных драках, и только оставшаяся треть выбирает более спокойный и благополучный 

сценарий.55 

Но даже те, кто отнесен социологами к «благополучным» и наименее исследован, 

согласно социальным представлениям общества, отраженным в художественной 

литературе и кинофильмах, не интегрируются полностью. Невозможность полноценной 

интеграции выпускников закрытых сиротских учреждений в открытом социуме может 

гипотетически объясняться тем, что последствия психической депривации, исследованные 

психологами в отношении детей и подростков, и у взрослых воспитанников определяют 

границы их личностного и социального развития. 

Проанализируем далее адаптированность воспитанников интернатных сиротских 

учреждений на этапе перехода из детского дома (закрытого социума) в открытый социум 

и далее – вплоть до пожилого возраста, при помощи опросника Социально-

психологической адаптированности (СПА), разработанного К. Роджерсом и 

Р. Даймондом, адаптированного А. К. Осницким. Используя данный опросник, возможно 

выяснить, соответствует ли «возрастной норме» адаптированность подростков – 

социальных сирот на этапе перехода из сиротского учреждения в «самостоятельную 

жизнь», а также улучшаются ли показатели социально-психологической 

адаптированности социально благополучных выпускников инетрнатных учреждений на 

более поздних возрастах (зрелом и пожилом) (то есть происходит ли «спонтанная 

компенсация» такого интегрального показателя, как социально-психологическая 

адаптированность). 

Выборка – воспитанники сиротских учреждений (35 человек в возрасте от 14 до 16 

лет) и подростки из городских семей (37 человек в возрасте от 14 до 16 лет), а также 

взрослые и пожилые выпускники сиротских учреждений (24 человека в возрасте от 19 до 

68 лет; средний возраст 43 года; по 12 человек представителей обоих полов), а также 24 их 

ровесника, воспитывавшихся ранее в семье (от 18 до 70 лет; средний возраст 44 года; по 

12 человек представителей обоих полов). Рассмотрим полученные результаты в 

подростковых подгруппах (см. таблицу 6). 

Таблица 6. Показатели социально-психологической адаптированности у воспитанников 

интернатных сиротских учреждений и подростков, воспитывающихся в 

семье* 

Сравниваемые  

группы 

Показатели 

Подростки, 

воспитывающиеся в 

сиротском учреждении 

Подростки, 

воспитывающиеся в 

семье 

 

Адаптированность 143,4 140,2 

Дезадаптированность 100,6 92,5 

Принятие себя 49,5 46,5 

Непринятие себя 17,5 15,8 

Принятие других 25,5 26,2 

Непринятие других 18,4 16,2 

Эмоциональный комфорт 27,1 27,0 

Эмоциональный дискомфорт 18,4 17,8 

Внутренний контроль 57,9* 53,4* 

Внешний контроль 25,9 23,4 
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Доминирование 8,8 9,8 

Ведомость 21,6 19,4 

Эскапизм 19,4** 15,0** 
 

Достоверность различий оценена при помощи однофакторного дисперсионного 

анализа – критерий F Фишера. 

* – различия между группами достоверны; F крит. = 3,99 (р<=0,05);  

** – различия между группами достоверны, F крит. = 7,04 (р<=0,01) 
 

Как видно из таблицы, статистически достоверные различия были получены по 

показателям внутренний контроль и эскапизм (более высокие значения у подростков-

сирот по обоим показателям). По всем остальным показателям различия практически 

отсутствуют. 

Анализ подростковой выборки 

Данный факт позволяет сделать вывод, что в целом выпускники интернатных 

сиротских учреждений обладают необходимым уровнем социально-психологической 

адаптированности. Необходимо, однако, отметить, что в интернатном сиротском 

учреждении для подростков характерно признание роли внутреннего самоконтроля и 

принятие эскапизма как определенной поведенческой линии при решении проблем. 

Для более детального изучения качества социально-психологической 

адаптированности у воспитанников интернатных сиротских учреждений, был предпринят 

анализ показателей у тех подростков, кто обладает выраженной адаптированностью, и тех, 

чьи показатели оказываются скорее в зоне дезадаптации. Для этого выборка была 

разделена следующим образом: 

 наиболее адаптированные подростки-сироты (1-я подгруппа); 

 наименее адаптированные подростки-сироты (2-я подгруппа); 

 наиболее адаптированные подростки, воспитывающиеся в семье (3-я подгруппа); 

 наименее адаптированные подростки, воспитывающиеся в семье (4-я подгруппа). 

Показатели социально-психологической адаптированности четырех групп 

приведены в таблице 7.  

Таблица 7. Показатели социально-психологической адаптированности у более и менее 

адаптированных подростков * 
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Адаптированность 174,2 110,8 157,6 118,2 0,01 0,01 0,01  

Дезадаптированность 83,2 112,6 104,2 88,4 0,01   0,05 

Принятие себя 57,0 42,8 51,2 39,2 0,05 0,05   

Непринятие себя 16,8 23,8 20,2 17,2 0,05    

Принятие других 29,8 22,4 29,2 24,6 0,05    

Непринятие других 13,8 22,2 19,6 13,2 0,05   0,05 

Эмоционый комфорт 29,6 21,0 30,8 25,2 0,05    

Эмоционый дискомфорт 15,8 18,2 22,0 19,2     



Внутренний контроль 66,4 53,2 59,0 43,2 0,01 0,01 0,01  

Внешний контроль 16,6 29,4 27,6 24,4 0,05    

Доминирование 13,4 10,0 11,6 7,4  0,05  0,05 

Ведомость 20,8 20,6 26,2 15,4     

Эскапизм 20,8 19,8 17,2 16,2     

Сравнивая значения по показателям социально-психологической адаптации у 

наиболее и наименее адаптированных подростков, воспитывающихся в семье, фактически 

мы отвечаем на вопрос о возрастных задачах, которые в случае «адаптированных» 

подростков разрешаются положительно, а в случае «неадаптированных» – отрицательно. 

Социально-психологическая адаптированность у подгрупп 3 и 4 

Итак, у подростков, обладающих более высокими показателями по 

адаптированности, сильнее выражены такие показатели, как принятие себя, внутренний 

контроль и доминирование. Наиболее адаптированные «домашние» подростки обладают 

значимо более высоким уровнем принятия себя, внутреннего контроля и доминирования, 

чем «неадаптированная» часть подростков из семей.  

В отношении показателя «эмоциональный комфорт» не обнаружено статистически 

достоверных различий, но выявлена тенденция более высокого уровня эмоционального 

комфорта у «адаптированных» школьников: средние значения показателя эмоционального 

комфорта в группе «адаптированных» выше, а показателя эмоционального дискомфорта 

ниже, чем у «неадаптированных» старшеклассников.  

Полученные в данном исследовании эмпирические данные согласуются с 

мнениями исследователей в области возрастной психологии, согласно которым 

«нормальное» (здоровое) психическое развитие в подростковом возрасте связано:  

 с принятием себя (удовлетворенностью собой, чувством собственного достоинства, 

согласованностью реального и идеального Я) (И. С. Кон и др.); 

 доминированием (напористостью, стремлением быть лидером, главенствовать как 

характерными чертами подросткового возраста, связанными с необходимостью занять 

достойное место в референтной группе) (И. С. Кон, М. Ю. Кондратьев и др.). 

 внутренним контролем (развитие самоконтроля и саморегуляции связано с активным 

формированием самосознания; внешний контроль уступает место самоконтролю) 

(И. С. Кон, Л. И. Божович и др.). 

Наиболее адаптированные подгруппы подростков (1-я и 3-я группы) 

Анализ групп адаптированных социальных сирот и подростков, воспитывающихся 

в семье, представляет общие закономерности адаптированности в открытых и закрытых 

группах. Общее у групп 1 и 3 составляют два показателя: адаптированность и внутренний 

контроль. 

Говоря о более высоком уровне адаптированности у сирот, важно отметить 

выраженную поляризацию групп адаптированных и дезадаптированных подростков в 

интернатном сиротском учреждении. В открытом социуме подростки в целом 

адаптированы (адаптированность у них отражает «нормальное развитие»). В закрытой же 

группе за средними показателями адаптированности скрыты те, кто более адаптирован (у 

них показатели адаптированности даже выше, чем у «домашних»), и те, кто не 

адаптирован. Фактически получается, что на этапе выхода из закрытого сиротского 

учреждения мы можем выделить две резко отличающиеся подгруппы: тех, кто обладает 

характеристиками социально-психологической адаптированности, и тех, кто уже на 

момент выхода из сиротского учреждения не адаптирован даже по меркам закрытой 

группы. 



Значимое превышение значений по показателю внутреннего контроля у наиболее 

адаптированных подростков-сирот говорит о том, что, в случае воспитания в детском 

доме, адаптированность находится в существенно более тесной связи с внутренним 

контролем, т. е. выступает необходимым ее условием. В остальном же группы 

«адаптированных» схожи: такие показатели, как принятие себя, принятие других, 

эмоциональный комфорт, доминирование и эскапизм в подгруппах не отличаются. 

Наиболее и наименее адаптированные социальные сироты 

(1 и 2 группы) 

Среди подростков-сирот, между группами наиболее адаптированных и наименее 

адаптированных поляризация значений оказалась наиболее существенной, нежели у 

подростков из семей: «адаптированные» подростки-сироты имеют очень высокий уровень 

адаптированности, в то время как «неадаптированная» часть подростков-сирот – очень 

низкий уровень. Разница по показателю адаптированности между более и менее 

адаптированными «домашними» подростками менее существенная. Т. е. уже на этапе 

выхода из детского дома подростки-социальные сироты представляют две 

противоположные подгруппы: адаптированных и дезадаптированных. 

Статистически значимо более высокие значения были получены в подгруппе 

«адаптированных» по показателям принятия себя, эмоционального комфорта, внутреннего 

контроля. В этом подгруппы наиболее и наименее адаптированных сирот отражают те же 

закономерности, что и в подгруппах более и менее адаптированных подростков из семьи. 

Анализ показателей у второй и четвертой группы представляет общие 

закономерности дезадаптированности в открытых и закрытых группах. 

Наименее адаптированные подгруппы подростков (2-ой и 4-ой группы) 

По сравнению с «неадаптированными» подростками из семей, социальные сироты 

показывают более высокий уровень по таким характеристикам, как дазадаптированность и 

непринятие других.  

Ссылаясь на исследовании Г. Каплан, известный социальный философ И. С. Кон 

отмечает положительную связь непринятия себя и дезадаптированности: «Пониженное 

самоуважение положительно коррелирует едва ли не со всеми видами так называемого 

девиантного, отклоняющегося от нормы поведения: нечестностью, членством в 

преступных группах и совершением правонарушений, наркоманией, алкоголизмом, 

агрессивным поведением, попытками самоубийства и различными психическими 

расстройствами».56  

При сравнении второй и четвертой групп оказалось, что наименее адаптированные 

подростки-сироты значимо более доминантные, чем «неадаптированные» подростки из 

семей. Объясняя этот факт, следует подчеркнуть разные функции доминирования в 

открытой и закрытой группах. Доминирование в открытой группе необходимо для 

отстаивания собственной уникальности, для лидерства, проявления своих способностей. 

Доминирование в закрытой группе необходимо для поддержания существующей системы 

власти посредством запугивания, грубой силы и т. п. 

При сравнении менее адаптированной подгруппы подростков из семьи и сиротских 

учреждений выясняется, что на фоне социальных сирот подгруппа подростков из семьи 

выглядит практически как адаптированная. Т. е. в открытых группах менее 

адаптированные подростки остаются в рамках адаптированности, в то время как менее 

адаптированные подростки-сироты – уже в зоне действия реальной дезадаптации. 

Таким образом, и в закрытом социуме, и в открытом действуют одни и те же 

социально-психологические закономерности обеспечения социально-психологической 
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адаптированности у подростка, которые могут быть описаны в терминах решения 

возрастных задач (адаптированные подростки из семьи, как и из сиротского учреждения, 

характеризуются высоким уровнем принятия себя, эмоционального комфорта, 

внутреннего контроля и доминирования). 

Сравнительный анализ подростков и взрослых, воспитывавшихся в семьях и в 

сиротских учреждениях, показал следующее. 

Адаптированность подростков и взрослых  

из семьи и детского дома 

При анализе показателей социально-психологической адаптированности у 

взрослых и пожилых людей, воспитывавшихся в семье и в детском доме, достоверные 

различия получены по характеристикам «дезадаптированность» и «непринятия себя», 

близко к достоверным значение по «эмоциональному дискомфорту», во всех трех случаях 

у подростков значения выше. Сравнивая нормы психического развития в подростковом 

возрасте и во взрослости, И. С. Кон отмечает, что «вполне нормальные подростки имеют 

более высокие показатели по шкалам «психопатия», «шизофрения» и «гипомания», чем 

взрослые».57 Т. е. подростки в большей степени, чем взрослые, пренебрегают 

социальными нормами и ценностями, они более конфликтны, агрессивны, обидчивы. 

Поэтому получившиеся более высокие значения по показателю «дезадаптированность» у 

подростков, по сравнению со взрослыми, вписываются в возрастные нормы развития. 

В группе воспитанников и выпускников сиротских учреждений статистически 

значимые различия обнаруживаются по двум позициям «адаптированность» и «принятие 

других». Поскольку в качестве «возрастной нормы» была идентифицирована иная 

динамика (снижение дезадаптированности и непринятия себя от подросткового возраста к 

зрелости), следует отметить, что стратегии адаптированности в процессе взросления и 

адаптированности как приспособления к новым условиям жизни в случае социальных 

сирот принципиально различны. 

Если в процессе взросления для достижения «возрастной нормы» требовалось 

примириться с собственными недостатками, идентифицировать и сохранять границы 

социальных норм (не демонстрировать дезадаптацию), то для адаптации как 

ресоциализации требуется освоение новых правил (показатель «адаптированность») и 

принятие других – «чужих», недетдомовских, людей. П.Бергер и Т.Лукман подчеркивают, 

что границы норм бывают идентифицированы людьми только при их нарушении.58 

Взрослые, разделяющие «возрастные нормы», тестируют границы норм со стороны 

«адаптированности», что отражается в снижении показателей дезадаптации в процессе 

взросления. Взрослые, воспитанные в закрытом социуме, тестируют «адаптированность» 

со стороны дезадаптации, то есть для подростков – социальных сирот, достижение 

адаптированности в открытом социуме – работа для следующего возрастного этапа. 

В первом случае, в случае «возрастной нормы», в социально-психологической 

адаптации в процессе взросления присутствует свобода и эмоциональная раскованность. 

В ситуации адаптации к новой ситуации жизни в открытых группах очевидна внутренняя 

«работа», следовательно, в показателях адаптированности бывших социальных сирот 

возможно идентифицировать эмоциональное напряжение. Присутствует ли в реальных 

показателях выпускников сиротских учреждений подобное «напряжение»? Чтобы более 

подробно проанализировать особенности самочувствия взрослых, воспитанных как в 

семье, так и в сиротских учреждениях, обратимся к таблице 8. 
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Таблица 8. Показатели социально-психологической адаптированности у выпускников 

сиротских учреждений и взрослых, воспитывавшихся в семье 

Сравниваемые  

группы 

Показатели 

Взрослые 

выпускники сиротских 

учреждений  

Взрослые, 

воспитывавшиеся  

в семье 

Адаптированность 158,8 147,7 

Дезадаптированность 88,1 70,7 

Принятие себя 51,7 47,1 

Непринятие себя 13,0 10,8 

Принятие других 29,7 28,1 

Непринятие других 16,1 14,0 

Эмоциональный комфорт 28,7* 24,8* 

Эмоциональный дискомфорт 20,3** 12,6** 

Внутренний контроль 62,5* 57,9* 

Внешний контроль 20,8 18,1 

Доминирование 11,0* 8,5* 

Ведомость 20,9 19,0 

Эскапизм 18,0** 12,3** 
 

Достоверность различий оценена при помощи однофакторного дисперсионного анализа 

– критерий F Фишера. 

* – различия между группами достоверны; F крит. = 4,08 (р≤0,05);  

** – различия между группами достоверны, F крит. = 7,31 (р≤0,01) 

 

Согласно данным таблицы 8, статистически достоверные различия между группами 

получены по таким показателям, как эмоциональный комфорт, эмоциональный 

дискомфорт, внутренний контроль, доминирование, эскапизм (во всех случаях у бывших 

сирот значения выше). 

Таким образом, предположение о возможном эмоциональном напряжении, которое 

характеризует процесс адаптации именно как ресоциализации у выпускников 

интернатных сиротских учреждений, подтверждается данными исследования (высокие 

показатели по эмоциональному дискомфорту и внутреннему контролю по сравнению со 

взрослыми, воспитывавшимися в семье).  

Поскольку в исследовании принимали участие только те выпускники интернатных 

сиротских учреждений, кто считал себя адаптированным, то высокие показатели по 

«эмоциональному комфорту» могут свидетельствовать об удовлетворенности 

результатами собственной адаптации со стороны выпускников интернатных сиротских 

учреждений, что подтверждается согласием принять участие в исследовании. 

У взрослых, бывших сирот, на более высоком уровне оказались «доминирование» и 

«эскапизм» – характеристики, фактически представляющие два полюса в стремлении 

выпускников интернатных сиротских учреждений адаптироваться: активное освоение 

новых социальных правил невозможно без интервенций и активности (показатель 

«доминирование»), возникающие трудности и нерешенные проблемы актуализируют 

второй, «негативный» полюс стратегии ресоциализации – бегство, позицию 

«невмешательства» (показатель «эскапизм»). 

Адаптация социальных сирот как ресоциализация 

Следовательно, показатели социально-психологической адаптированности 

выпускников интернатных сиротских учреждений характеризуют и эмоциональный 

компонент адаптации как ресоциализации, а также в общих чертах поведенческие 

стратегии ресоциализации. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 Социально-психологическая адаптированность в подростковом возрасте (и у 

подростков, воспитывающихся в семье и в интернатном сиротском учреждении) прямо 



пропорционально связана с такими характеристиками как, принятие себя, эмоциональных 

комфорт и внутренний контроль, что отражает решение возрастных задач на данном этапе 

развития. 

 Возрастная динамика социально-психологической адаптированности, при условии 

воспитания в семье, характеризуется снижением уровня дезадаптированности и 

непринятия себя от подросткового возраста к взрослости. Процесс адаптации подростков 

из семьи в процессе взросления не релевантен в полной мере процессу адаптации 

подростков из интернатного сиротского учреждения на этапе взрослой самостоятельной 

жизни вне учреждения. Если в условиях семейного воспитания границы «нормы 

социализированности» подростками тестируются в контексте социальных девиаций, то в 

условиях сиротских учреждений адаптированными в будущем оказываются те подростки, 

которые предпринимают усилия по сверхнормативности (не экспериментируют с 

девиациями). 

 Положительная корреляционная связь адаптированности и таких частных 

показателей социально-психологической адаптированности, как принятие себя, 

эмоциональный комфорт и внутренний контроль у подростков, воспитывающихся в 

интернатном сиротском учреждении, выражена сильнее, нежели у подростков, 

воспитывающихся в семье. То есть можно говорить о том, что принятие себя, 

эмоциональный комфорт и внутренний контроль у подростков-социальных сирот 

являются более очевидными ресурсами адаптированности, нежели в группе подростков, 

воспитывающихся в семье. 

 В структуре социально-психологической адаптированности подростков – 

воспитанников интернатных сиротских учреждений, по сравнению с подростками, 

воспитывающимися в семье, значимо выше значения показателей внутреннего контроля и 

эскапизма, что отражает предпочтения «объектной» стратегии невмешательства при 

возникновении жизненных трудностей, ухода от решения сложных «социальных задач», а 

также «психологическое напряжение», обусловленное высоким внутренним контролем. 

 Группа наиболее адаптированных подростков-социальных сирот находится в 

рамках возрастной «нормы» (согласно частным характеристикам социально-

психологической адаптации). Однако наименее адаптированные подростки – социальные 

сироты могут быть определенно отнесены к «группе риска» по социальным девиациям, 

что указывает на необходимость социально-психологической помощи данной категории, 

особенно на этапе приспособления выпускников к самостоятельной жизни. 

 Социально-психологическая адаптированность отличается у взрослых, 

воспитывавшихся в интернатных сиротских учреждениях и в семье. Так, в структуре 

адаптированности таких взрослых статистически значимо более выражены такие 

показатели, как «эмоциональный комфорт», «эмоциональный дискомфорт», «внутренний 

контроль», «доминирование» и «эскапизм». Т. е. социально-психологическая адаптация 

выпускников интернатных сиротских учреждений к новым социальным условиям 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, предпочтением «объектной» 

стратегии решения проблем (высокие значения по показателю «эскапизм»), для чего 

необходим высокий уровень внутреннего контроля. Кроме того, необходимость освоение 

новых правил «открытой группы» оправдывает высокий уровень «доминирования». 

Полученные данные позволяют характеризовать процесс социально-

психологической адаптации выпускников интернатных сиротских учреждений к новым 

социальным условиям как процесс ресоциализации. Дополнительным аргументом в 

пользу трактовки процесса социально-психологической адаптации как ресоциализации 

служит кардинальная смена условий среды выпускника интернатного сиротского 

учреждения – переход из «закрытой группы» (сиротское учреждение) в «открытую 

группу».  



1.8. «Значимые» в историях жизни выпускников интернатных сиротских 

учреждений 

Одной из центральных категорий в изучении социального сиротства в 

отечественной психологии становится конструкт «посредничества», отражающий все 

проблемы психического развития ребенка, помещенного в депривационную среду 

сиротского учреждения.  

Культура, по меткому замечанию Б. Д. Эльконина и В. П. Зинченко, лишь 

«приглашающая сила», и если культурный посредник – Значимый Взрослый – 

персонифицированный медиатор, сопровождающий развитие ребенка, по каким-либо 

причинам пренебрегает качеством посредничества, «идеальная культурная форма» может 

оказаться недоступной.59 

Анализ адаптированности в контексте отношений со Значимыми 

Проанализируем результаты исследования, направленного на изучение показателй 

социально-психологической адаптированности выпускников интернатных сиротских 

учреждений отношений в контексте отношений значимости60 у взрослых выпускников 

интернатных сиротских учреждений в сравнении с их ровесниками, выросшими в семье. 

Основное предположение данного исследования в том, что нарушенные отношения 

посредничества у воспитанников сиротских учреждений, выросших в условиях 

социальной и эмоциональной депривации, будут препятствовать культурно-нормативному 

течению социализации социальных сирот.  

Для проверки данного предположения было проведено исследование, в качестве 

основного психодиагностического инструмента которого выступило 

слабоструктурированное биографическое интервью «Линия жизни» А. Кроника, 

благодаря которому стало возможным рассматривать жизни наших интервьюируемых 

поэтапно, идентифицируя на каждом жизненном этапе отношения значимости.61 

В процессе интервью текст записывался, Значимые Другие фиксировались по 

этапам, а далее категоризовались. В результате получилось 14 основных ролевых матриц 

Значимых Других (мать, отец, сиблинги и т. д.), которые далее были подвергнуты 

сравнительному анализу. Всего в исследовании приняло участие 120 человек в возрасте от 

13 до 70 лет. Выборку исследования представили четыре группы: 

 подростки-воспитанники детских домов и сиротских интернатов на этапе выхода 

из закрытого или полузакрытого образовательного учреждения в возрасте от 14 до 16 лет 

– 35 человек; 

 подростки, воспитывающиеся в семьях, выпускники общеобразовательных 

школ в возрасте от 14 до 16 лет – 37 человек; 

 выпускники детских домов и сиротских интернатов в возрасте от 18 до 68 лет – 

социально адаптированные (в браке, трудоустроенные или пенсионеры – 24 человека); 

 взрослые люди, воспитывавшиеся в семьях, в возрасте от 18 до 70 лет (в браке, 

трудоустроенные или пенсионеры – 24 человека). 

                                                           
59 Эльконин Б.Д. Психология развития (по мотивам Л. Выготского). – 

http://www.psychology.ru/library/00073.shtml 

60 Значимый Другой – (термин, введенный Г.Салливеном) – человек, являющийся авторитетом для данного 

субъекта общения и деятельности, реализует отношения значимости, базирующиеся на опыте 

интериоризации отношений со Значимым Взрослым (по Л.С.Выготскому). См.: Значимый Другой // Краткий 

психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко; Под общей ред. А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского. – М.: 

Политиздат, 1985. – С. 104. 

61 Кроник А. А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я. Психология значимых отношений. - М.: Мысль, 1989. 

http://www.psychology.ru/library/00073.shtml


Значимые Другие в историях жизни 

Таблица 9. Значимые Другие в историях жизни участников исследования, воспитывавшихся 

в семье и в интернатном сиротском учреждении 
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Родители  17,39 38,57 11,99 21,60 р≤0,01 р≤0,01  р≤0,01 

Сиблинги 15,97 11,36 7,25 9,12   р≤0,0

5 

 

Бабушка 6,09 6,56 3,51 3,36  р≤0,05   

Дедушка 1,44 2,29 0,75 0,43     

Тетя/дядя 8,49 1,00 2,18 1,08 р≤0,05   р≤0,01 

Жена/муж 9,31 9,75 6,74 13,52    р≤0,01 

Дети/внуки 9,75 11,94 15,57 2

3,72 

 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 

Родственники жены/мужа 0,00 0,00 1,52 1,66   р≤0,05  

Соседи 0,00 0,13 2,00 0,88   р≤0,01  

Коллеги 0,00 1,43 3,57 4,70  р≤0,05 р≤0,01  

Учителя 11,17 3,52 2,25 4,44 р≤0,01  р≤0,01  

Воспитатели детского дома  0,00 17,77 0,00  р≤0,01 

Друзья 17,81 9,02 12,26 10,92 р≤0,01  р≤0,05  

Одноклассники 0,00 0,29 1,12 1,14   р≤0,01  

Любимый человек 2,57 4,13 2,06 3,24 р≤0,01    

Случайные знакомые 0,00 0,00 1,09 0,19   р≤0,05 р≤0,01 

Покровители 0,00 0,00 2,95 0,00   р≤0,05 р≤0,01 

Воспитанники детского дома 0,00 0,00 5,42 0,00   р≤0,01 р≤0,01 
 

* различия были выявлены при помощи критерия U-Манна-Уитни, который предназначен для 

оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно; 

** различия между группами по данному показателю недостоверны. 
 

Рассмотрим результаты проведенного исследования, сравнивая группы подростков, 

воспитывающихся в семье или сиротском учреждении, взрослых, воспитывавшихся в 

детстве в семье или сиротском учреждении, а также Значимых Других у подростков и 

взрослых, воспитывавшихся или в семье, или в детском доме (сиротском интернате) (см. 

таблицу 9). 

Итак, весь идентифицированный список «Значимых Других» распадается на 

подгруппу «Значимых», которые примерно одинаково представлены в историях 

подростков и взрослых, воспитывающихся как в семье, так и в интернатном сиротском 

учреждении, а также на подгруппу «Значимых», которые принципиально различно 

отражены в историях жизни интервьюируемых. 

При анализе подростковых групп обнаруживаем, что статистически достоверные 

различия получены по таким «Значимым», как мать, отец, учитель, друзья, любимый 

человек, тетя/дядя, то есть различия затрагивают как родственников (родители; тетя/дядя), 

так и неродственный, эмоционально-значимый круг (учителя, друзья, любимый человек).  

Эмоционально менее значимые области социальной сети в силу разных 

обстоятельств (например, актуальности: см. «муж/жена», «дети/внуки») и у подростков – 



выпускников интернатных сиротских учреждений, и у подростков из семьи не имеют 

достоверно значимых различий. 

Родители в историях подростков, воспитывающихся в семье, встречаются более 

чем в два раза чаще, чем в историях подростков, воспитывающихся в детском доме.  

Воспитанники сиротских учреждений в подавляющем большинстве являются 

«социальными сиротами», их родители в силу разных причин (как правило, плохого 

обращения с ребенком) лишены родительских прав (по разным данным более чем в 90% 

случаев). 

Фактическое отсутствие родителей в жизни социальных сирот отражается на 

отсутствии родителей в воспоминаниях. 

Маша, 16 лет: «До трех лет я ничего не помню из событий, но помню, что было 

очень хорошо. Мне было радостно и весело. Я всегда гуляла с друзьями во дворе, мы 

играли в дочки-матери (я всегда была мамой), в казаки-разбойники. А в детском садике у 

меня была первая любовь». 

Катя, 15 лет: «Что было со мной в детстве, я почти ничего не помню. Я помню 

только, что пошла в школу в 8 лет, но учиться мне не очень нравилось, потому такое 

событие не было для меня ни радостным, ни грустным. Но там у меня появились хорошие 

друзья, которых раньше у меня было очень мало, была добрая учительница». 

Мать и отец как Значимые в историях жизни подростков 

«Мать» как персонаж воспоминаний занимает около четверти от общего числа 

упоминаний людей в историях подростков из семьи (24,87%), в то время как в рассказах 

подростков-сирот это лишь десятая часть от общего числа (11,33%), поэтому уместно 

говорить о сравнительном отсутствии матери в историях подростков из детских домов и 

сиротских интернатов. 

В историях подростков, воспитанников сиротских учреждений, отец встречается 

более чем в два раза реже, чем в историях подростков, воспитывающихся в семье (6,07% и 

13,70% соответственно), часто фигура отца присутствует в воспоминании как 

«отсутствующая фигура». 

Володя, 14 лет: «… когда мне было 4 года, из семьи ушел отец, но я был доволен, 

что отец ушел, потому что он бил меня и маму, обращался с нами очень грубо». 

Таким образом, в историях жизни подростков, которые были реконструированы 

нами в процессе интервьюирования, мы обнаружили «показатели», согласующиеся с 

данными других исследователей (например, обнаружили игнорирование матери в 

историях жизни подростков, реально переживших «материнскую депривацию»).62 

Достоверно различно в историях двух групп подростков оказалась представлена и 

такая подгруппа родственников как «тетя/дядя». У подростков-сирот она занимает 8,49% 

упоминаний людей в историях, в то время как у «домашних» подростков – 1%.  

Это можно объяснить тем, что в переломные жизненные моменты, как, например, 

лишение ребенка по тем или иным причинам родительской заботы, именно взрослые 

родственники («тети» и «дяди») оказываются в ближайшем окружении ребенка. 

Значимо чаще в своих историях подростки-воспитанники сиротских учреждений 

упоминают учителей и друзей. 

Оля, 16 лет: «Потом, когда в школу пошла, главными людьми стали воспитатели. 

Я стала хорошо учиться, а плохого было то, что я ссорилась и иногда прогуливала 

уроки». 

                                                           
62 Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: Речь, 2000. 



Олег, 15 лет: «В 7 лет пошел в школу, появилось много новых друзей. Стали 

разрешать гулять допоздна одному, без родителей, ходить на дискотеки. Друзья 

пригласили меня в секцию греко-римской борьбы, очень понравилось участвовать в 

соревнованиях, ездить по другим городам. Там познакомился со многими новыми 

людьми». 

Сравнивая процентные доли упоминаний с группой подростков, воспитывающихся 

в семье, и оценивая данные всей таблицы, можно предположить, что учителя и друзья 

«оттянули» на себя часть процентной доли от родителей социальных сирот. 

Следовательно, родительская забота в жизни подростков, воспитанников детских домов, 

замещается установлением более близких и эмоционально-значимых отношений с 

учителями и друзьями-ровесниками. 

Подростковый возраст – период, когда для человека впервые значимым становятся 

доверительные, «романтические», интимные отношения с противоположным полом.  

Согласно И. С. Кону, такие отношения удовлетворяют потребность в 

эмоциональном контакте, понимании, душевной близости.63 В интервью подростков-

сирот статистически достоверно выявлено более редкое упоминание «любимого 

человека». Доверительное общение, развитие эмоционально значимых отношений, 

привязанностей является одной из проблемных зон людей, воспитывающихся в условиях 

социальной депривации. Потребность в эмоционально близком человеке и одновременно 

неумение устанавливать и поддерживать отношения может служить объяснением более 

редкой встречаемости категории «любимый человек» в историях подростков-сирот.  

Различий не получено по таким группам «Значимых», как «муж/жена», 

«дети/внуки». Для подростков эти персонажи не присутствуют в настоящем, они связаны 

с будущим. В представлениях воспитанников сиротских учреждений в будущем с ними 

рядом находится их собственная благополучная семья, где есть жена/муж и дети. В этом 

представления подростков, воспитанников сиротских учреждений, и подростков, 

воспитывающихся в семье, схожи, различий не выявлено.  

Несущественными оказались различия между группами подростков по числу 

упоминаний в историях бабушки и дедушки, соседей, коллег и одноклассников. 

Значимые Другие в историях подростков из сиротских учреждений 

Таким образом, анализ присутствия и отсутствия Значимых Других в историях 

жизни подростков позволяет более определенно описать «картину мира» подростков, 

выпускников интернатных сиротских учреждений, в отношении ее социальной 

составляющей. Уже в подростковом возрасте круг значимых людей в историях жизни 

существенно отличается у подростков двух групп, воспитывающихся в разных условиях, 

что задает принципиально иные границы и ориентиры в дальнейшем построении образа 

мира и социальных отношений. 

Для реконструкции «условной нормы» в отношении представленности социальных 

отношений в историях жизни проанализируем далее динамику упоминания Значимых 

Других в жизненных историях интервьюированных, воспитывающихся в семье, при их 

переходе от подросткового возраста к взрослости. 

Значимые Другие для подростков и взрослых из семьи 

Согласно таблице 9, статистически достоверные различия получены по таким 

группам, как родители, бабушка, дети/внуки и коллеги. Идентифицированные нами 

изменения в актуальности «Значимых» точно отражают решение возрастных задач со 

стороны интервьюируемых. В процессе взросления, при условии воспитания в семье, 

существенные перестройки претерпевают отношения в сфере эмоционально-значимых 
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родственных отношений. Следовательно, «Значимые» в воспоминаниях у взрослых без 

депривационного детского опыта служат своеобразным индикатором, достаточно четко 

отражают решение «возрастных задач» (по Эриксону) данной группой интервьюируемых: 

воспитание детей и решение профессиональных проблем. 

Рассмотрим далее, как изменяется положение «Значимых» в историях жизни 

взрослых, воспитывавшихся ранее в сиротском учреждении. 

Сравнивая направления изменений позиций Значимых Других в жизни 

интервьюируемых, воспитывавшихся в семье и в сиротском учреждении, можно отметить 

схожие моменты. Так, с возрастом увеличивается значение в историях жизни 

детей/внуков. Тенденция увеличения значимости в историях родственников жены/мужа, 

имевшая место у интервьюируемых, воспитывавшихся в семье, в случае выпускников 

сиротских учреждений приобретает статистическую достоверность (различия достоверны; 

p≤0,01). 

Можно предположить, что родственники жены/мужа заменяют для выпускника 

детского дома собственных родителей, с которыми исследуемая нами группа социально 

адаптированных выпускников детских домов, как правило, утрачивает связь. Не имея 

полноценных связей с собственными родителями, родственники жены/мужа включаются в 

новую систему родственных связей. Роль собственных родителей, а также бабушки в 

жизни социальных сирот с возрастом уменьшается, хотя  

она не достигает статистически достоверного уровня. 

Так же как и у участников исследования, воспитывавшихся в семье, с возрастом у 

социальных сирот возрастает роль коллег (0,00% – у подростков и 3,57% – у взрослых, 

различия достоверны; p≤0,01). 

Таким образом, в целом возрастная динамика положения Значимых Других в 

историях жизни участников исследования, воспитывавшихся в сиротском учреждении, 

имеет те же тенденции, что и у их ровесников, воспитывавшихся в семье.  

Значимые Другие у социальных сирот: специфика 

Однако в историях жизни воспитанников и выпускников интернатных сиротских 

учреждений имеют место свои особенности. Так, взрослые выпускники детских домов 

чаще, чем подростки, упоминают соседей, учителей и сотрудников детского дома, 

воспитанников детского дома, одноклассников, покровителей (в том числе шефов 

детского дома), случайных знакомых, реже друзей и сиблингов. 

Марианна Викторовна, 67 лет: «… А когда мы переехали в Дубёнки, над нами 

шефствовала воинская часть. Я не знаю, есть ли она сейчас или нет… Хорошая воинская 

часть, и мы ходили там в танцевальный кружок – это уже постарше были – седьмой-

восьмой класс». 

Алексей, 28 лет: «… как раз Юля и Стас – они гораздо позже появились, у нас 

сначала была другая Юля. Это были другие, но они были очень образованные и очень 

доброжелательные. И важно, что … это все-таки был такой хороший образовательный 

уровень. То есть это как раз то, что вполне работает, то, что они реально могут 

помогать в смысле с учебой. Да, например, уроки помогали учить. Например, наравне с 

учителями могли объяснить». 

В представляемом исследовании приняли участие выпускники детских домов, 

которые по формальным характеристикам могут быть признаны социально 

адаптированными (наличие семьи, детей, работы, постоянного мета жительства, 

социально приемлемый образ жизни). Поэтому, рассматривая Значимых Других в 

историях жизни социально адаптированных выпускников сиротских учреждений, мы 

фактически отвечаем на вопрос, кто оказывает поддержку, кто идет рядом, помогает 

выпускникам детских домов, в ком черпают социальные и эмоциональные ресурсы 

выпускники детских домов и сиротских интернатов. 



Анализируя сферы родственников и не родственников, можно отметить, что с 

возрастом выпускники детского дома утрачивают связи с родственниками (по сиблингам 

– различия статистически значимы). Из интервью выпускников мы узнаем, что, будучи 

взрослыми, они зачастую не знают даже в общих чертах о судьбе родных братьев и сестер. 

Причина тому может быть скрыта в недостаточной работе по сохранению родственных 

связей между братьями и сестрами во время нахождения социальных сирот в детском 

доме. Кроме того, после выхода из учреждения, при условии наличия биологических 

родителей, некоторые выпускники попадают под их асоциальное влияние и перестают 

поддерживать связи со своими более адаптированными братьями и сестрами, которые, как 

правило, живут отдельно. 

Уменьшается значимость в историях жизни взрослых выпускников детских домов 

и таких родственников, как бабушка, дедушка, тетя/дядя, хотя, по сравнению с 

подростками, это уменьшение не достигает статистической достоверности.  

Однако если с возрастом уменьшается значимость близких родственников 

(статистически значимо – сиблинги), то значимость не родственников в жизни 

выпускников детских домов (соседи, случайные знакомые, одноклассники, учителя, 

воспитанники детского дома, покровители) возрастает. 

Взрослые и пожилые выпускники детских домов как бы «добирают» недостающие 

социальные и эмоциональные ресурсы при помощи опоры на покровителей, случайных 

людей, тех, кто их «пожалел», «продвинул» или оказал помощь. 

Майя Николаевна, 68 лет: «… Там Клара Матвеевна, царство ей небесное, она мне, 

конечно, здорово помогала. Она главный врач СЭС. И я ей: «Клара Матвеевна, там комната 

освободилась». А она: «Где?» (удивлённо). Ну, я ей сказала адрес. И она говорит: «Ну, 

послезавтра тебе ключи дадут от этой комнаты». Она сходила туда, где комнаты 

распределяют: мол, она сирота, детдомовская, надо ей жильё. Ну вот так мне дали». 

Сотрудники детского дома (учителя и воспитатели) составляют существенную 

часть пространства Значимых Других в жизни адаптированных выпускников детски 

домов. Многие из интервьюируемых поддерживают связи с бывшими воспитателями и 

сотрудниками детского дома, несмотря на то что последние уже находятся на пенсии. 

Судя по интервью, выпускники ценят то воспитание, которое дали им педагоги детского 

дома, и благодарны им за то, что те «правильно» их воспитали «вместо» биологических 

родителей. 

Андрей, 40 лет: «Эти люди, некоторые уже покойные, которые оказали влияние, 

они, конечно, дали очень многое. Единственное про кого хочу сказать – это воспитатели, 

которые в свое время дали воспитание, не образование, а именно воспитание. Те, кто 

дали в свое время воспитание, им бы я поставил большой памятник на Минина (смеется). 

Причем не только мне они дали, но и всем остальным. Иногда, когда со мной начинают 

некоторые разговаривать просто по-хамски, я им объясняю – высшее образование не 

означает высшее воспитание. Мне дали высшее воспитание в свое время». 

Таким образом, если у взрослых, воспитывавшихся в семье, в историях жизни 

родители отходят на второй план, то в историях жизни взрослых выпускников детских 

домов Другие – «замещающие» родителей – по-прежнему актуальны. 

Необходимо отметить, что для подростков, воспитывающихся в сиротском 

учреждении, не характерно подобное отношение к воспитателям (возможно потому, что в 

группе подростков, принявших участие в данном исследовании, находились 

потенциально как адаптированные, так и неадаптированные взрослые). 

Траектории социального развития: цикличность и линейность 

Итак, развитие социальных сетей у взрослых из семьи как бы циклично: 

родительская семья в той или иной степени вытесняется собственной семьей. 



У взрослых адаптированных выпускников интернатных сиротских учреждений 

сохраняется «линейность» в построении социальных сетей: с одной стороны, они как бы 

принимают на себя новую социальную ситуацию и новые социальные роли, с другой 

стороны – сохраняют в памяти, мироощущении, в истории жизни «детские позиции», 

ориентированные на помогающих и защищающих взрослых. 

Неслучайно у взрослых выпускников детских домов, в отличие от подростков-

сирот, появляется такая категория Значимых Других в интервью, как «воспитанники детского 

дома» (0,00% – у подростков-сирот и 5,42% – у взрослых выпускников детских домов, что 

значимо на уровне p≤0,01). 

Необходимо отметить, что интервьюируемые выделяют «детдомовцев» как 

отдельную группу. 

Андрей, 40 лет: «Это наша есть как бы когорта, я так могу сказать – когорта, 

которой мы все всегда собираемся в определенные дни в году, но это – наша. У нас, когда 

другие приходят, они не понимают, они тут сами по себе, они не понимают некоторых 

вещей. Ну, это нельзя понять. Это надо прожить, а если вы там не были, вы не 

поймете». 

Данный факт можно проинтерпретировать как идентификацию «социальной 

границы», которая более определенно конструируется в историях жизни взрослых 

выпускников детских домов в результате столкновения с новыми социальными 

иерархиями и социальной дискриминацией «открытого социума». 

Не столь существенные проценты получены из интервью взрослых выпускников по 

таким «Значимым», как соседи, одноклассники, случайные знакомые и покровители 

(2,00%; 1,12%; 1,09% и 2,95% соответственно), но это оказалось достаточным, чтобы эти 

значения оказались статистически значимыми при сравнении с данными подростков (у 

подростков не встречается подобных категорий Значимых Других). 

Необходимо отметить случайных знакомых и покровителей в историях жизни 

адаптированных выпускников детских домов. Покровители – это те люди в жизни 

выпускников детских домов, которые, как правило, появлялись в сложных жизненных 

ситуациях и оказывали значимую и эффективную поддержку бывшим детдомовцам 

(помогали устроиться на работу, оберегали и служили наставниками на работе, помогали 

с жильем, оказывали материальную и моральную поддержку). 

В это число входили шефы, которые были у детского дома и с которыми у 

выпускников связаны положительные воспоминания («одели» к выпускному балу в 

школе, подарили особо запомнившуюся игрушку и т. п.). Кроме шефов, в историях 

выпускников сиротских учреждений встречаются и другие благодетели, которые 

безвозмездно оказали помощь «сироте». 

Майя Николаевна, 68 лет: «А когда я работала в психбольнице, помню, ждала, 

когда все уйдут вечером. И эта добрая тётенька (главный врач – прим. авт.) ко мне была 

такая добрая – то яблочко, то конфетку…». 

Клавдия Алексеевна, 68 лет: «Чего я там (в больнице – прим. авт.) только не 

повидала. Женщина там одна была, в палате мы вместе лежали. Ну, так разговаривали. 

Она: “Кто ты?” Я: “Я из детдома”. – “А почему к тебе никто не ходит?” Взяла адрес и 

нашей Р-ой (воспитателю – прим. авт.) такой нагоняй дала! Через два дня начали ходить. 

А кто тут в палате-то лежали как-то мне:”Клав, иди…” Захожу, никого знакомых-то не 

вижу. Какой-то незнакомый мужчина: “Вы Клава?” Я: “Да”. А это муж той, что со мной 

рядом лежала. Много раз приходил». 

Случайные знакомые как Значимые Другие для социальных сирот 

Случайные Значимые Другие в историях жизни выпускников детских домов и 

сиротских интернатов и их особая роль в истории «работают» на наше предположение о 



«линейном развитии» отношений значимости у тех, кто перенес в детстве травму 

«психической депривации». Бывшие «детдомовцы» в собственной картине мира не 

принимают на себя роли ответственных взрослых, по ощущениям оставаясь в позиции 

эмоционально обездоленных и нуждающихся в поддержке детей. 

Рассмотрим далее, насколько «список» Значимых Других выпускников 

интернатных сиротских учреждений согласуется с аналогичным списком их ровесников – 

взрослых, воспитанных в семье. У выпускников детских домов более редко в историях 

фигурируют родители, жена/муж, дети/внуки. Как мы видим, это круг ближайших 

родственников, и их роль в жизни бывших сирот оказывается достоверно менее значимой. 

Деформированными оказываются эмоциональные и социальные связи, которые у людей, 

воспитывавшихся в семье, оказываются преобладающими, наиболее ценными и 

значимыми, т. е. можно говорить о том, что даже социально адаптированным 

выпускникам детских домов не удается создавать и поддерживать полноценные близкие 

доверительные отношения с самыми близкими Значимыми. 

В то же время в жизни выпускников детских домов существенную долю (17,77%) 

занимают воспитатели и сотрудники детского дома. Если соединить реальных родителей в 

историях жизни выпускников сиротских учреждений с данной категорией «суррогатных», 

получим примерное количественное соответствие между группами «домашних» и 

«детдомовских» взрослых. Однако меньшую «продуктивность» подобных отношений с 

«заместителями» биологических родителей обнаруживаем по факту «недобора» 

отношений значимости в собственной семье с детьми и партнерами по браку. 

Вера в Доброго Другого, представленная в историях жизни, фактически 

свидетельствует в пользу не-веры в свои собственные силы, в пользу нереализованной 

потребности в заботе, поддержке и защите.  

Как мы уже писали ранее, взрослый выпускник сиротского учреждения принимает 

новые социальные роли (матери, отца, жены, мужа, коллеги), но при этом сохраняет 

«детдомовскую роль» нуждающегося ребенка. 

На основе проведенного сравнительного анализа представленности Значимых в 

историях жизни заключаем: 

1. Уже в подростковом возрасте круг Значимых в историях жизни существенно 

отличается у подростков, воспитывающихся в семье и сиротском учреждении, по ряду 

важнейших позиций. 

 Родители (как мать, так и отец) статистически значимо реже упоминаются 

старшими подростками, выпускниками сиротских учреждений, при реконструировании 

жизненного пути. 

 Ролевое пространство других Значимых у выпускников сиротских учреждений 

статистически значимо чаще занимают педагоги, друзья и взрослые родственники, 

замещающие родителей. 

 Ролевое пространство Значимых, актуальное для данного возраста 

(«возлюбленные»), у социальных сирот статистически значимо менее наполнено по 

сравнению с их ровесниками из семьи. 

Таким образом, социальная сеть в историях жизни выпускников, с одной стороны, 

характеризуется выраженной депривацией детско-родительских отношений, с другой 

стороны – некоторым запаздыванием в отношении решения «возрастных задач» по 

сравнению с ровесниками из семьи. 

2. Сравнение позиций Значимых в историях жизни подростков и взрослых, 

воспитывавшихся в семье, позволяет утверждать, что изменения в актуальности 

Значимых, представленные в историях, отражают решение интервьюируемыми 

возрастных задач. В процессе взросления акцент в историях жизни у тех, кто 

воспитывался в семье, смещается с семьи родителей на собственную семью и детей, а 

также статистически достоверно увеличивается значимость коллег. 



3. В целом возрастная динамика значимости Другого в историях жизни 

интервьюируемых, воспитывавшихся в сиротском учреждении, имеет те же тенденции, 

что и у их ровесников, воспитывавшихся в семье: с возрастом в историях жизни 

увеличивается роль коллег, детей/внуков, присутствует тенденция уменьшения роли 

родителей. 

Однако у зрелых и пожилых выпускников интернатных сиротских учреждений, 

наряду с изменениями отношений значимости «родительского» типа (повышение роли 

детей и внуков как Значимых Других), констатируется сохранение отношений значимости 

«детского» типа. Отношения значимости у выпускников со временем изменяются не 

столько в сторону поиска или усиления близких отношений, сколько ориентируются на 

поиск поддержки вне близкого семейного круга. 

Важным фактом, получившим статистическое подтверждение, является выделение 

как особой в отношениях значимости такой категории Значимых Других, как 

«воспитанники детских домов». Возможно, это обусловлено опытом реконструирования 

«социальной границы» в отношениях значимости в результате столкновения с социальной 

дискриминацией на этапе постинтернатной адаптации. 

4. Что касается сравнения взрослых, воспитывавшихся в разных условиях, то у 

выпускников детских домов деформированными оказываются эмоциональные связи, 

которые у их ровесников, воспитывавшихся в семье, оказываются преобладающими, 

наиболее ценными и значимыми (меньшее упоминание в историях взрослых сирот таких 

Значимых, как родители, муж/жена, дети/внуки). 

То есть даже социально адаптированным выпускникам детских домов не удается в 

полной мере создавать и поддерживать полноценные близкие доверительные отношения с 

самыми близкими Значимыми. 

Итак, эмоциональная дистанция в близких отношениях, ожидание «чуда» со 

стороны и разделение мира на «своих» (детдомовцев») и «чужих» (всех «домашних», 

включая собственных детей) оказываются тем дискурсом отношений значимости, 

который наиболее точно характеризует мироощущение выпускника интернатного 

сиротского учреждения, даже вполне социально успешного. «Спонтанная компенсация» 

оказывается в большинстве случаев нереализуемой фантазией, а «социальная 

мобильность» и внешнее социальное благополучие не гарантируют решения 

психологических проблем бывших «социальных сирот».  

Эти факты, как и «неблагополучная статистика» по менее успешным выпускникам, 

доказывают необходимость включения обязательного психотерапевтического компонента 

в программы постинтернатной адаптации для выпускников интернатных сиротских 

учреждений. 

Кроме того, проведенное исследование дает дополнительный эмпирический 

материал для размышлений об идее Л. С. Выготского о Взрослом как «медиаторе» 

развития.  

Нарушения детско-родительских отношений у социальных сирот и невозможность 

их компенсации посредством воспитательных усилий сотрудников интернатных 

сиротских учреждений изменяют логику развития ребенка: он психологически не 

взрослеет, цикличность социального развития (принятие на себя позиции ответственного 

Взрослого) уступает фиксированной линейности (повзрослевший «социальный сирота» по-

прежнему ощущает себя ребенком). 

Возможно, в вынужденной позиции «родителя» для своих детей выпускник также 

недостаточно хорошо выполняет функции медиатора, не является адекватным 

посредником между своими детьми и культурой открытого социума, тем не менее на 

данной исследовательской ступени это – только предположение.  

В опосредствовании, утверждают Б. Д. Эльконин и В. П. Зинченко, точнее, в 

посредническом акте заключена тайна развития, тайна превращения реальной формы в 



идеальную. Однако если инструмент опосредствования деформирован, идеальная форма 

становится, в принципе, недостижима.  

1.9. «Истории жизни» как отражение образа мира выпускников сиротских 

учреждений 

Выяснив, что отношения значимости невосполнимо изменяются в процессе 

взросления в условиях психической депривации, проанализируем и другие аспекты 

жизненной истории социальных сирот, а именно их образ мира, концепцию организации 

событий и социальных отношений. 

Представляемое исследование в качестве основной методологической идеи 

использует положение неклассической психологии А. Н. Леонтьева, согласно которому 

«на границе» объективной реальности и отражающей эту реальность психики человека 

создается «образ мира» – пространство психологических исследований.64  

Изучение «образа мира» возможно на основе анализа продуктов деятельности 

личности. В данном исследовании в качестве «продукта» будет рассмотрена «жизненная 

история», воссоздаваемая в процессе биографического интервью (методика А. Кроника 

«Линия жизни», предполагающая реконструкцию прошлого, настоящего и будущего). 

Образ мира в биографических интервью социальных сирот 

Поскольку биографическое интервью представляет качественный подход в 

исследовательском аппарате, основные трудности состояли в обработке полученных 

текстов жизненных историй.  

В процессе исследования все жизненные истории были записаны, представленные 

жизненные события в историях – тематизированы экспертной группой исследователей, а 

далее – подвергнуты количественному анализу.  

Следовательно, было реконструировано и общее, и особенное в историях жизни 

выпускников сиротских учреждений в сравнении с их ровесниками, воспитавшимися в 

семье, как на уровне понимающей психологии, так и на уровне классического социально-

психологического анализа, опирающегося на математическую статистику. 

Выборку исследования представили 4 группы: 

 подростки – воспитанники детских домов и сиротских интернатов на этапе 

выхода из закрытого или полузакрытого образовательного учреждения в возрасте от 14 до 

16 лет – 35 человек; 

 подростки, воспитывающиеся в семьях, выпускники общеобразовательных 

школ в возрасте от 14 до 16 лет – 37 человек; 

 выпускники детских домов и сиротских интернатов в возрасте от 18 до 68 лет – 

24 человека;65 

 взрослые люди, воспитывавшиеся в семьях, в возрасте от 18 до 70 лет – 24 

человека.  

Тематизация событий в биографических интервью 

Тематизация событий, представляющих жизненные истории интервьюируемых, 

показала, что и взрослые, и подростки, реконструируя жизненный путь, образ своего 

мира, используют как основные общие «строительные блоки», общие темы (на их долю 
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приходится более половины событий), а именно:66 «новые ситуации», «учебные 

ситуации», «общение, межличностные отношения», «семья (родителей, а также 

собственная)», что свидетельствует в пользу интериоризации культурных схем 

жизненного пути всеми интервьюируемыми независимо от специфики детского опыта 

(см. таблицу 10). 

Таблица 10. Тематизация историй жизни интервьюируемых, воспитывавшихся в семье и в 

сиротском учреждении 

 

 

Темы 

Группа 1: 

Подростки – 

воспитанники 

сиротских 

учреждений 

Группа 2: 

Подростки 

из семьи 

Группа 3: 

Взрослые 

выпускники 

сиротских 

учреждений 

Группа 4: 

Взрослые из 

семьи 

Новые ситуации 19,04** **17,91 10,04** **9,78 

Проступки **3,96 **0,52* 4,09 3,48* 

Опасность **5,40** **1,10** **9,35** 4,59** 

Смерть/болезнь 9,15 6,24 5,76* 4,47* 

Учебные ситуации **11,19 **17,72** 10,96 9,50** 

Подарок **1,21 1,61 **2,68* 1,00* 

Досуг 2,48 **2,38 3,62** **6,80** 

Романтические 

отношения 

**8,90 6,13 **3,52 5,08 

Общение, м/л 

отношения 

**9,17 9,59 **18,42** 8,65** 

Семья родителей **11,38 11,63 **6,03** 12,95** 

Семья собственная **11,26 **15,75 12,19** 18,52** 

Работа *6,12** ***8,47 12,04** **12,43 

Армия 0,79 *0,94 1,30 *2,77 
 

Примечание. Различия достоверны:  

* – р 0,05 (U-критерий Манна-Уитни); 

** – р 0,01 (U-критерий Манна-Уитни). 
 

Сходство интервью – подростков и взрослых, воспитывавшихся в семье и в 

сиротском учреждении – неслучайно и культурно обусловлено. 

Каждый человек в процессе жизни с большим или меньшим прилежанием учится 

рассказывать свою жизненную историю, наполняя ее теми или иными событиями, что-то 

подчеркивая, о чем-то умалчивая. 

«Я сначала-то ничего не помнила. Ведь вот как домашние – им родители что 

расскажут, – они все помнят. Во-первых, мать у меня умерла, я круглая сирота. У нас в 

детдоме только трое было круглых сирот: вот я, М. М., у нее даже фамилии не было, ей 

там дали, и еще одна (…) Мать у меня умерла, когда мне было полтора года. И здесь, где 

я сейчас живу, стоял барак. У матери моей было семеро детей. Вот старшая, Люся, вот 

она и отнесла меня в детский дом (…)». 

(К. Г., 62 года; выпускница д/д). 

«Я родился сразу вместе с братом-близнецом, он младше меня на 15 минут, 

поэтому Гришка и есть главный человек для меня. Поскольку мама и бабушка были 

учительницы – у них постоянные планы на уроки и стопки тетрадей проверять. Мы с 

Гришкой только все время и проводили» (И. М., 30 лет; воспитывался в семье). 

Создавая на основе общего массива всех интервью некие модели, которые укажут, 

какие события жизни стали ключевыми для нашей «особой категории» интервьюируемых 

– выпускников сиротских учреждений – мы пытались найти ответ на вопрос, происходит 
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ли спонтанная переработка психотравмирующего детского опыта у социально 

адаптированных взрослых, или интерпретационная матрица взрослого или пожилого 

бывшего «социального сироты», опрокинутая на окружающий мир, по-прежнему имеет 

характерные депривационные черты. 

Рассмотрим, как изменяются истории жизни в процессе взросления от 

подросткового возраста к зрелости и далее, сравнивая показатели таблицы 10 в группах 

подростков и взрослых, воспитывавшихся в семье.  

События жизни у подростков и взрослых из семьи 

Значимые различия между темами в данных возрастных группах получены по семи 

категориям событий из тринадцати: новая ситуация, проступки, опасность, учеба, досуг, 

работа, армия. Они и составляют основу модели истории жизни у всех подгрупп 

участников исследования. 

Неизменным на протяжении жизни для людей, воспитывавшихся с родителями, 

остается ценность семьи. Это касается и семьи родителей, и собственной семьи. 

Упоминания семьи (и родителей, и собственной) немного возрастают по мере взросления, 

но не достигают статистических различий. 

«Мы все его (отца) “батей” звали. Как-то солидно получалось, гордились им. Он у 

нас всю войну прошел, ранен дважды был. Нас у родителей пятеро, я самый младший. 

(…) Как отслужил – вернулся, жену встретил, дочка родилась, потом батя мой помер, 

мама ненадолго его пережила (…) Планы у меня есть: дом свой построить, дочь замуж 

выдать…» (Н. П., 46 лет; воспитывался в семье). 

Недостоверны различия и по «межличностным» и «романтическим» отношениям, с 

возрастом меняются лишь их «объекты». Если в подростковом возрасте данные события 

связаны с одноклассниками, друзьями-ровесниками, учителями, то в период взрослости 

круг «объектов» составляют коллеги по работе, более длительные привязанности. 

«С девушкой три года вместе прожили, разошлись. Любил ее очень, но не 

получилось – предала она меня, не смог простить, хотя очень сильно любил» (М. С., 31 

год; воспитывался в семье). 

Не были выявлены различия и в группе «болезнь/смерть». События, входящие в эту 

группу, относятся к экзистенциальным, не связанным с решением возрастных задач и, 

возможно, поэтому не отличающимся по доле упоминания в историях подростков и 

взрослых, воспитывавшихся в семье. 

Остановимся подробнее на группах событий, по которым получены достоверные 

различия между подростками и взрослыми. 

С возрастом в историях жизни людей, воспитывавшихся в семье, становятся менее 

значимы учебные ситуации и возрастает роль работы, что полностью отражает решение 

возрастных задач интервьюируемыми. 

Кроме того, большее значение в историях жизни взрослых уделяется проведению 

досуга, что, вероятно, связано с пониманием уникальности времени, потраченного «на 

себя». 

«Хоккей так и остался для меня любимым видом спорта, которому я посвящаю 

все свое свободное время. Стараюсь не пропускать матчи, часто хожу во Дворец спорта 

болеть за свою любимую команду, нижегородское “Торпедо”. Вообще, я ярый болельщик» 

(С. И., 55 лет; воспитывался в семье).  

Согласно таблице, определенный след в истории жизни интервьюируемых мужчин 

оставляет служба в армии. В историях взрослых людей события, связанные со службой в 

вооруженных силах, встречаются существенно чаще (различия достоверны; p≤0,05). 



Взрослые, воспитывавшиеся в семье, в своих историях жизни чаще упоминают 

проступки и опасности, чем подростки, что мы объясняем переоценкой опасности 

окружающей действительности, которая происходит на этапе зрелости. В то же время 

жизнь для подростков несет в себе больше новизны («новые ситуации» у подростков в 

среднем упоминаются в 17,91% случаев, у взрослых в – 9,78%; различия достоверны; 

p≤0,01). 

«Помню, как учился кататься на коньках. С одной стороны под руку меня держал 

отец, а с другой стороны – сестра. И я между ними болтался. Помню, подумал тогда, 

что коньки – это не для меня»  

(В. Д., 14 лет; воспитывался в семье). 

Подросток, находясь в преддверии взрослости, осваивает предметные и социальные 

навыки, которые обладают «объективной новизной». Взрослому необходимо прикладывать 

усилия, чтобы обеспечить новизну ситуации (организовать поездку, изменить профессию 

и т. д.). 

«Через некоторое время я перешла работать в родильное отделение. Самое яркое 

воспоминание – это первый рабочий день на новом месте. Так тяжело, так страшно. Я и 

так имела слабость падать в обмороки при духоте, при виде крови, а тут все и сразу» 

(Т. В., 32 года; воспитывалась в семье). 

Таким образом, истории жизни и неразрывно связанные с ними «картина мира», 

«образ мира» интервьюируемых вполне определенно отражают как общие человеческие 

ориентиры в конструировании жизненного пути, так и решение возрастных задач 

подростками и взрослыми. У подростков в историях жизни статистически достоверно 

преобладают новые ситуации и учеба; у взрослых – проступки, опасность, работа, армия и 

досуг.  

Значимость семьи, межличностных, в том числе интимно-личностных, отношений 

в конструировании историй жизни не зависят от возраста, оставаясь неизменными 

ценностями на протяжении всей жизни тех, кто был воспитан в семье.  

Выясним далее, какими версиями «судьбы», какими моделями «истории жизни» 

обладают в сравнительном контексте подростки, воспитанные в семье и в сиротским 

учреждении.  

События жизни у подростков и взрослых из детского дома 

Более 80% тем-событий в историях жизни подростков из семьи занимают такие 

события (в порядке убывания процентной доли), как «новые ситуации», «учебные 

ситуации», «семья собственная», «семья родителей», «межличностные отношения», 

«работа». Эти группы событий явно выделяются на фоне остальных и могут быть названы 

ключевыми в конструировании истории жизни подростками из семей: 

«…Я пошла в школу с семи лет. Хорошо помню первое сентября – мы всей семьей 

пошли в школу: мама, папа и я. Помню много детей, цветов. Училась я всегда нормально. 

Со второго класса ходила на бальные танцы и в музыкальную школу. Сейчас стараюсь 

хорошо учиться, занимаюсь дополнительно – хочу поступать в строительный» (Н. О., 

16 лет; воспитывалась в семье). 

Несколько иначе конструируется история жизни в группе подростков, 

воспитывающихся в интернатном сиротском учреждении: первые шесть групп событий 

составляют чуть более 70%, и это (в порядке убывания процентной доли) – «новые 

ситуации», «семья родителей», «семья собственная», «учебные ситуации», 

«межличностные отношения», «смерть/болезнь»:  



«До семи лет была с сестрой, она меня научила писать, читать. Папа меня учил 

ходить. С семи лет в семье начали плохо жить. Сестра меня одевала в школу, обувала, 

папа ей в этом помогал. Маму посадили. Когда мне было 12 лет, папа умер» (А. Б., 14 лет; 

воспитанница д/д). 

«В четыре года пошел в детский сад, там познакомился с другими детьми, 

некоторые стали друзьями. Когда мне было четыре года, из семьи ушел отец, он бил 

маму и меня. Тогда мне очень нравилось кататься на лыжах с отчимом, т. к. было всегда 

очень весело. Помню, когда гулял, то упал и сломал руку, и поэтому мама уделяла мне 

больше времени» (Ю. Г., 16 лет; выпускник д/д). 

Первая «шестерка» значимых тем-событий жизни у двух групп подростков схожа, 

не совпадают лишь ранги событий, входящих в первую шестерку. Различия касаются 

также и новых тем: «работа» в историях подростков из семей и темы «болезнь/смерть» в 

историях подростков из сиротских учреждений: 

«После школы буду поступать в университет. Получу образование – будет легче 

найти хорошую работу. На старших курсах летом буду подрабатывать, чтобы были 

собственные деньги» (С. Д., 15 лет; воспитывался в семье). 

«В семь лет я пошла в школу. Я жила с бабушкой. Мне было хорошо. Потом 

умерли мама, крестный. Затем, после смерти мамы, я попала в приют, а из него в 

детский дом. Бабушке не дали право опеки, т.к. она пила, но она приезжала ко мне в 

детский дом, и я ездила к ней» (М. О., 16 лет; выпускница д/д.). 

Кроме того, в историях жизни подростков, воспитывающихся в сиротском 

учреждении, чаще, чем в историях жизни подростков из семьи, оставляют след проступки 

и опасности.  

Согласно точке зрения А.Адлера, при интерпретации характера событий в 

воспоминаниях, опасности трактуются как сосредоточение интервьюируемого на 

враждебной стороне жизни.67 То есть по сравнению с подростками, воспитывающимися в 

семье, социальные сироты воспринимают мир как несущий угрозу, нестабильный. 

Подросток, воспитывающийся в сиротском учреждении, в отличие от воспитывающегося 

в семье подростка, в своей жизни имеет множество подтверждений того, что мир опасен: 

домашнее насилие, как правило, насильственное и болезненное лишение родительской 

заботы, непредсказуемые переходы из одного учреждения в другое, разрушение и так не 

стойких межличностных связей, насилие в сиротском учреждении акцентируют внимание 

сироты на непредсказуемости и враждебности мира, что отражается и на характере 

воспоминаний. 

«Я многое не помню, но самые яркие воспоминания – это когда в деревне меня 

укусило много шершней. Мы с братом тогда пошли на рыбалку, зашли накопать червяков 

и нашли в навозе улей. От укусов я упал в обморок. Еще помню, как моего отца били, я все 

это видел, но ничего не мог сделать. Да, еще в восемь лет руку сильно поранил» (С. Ж., 16 

лет, выпускник д/д). 

Достоверно реже подростки, воспитывающиеся в сиротском учреждении, 

упоминают учебные и профессиональные ситуации, что можно охарактеризовать в 

терминах «отставания» в решении возрастных задач, в терминах «особого развития в 

условиях депривации».  

Также статистически значимо реже в подростковых историях жизни, 

предполагающих, согласно процедуре интервьюирования по Кронику, и планирование 

будущего, упоминаются будущие собственные семьи выпускников сиротских 

учреждений. 
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Данный факт с большой долей вероятности может характеризовать проблемы с 

планированием у воспитанников детских домов и сиротских интернатов, описанные ранее 

в некоторых исследованиях.68 Следовательно, в конструировании подростком, 

выпускником или воспитанником сиротского учреждения, истории собственной жизни 

отражаются основные психологические проблемы, на которые указывают психологи, 

изучающие данную категорию детей и подростков принципиально иным 

психодиагностическим инструментарием. 

События жизни у взрослых из семьи и детского дома 

Проанализируем далее истории жизни взрослых выпускников сиротских 

учреждений и их ровесников, воспитывающихся в семье.  

Общими темами для обеих групп взрослых становятся «новые ситуации», 

«проступки», «учебные ситуации», «романтические отношения», «работа» и «армия», что, 

как мы уже писали, отражает решение интервьюируемыми основных возрастных задач. 

Тем не менее темы «романтические отношения» и «армия» менее значимы для тех 

взрослых, кто вырос в сиротском учреждении. 

В историях выпускников интернатных сиротских учреждений статистически 

значимо чаще фигурируют «опасности», а также «смерть/болезнь». То есть по сравнению 

со взрослыми людьми, воспитывавшимися в семье, бывшие социальные сироты по-

прежнему воспринимают мир как более опасный, нестабильный, угрожающий и 

непредсказуемый. Однако кроме сугубо психологической интерпретации смерти и 

опасности в историях, необходимо учитывать, что социальная сеть выпускников 

сиротских учреждений по-прежнему включает «неблагополучных родственников», чье 

девиантное поведение находит отражение в историях жизни интервьюируемых. 

«Татьяна (сестра) пишет, чтобы я приезжала к ней в Свердловскую область. (…) 

Ну и точно, Петька потом там руку отрубил, умер. Она тут приехала без всего, ни 

одежды даже. Лет ей 75-76. Не знаю, жива ли сейчас…». (К. Г., 62 года; выпускница 

д/д). 

Значимо меньше бывшие воспитанники сиротских учреждений рассказывают о 

досуге и удовольствиях, что вносит дополнительное «психологическое напряжение» в 

истории. Данный факт достаточно логично объясняется в контекст концепции семейной 

алкогольной созависимости выпускников сиротских учреждений: «взрослые дети 

алкоголиков», согласно психологическим исследованиям, не способны конструктивно 

«наслаждаться жизнью» и свободным временем.69 

Вместо этого важной частью историй выпускников становятся рассказы о 

счастливых случаях и «подарках судьбы» – награде за «сиротскую долю», которые 

прочитываются как указания на ожидания «чуда», а также как притязания на признание 

(В. С. Мухина). 

«Я сперва такая стеснительная была: “Не надо мне денег, не надо”. А она мне всё 

равно сунет деньгу, говорит: “Что-нибудь купишь”. Вот она мне один раз … Я ей 

говорю: “Вот у меня туфли рваные”. Она: “Пойдём, я тебе куплю туфли”. И она мне 

туфли купила новые»  

(М.М., 62 года, выпускница д/д). 
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Важной особенностью историй жизни выпускников сиротских учреждений 

является статистически значимо менее частое упоминание семьи родителей и собственной 

семьи (различия достоверны; р≤0,01). В то же время число упоминаний темы «общение, 

межличностные отношения» статистически значимо выше, чем у ровесников, выросших в 

семье (различия достоверны; р≤0,01). 

«Мне, конечно, потом повезло. Я потом, когда пришел с армии, я опять почему-то 

встретился… Мне почему-то везет на хороших людей. Меня опять потом хорошие люди, 

опять так по жизни и вели. Даже когда после школы устроили на завод,… и то там были 

хорошие люди. Вот именно – Хорошие… С большой буквы» (А. Н., 40 лет, выпускник д/д). 

Фактически в своих историях выпускники детских домов демонстрируют 

пренебрежение наиболее доверительными отношениями, каковыми являются отношения с 

близкими людьми в семье, а предпочитают ограничиваться «межличностными 

отношениями» во внесемейном круге общения.  

Следовательно, проблемная зона воспитанников интернатных сиротских 

учреждений – близкие, эмоционально-значимые отношения – остается актуальной и у 

взрослых выпускников интернатных учреждений.  

Особенности конструирования жизненной истории  

у социальных сирот 

Возникает вопрос: изменяется ли модель жизненной истории с возрастом у 

выпускников сиротских учреждений или мы имеем дело с деформированной в результате 

психологических травм, но застывшей «картиной мира» и представлением о собственном 

жизненном пути в этом мире? 

Темы, оставшиеся без значительных изменений: «проступки», «смерть/болезнь», 

«учебные ситуации», «досуг», «семья собственная», «армия». В историях жизни 

подростков существенно чаще встречаются «новые ситуации», что прочитывается как 

отражение подросткового восприятия мира. Кроме того, с возрастом увеличивается доля 

«работы» в историях выпускников детских домов, что соответствует решению части 

возрастных задач взрослыми интервьюируемыми. 

«Профессию воспитателя детского сада я сменила уже давным-давно. И я не 

знаю, возьмут ли меня сейчас. Ну, в принципе, диплом-то я отработала, он у меня 

действителен. Кем только я не была. У меня уже полным-полно всяких корочек и 

удостоверений – и бухгалтер, и частным предпринимателем я была, и еще…» (Л. А., 45 

лет; выпускница д/д). 

Конструирование истории жизни как более опасной статистически значимо чаще 

встречается у взрослых выпускников сиротских учреждений. С возрастом в историях 

социальных сирот чаще фигурирует подарок (различия достоверны; р≤0,01).  

«Единственная радость была – цветной телевизор, нам его подарили шефы, стоял 

он в актовом зале» (В. М., 42 года, выпускница д/д). 

«А я: “Ну что вы подарок-то не дарите?” А они говорят: “М., вот тебе 

подарок”. Положили на стол – коробка, ленточкой завязана. Они уже ушли – я 

развязываю ленточку так вот, открываю – батюшки! – щенок. Щеночек маленький 

такой, как шапка пушистый. Ой, вы знаете, как я его растила!» (М. М., 62 года; 

выпускница д/д). 

Кроме того, у взрослых, воспитывавшихся в условиях сиротского учреждения, 

уменьшается количество упоминаний в историях «романтических отношений», но 

возрастает объем темы «общение, межличностные отношения» (различия достоверны; 

р≤0,01).  



«Первое время как вышла, было очень скучно. Когда выйдешь из детского дома… 

там постоянно человек восемь бегает около тебя. А тут сидишь одна в квартире, как-

то было не по себе… скучно. Старались почаще ездить в детский дом» (М. П., 44 года; 

выпускница д/д). 

«Семья родителей» в историях интервьюируемых с возрастом теряет свою 

значимость. Мы полагаем, редкое появление родителей в историях свидетельствует о 

вытеснении: более благополучные «дети» «не пускают» асоциальных родителей в 

собственную историю жизни: 

«Единственное, что касается… Я же, например…. Э-э… У меня же мать… 

живая, я ее знаю. Но я никогда не хотел, ну… Я понимал, для меня была такая… не 

травма, нет (смеется) – проблема» (А. А., 28 лет; выпускник д/д).  

Итак, к независимым показателям взросления в историях жизни следует отнести 

сюжеты, связанные с «новыми ситуациями» (их роль снижается в процессе взросления), а 

также темы «опасность» и «работа» (объем выше у взрослых независимо от условий 

воспитания). 

К особенностям взросления и соответственно к особенностям конструирования, 

придумывания своей жизни выпускниками интернатных сиротских учреждений возможно 

отнести следующие черты: 

 Понимание опасностей жизни воспитанники сиротских учреждений сохраняют 

в любом возрасте, у их ровесников из семьи понимание жизненных угроз приходит в 

процессе созревания. 

 Воспитанные в семье проживают свое учебное время и оставляют его в 

прошлом. Выпускники сиротских учреждений сначала как бы отстают от своих 

ровесников (в школьные годы учебные ситуации недостаточно значимы), однако, 

взрослея, пытаются наверстать упущенное, что отражается в темах, составляющих 

историю жизни. 

«А знаете, сколько слез я проливаю, что меня люди не понимают, но я учусь, я 

читаю книги. Сколько я книг прочитала за это время! Другой не прочитает за всю жизнь 

столько, сколько я за последние три года прочитала. Если у меня не было денег купить 

книги – я у кого-то брала. А потом я стала половину денег тратить на книги. Мне стало 

интересно» (Н. В., 49 лет; выпускница д/д).  

 В историях жизни выпускников сиротских учреждений статистически значимо 

чаще присутствует тема «подарка», которая может быть интерпретирована многозначно 

(и как отражение настроений иждивенчества, и как потребность в признании). 

 Взрослые, воспитанные в семье, охотно включают в истории своей жизни 

праздники, хобби, увеселения, что статистически значимо менее характерно для 

выпускников сиротских учреждений. 

 В историях жизни взрослых выпускников сиротских учреждений теряется тема 

«романтических отношений». 

 Существенную часть в истории жизни выпускника сиротского учреждения 

занимают его отношения с несемейным кругом. 

 Тема семьи (и как семья родителей, и как собственная) в истории жизни 

выпускника интернатного сиротского учреждения не играет обычной роли, присущей 

этой теме в историях жизни их ровесников, воспитанных в семье. 

 Взрослые мужчины, воспитанные в семье, бывают шокированы армией, и это 

находит отражение в их историях жизни. Для выпускников сиротских учреждений армия 

оказывается социальным институтом со знакомыми правилами. 

«Я в армию пришел – я уже подготовленный пришел. Со мной «деды»… Они меня 

уже видели. Я понимал, что им надо. Я знал, кому что и как ответить, я знал кому что 

как сказать, с кем как разговаривать. Я смотрел, допустим, на своих сопризывников… 



вот… как им тяжело было. Здесь я могу отметить, что школа детского дома… она 

дала даже более легкую позицию при нахождении в рядах вооруженных сил. Вот. Я уже 

пришел адаптированный, я уже пришел на уровне этого дембеля»  

(Д. К., 43 года; выпускник д/д). 

Специфические черты истории жизни социальных сирот  

вне статистики 

Поскольку в обработке результатов на последнем этапе мы использовали 

математическую статистику, требующую высокий уровень обобщения, в количественный 

анализ не смогли войти некоторые специфические черты историй жизни выпускников 

сиротских учреждений. Так, тема «общение, межличностные отношения» включала все 

многообразие социальных ситуаций интервьюируемых. Однако в историях жизни у 

выпускников детских домов эти ситуации коммуникации были представлены в контексте 

особых, манипуляционных умений, расчетливого поведения, способного привести к 

успеху. 

«У нас квартира на М-ке, там родители у нас жили до того, как нас… вернее, до 

того, как их лишили родительских прав. И детский дом долго добивался, чтобы нам ее 

вернули. И Наташа, когда первая выходила из детского дома, пошла туда. Наталья до 

сих пор там живет. Елена (вторая сестра) потом приехала туда, а потом и я. Всеми 

правдами и неправдами приходилось врать, чтобы Елене квартиру дали. Ведь просто так 

квартиры не давали. (…) Доходило до того, что приходилось врать, что сестра домой не 

пускает, ну а чего делать? (М. П., 44 года, выпускница д/д). 

Другая важная характеристика, не нашедшая отражения в количественном анализе, 

– поиск границы между социальными группами «Свои» – «Чужие». Оставив детский дом, 

выпускники, согласно социальным стандартам, обзавелись семьями, однако чтобы 

принять эту семью как «свою» требуются особые психологические усилия. Ранее 

«своими» были такие же детдомовцы. Теперь, по новым социальным нормам, граница 

должна быть проведена иначе. В историях жизни достаточно часто обнаруживаются 

поиски этой демаркационной линии «свои» – «чужие»», и за границей, среди «чужих» 

вполне могут оказаться дети, мужья, жены, внуки повзрослевших детдомовцев. 

«Это наша есть как бы когорта, я так могу сказать – когорта, которой мы все 

всегда собираемся в определенные дни в году, но это – наша. У нас, когда другие 

приходят, они не понимают, они тут сами по себе, они не понимают некоторых вещей. 

Ну, это нельзя понять. Это надо прожить, а если вы там не были – вы не поймете» 

(А. Н., 40 лет; выпускник д/д.). 

Основные выводы исследования 

Таким образом, в интервью социально адаптированных, «благополучных» 

взрослых и пожилых выпускников сиротских учреждений («благополучные сценарии» по 

И.Б.Назаровой) мы обнаруживаем характеристики, которые описаны и проанализированы 

ранее в психологических исследованиях в отношении особенностей психического 

развития дошкольников, младших школьников и подростков, воспитывающихся в 

интернатных сиротских учреждениях (Н. К. Авдеева; Н. Н. Аксарина; Н. Х. Александрова, 

Л. И. Божович, Л. Н. Галигузова; И. В. Дубровина, И. А. Залысина, М. Ю. Кондратьев, 

М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, В.С. Мухина, А. М. Прихожан, А. Г. Рузская, 

В. М. Слуцкий, Е. О. Смирнова, Н. Н. Толстых, Л. М. Царегородцева и другие). 

В специфике конструирования историй жизни бывшими социальными сиротами 

отражаются деформации двух важнейших сфер человеческой жизни – эмоциональной и 

социальной. Дистанцирование от близких привязанностей и ожидание опасностей и угроз 

обусловливают эмоциональное своеобразие взрослых и пожилых выпускников детских 



домов и сиротских интернатов. Ставка на «несемейный» социум, ожидание похвалы и 

подарка «со стороны», умение приспосабливаться к неблагоприятным социальным 

ситуациям, умение выживать и манипулировать характеризуют их социальные навыки. 

Если учесть, что в интервьюировании принимали участие выпускники сиротских 

учреждений, которые по всем основным социальным показателям (собственность, семья, 

работа) достигли условной «социальной нормы», необходимо признать, что даже у 

«благополучных» в течение жизни не происходит значительной спонтанной компенсации 

психологических проблем, идущих от травматичного детского опыта и опыта взросления 

в депривационных условиях. 

Первичная социализация, благодаря которой воспитанниками сиротских 

учреждений были усвоены социальные практики, релевантные закрытому социуму, 

оказывается определяющей дальнейшее развитие. «Детдомовские» социальные практики 

помогают выжить, в целом адаптироваться в принципиально иной среде, однако они 

сущностно нерелевантны новым социальным и культурным «нормам», поэтому даже у 

самых успешных и талантливых выпускников интернатных сиротских учреждений на 

этапе самостоятельной жизни возникают серьезные психологические проблемы.  

Мы полагаем, психологическое консультирование и психолого-педагогическое 

сопровождение способны изменить «психологические стигмы» выпускников (последствия 

детских психологических травм и «стигмы» депривационной среды развития в детском 

доме) на этапе их самостоятельной жизни вне учреждения. 

1.10. Педагоги и сотрудники интернатных сиротских учреждений  

о судьбах социальных сирот 

Популярность и позитив темы сиротства в художественной литературе 

(социальные представления макроуровня) требуют сопоставления с социальными 

представлениями, реализуемыми в нарративных практиках педагогов, воспитывающих 

социальных и реальных сирот. Так же как и в случае с художественными произведениями, 

здесь имеет смысл определять общее, «центральные элементы», отражающие архаическое 

представление о сиротстве. 

Представления педагогов о будущем своих выпускников 

Субъективность педагогов, с одной стороны, отражает основные стереотипы, с 

другой стороны – мнение компетентного сообщества (а педагоги наиболее компетентны в 

наблюдении становления личности своих воспитанников) относительно того, что 

случается «как правило», что является лучшим сценарием адаптации выпускника 

интернатного сиротского учреждения. Для исследователя изучить представления 

педагогов о возможных сценариях адаптации воспитанников интернатных учреждений – 

значит наполнить содержанием социальные представления, которые более или менее 

косвенно воздействуют на самих воспитанников, формируя у них варианты будущего. 

В процессе исследования, записывая и анализируя истории о выпускниках, 

определялись ведущие, доминирующие тенденции и сценарии данных историй, поскольку 

именно они и составляют социальные представления о будущем сирот на микроуровне.  

Так, к доминирующим тенденциям, например, относится особенность рассказывать 

как более индивидуализированные «грустные» истории, а благополучные – как более 

схематичные и нединамичные. 

«Например, была у нас Вика. Ей уже сейчас 22 года. До 9 класса жила здесь, 

закончила ПТУ, работает бортпроводницей на судах. Замужем, девочку родила. Это 

относительно благополучная история». 

Тенденции в конструировании историй будущего  

социальных сирот 



Важная деталь: ряд историй сконструированы посредством «не», т.е. педагог 

перечисляет не то, чем обладает воспитанник, а называет то, что он не делал. 

«Мальчик у нас был, назовем его Сашей. Пришел к нам примерно в 5-й класс, 

родителей не было. Перешел из детского дома области – не знаю, из какого. Был всегда 

странный, думалось, может, у него задержка психического развития? Были у него и 

поведенческие отклонения, но особых проблем не было с ним. В милиции не был, не убегал. 

Срывался при режимных моментах, обязанностях. Окончил 8 классов. Учился в ПТУ, 

сейчас работает на заводе, живет в общежитии. Не женат, вредных привычек нет. 

Вот друг его из семьи, помладше лет на 7, так он повесился». 

Данный факт можно связать с профессиональной речевой практикой педагогов, в 

которой отрицательные интеракции занимают значительное место («не бегать», «не 

кричать»). Также воспитатели в рассказах предпочитали не фиксироваться на деталях из 

прошлого воспитанника, причинах попадания в детский дом, не говорили, как правило, о 

подробностях семейной, доинтернатской жизни воспитанника. Более или менее 

определенно называли лишь срок попадания ребенка в детский дом или интернат, а в 

целом не более 10% историй выстроены логично, где события доинтернатского прошлого 

посредством определенных событий приводят к настоящему и будущему.  

«Был у нас Алеша, сирота с 1984 года. Мать умерла от алкоголизма, отец не 

известен. Ему досталась квартира. Попал в детский дом из приюта в возрасте примерно 

6 лет. Закончил 10 классов. С ним не знали проблем – ремонтировал все сам, хороший мальчик. 

Попал к нам – не курил. Но потом его поставили на учет в детской комнате милиции: 

поймали его и других мальчишек на том, что они выносили с кондитерской фабрики 

продукцию. Поступил в училище, учился дальше. Сейчас живет в своей квартире, 

работает, приходит к нам. Постоянно приходит, и они (воспитанники) общаются, как 

братья. Девочки уходят – и все. 

Встречается он и с девочкой, работает на стройке. Это не типичная история, 

многие сидят, в основном за воровство, причинение тяжких телесных повреждений». 

Хотелось бы отметить, что педагоги предпочитали рассказывать о тех 

выпускниках, с которыми у них был «особый» контакт или, рассказывая о тех, кто не 

особенно близок, вспоминать о ситуациях, в которых взаимопонимание было достигнуто. 

«У нашей Наташи мать в тюрьме, сестра там же, их дети в детском доме. А 

она выкарабкалась, учится. Сдавала экзамены самостоятельно, ее не контролировали. 

Живет с мужчиной. Ждала мать из тюрьмы, но, увидев ее, стала прятаться от нее. 

Есть у нее квартира, добилась она ее. Учится в техникуме. Знать не хочет про мать и 

сестру, которая в тюрьме. Приходит сюда, все у нее здесь. Серьезные у нее намерения. 

Когда она еще здесь была, я домой ее брала в гости. Впечатлений тогда было – море: по 

всему детскому дому обежала, приятно было ей рассказать о приглашении». 

В процессе анализа были вычленены смысловые единицы, из которых состоят 

представления педагогов о судьбах своих выпускников. 

Сфера прошлого: время попадания в детский дом, причины попадания (алкоголизм 

или смерть родителей), сохранение имущества. 

Сфера настоящего: личные качества, образование, место жительства, связи с 

родственниками, работа, устройство личной жизни (создание семьи) и добрачные связи, 

правонарушения и трагедии. 

На основе анализа вычлененных единиц было реконструировано 4 основных 

сценария, один из которых условно назван «благополучным», «благоприятным», а 

остальные три отражают различные грани дезадаптации. 

Благоприятный сценарий будущего 



1) Благоприятный сценарий. «Стремление выстоять» (около трети всех 

рассказанных историй). 

Как правило, это «свернутый» сценарий, который представляется схематично:  

«Если рассказывать о девочках, то об Ольге. Она не очень общалась со своими из 

группы, спокойная. Вышла замуж за мальчика из хорошей семьи. Семья, ребенок у нее, 

своя квартира. Все хорошо, только со свекровью не сжилась. Работает». 

Без сомнения, много зависит от особенностей рассказчика, в процессе 

исследования были записаны также и более детальные варианты данного сценария. 

«Аня пришла к нам примерно в 3 классе. Родители лишены родительских прав, но 

наследственность не так уж и плоха была (сейчас очень неблагополучно с 

наследственностью). У нее хорошие лидерские качества, ум, практицизм, тяготела ко 

взрослым, к старшим. В детский мир она вносила опыт старших, опережала своих 

сверстников на несколько лет. Очень самостоятельная, что редкость для последнего 

периода времени. Жертвенность какая-то была: хотела помочь отстающим. Когда 

нуждалась в помощи, обращалась ко мне. 

Ребенок благополучный получился, состоялся, ведь в детском доме надо уметь 

выжить и жить. У нее есть собранность, целенаправленность, не ломается она. Сейчас 

ей примерно 16 лет, учится в техникуме, живет в общежитии. Уверена, что будет 

поступать в институт. Это удачная история, хотелось бы видеть таких. Лет пять-

семь назад она была более типична, сейчас многие уходят в ПТУ, к жизни не хотят 

готовиться, боятся. Где-то дерзкие, своенравные, но по жизни теряются». 

Важно, что основу, стержень данной истории составляют личностные качества 

девочки, ее желание помогать, умение настоять на своем, желание учиться – то есть 

практически все из «списка классической литературы», который был желателен для 

сироты. 

В данной истории педагог подметила, что в современной «рыночной» ситуации 

дети боятся взрослеть, что прежние воспитательные усилия менее эффективны. 

Благополучные истории мальчиков имеют свою специфику, они как бы более 

напряженные. 

«Мальчик от девочек только тем и отличается, что подвержен дурному влиянию 

больше. И если они не получили развития помимо школы, их участь нелегка: пристрастие 

к алкоголю, курению. Не стараются выплыть. Хотят престижно выглядеть, желают 

много зарабатывать, но не понимают, что и человеку с образованием это тяжело. Дай 

бог из ста у двоих-троих все нормально. 

Тот мальчик, о котором я рассказываю, закончил 10 классов, работает на ГАЗе, 

есть своя жилплощадь. Разочарован в жизни, хоть и добился успеха. Не дорожит тем, 

что есть, живет теплыми отношениями прошлого, ему к тридцати. Готов к семье, но 

боится. Может быть щедр душевно. 

Сейчас дети считают, что им должны, сами не предлагая ничего взамен. 

Стараются выплыть вместе друг с другом. Это будет сопровождать их по жизни». 

Есть несколько историй, которые внешне напоминают благополучный сценарий, но 

в рассказе педагога прочитывается и несогласие с тем, что в истории все благополучно, и 

удивление несоответствию традиционно благополучному сценарию. С одной стороны, по 

мнению педагога, очевидных трудностей выпускник не испытывает, но его «сюжет» 

находится вне классического треугольника благополучия «личность – образование – 

имущество/наследство». 

«Маша и талантливая, и умная. Имела художественный талант, у нее был почерк 

очень красивый. Департамент за нее письмо писал. Она пошла учиться в ПТУ на повара. 



Училась недолго, бросила. Живет сейчас на Автозаводе в семье молодого человека. Не 

нужно ей образование. Сейчас чаще – дай бог окончить 9 классов. Потом обязательно 

стараемся определить в ПТУ. Всех по выходе обеспечиваем сберкнижками, одеждой на 

сезон. Но не все учатся». 

Педагог, рассказывающая данную историю, проблематизирует отвержение 

«проверенных» ценностей, в первую очередь роль образования в жизни сироты. 

Проблемные сценарии будущего 

Проблемные сценарии. Сценарий №2: «Между небом и землей». Данный сценарий, 

без сомнения, описывает неблагополучную жизнь выпускников, однако текущие 

проблемы пока решаются, хотя время от времени и возникает ощущение, что «все висит 

на волоске». 

«Если говорить о девочках… например, наша Марина. Еле закончила 9 классов. В 8 

классе словно с ума сошла: жила с мальчиком из неблагополучной семьи. Сейчас живет в 

своей квартире, еле-еле учится. В основном такие выходят из детских домов». 

Иногда ощущение предстоящих проблем в историях педагогов о своих 

воспитанниках не подкреплено фактами, основано только на педагогической интуиции, в 

других случаях педагог фактически в реальном времени фиксирует неблагоприятные 

события. 

«Была у нас девочка, пришла примерно в 6 класс, родителей лишили прав. Дотянули 

мы ее до 11 класса, учиться дальше не пошла. С мужиком связалась, родила девочку. 

Приходила к нам. Трагично все сложилось. Спрашиваю: девочку любишь? Говорит, что 

не знает, а я вижу, что равнодушна. Ребенок беспокойный, с диатезом. Денег нет, через 

«Серафиму» их поддерживают. Очень сложно. Боюсь, ребенка бросит. Сейчас ей 19, 

поддержки нет: ее устроили на временную работу, где нет декретных. Брат у нее есть, 

но от нее отказался. Такие истории характерны». 

Истории мальчиков по своей проблемности (эмоциональному накалу) схожи, но 

содержательно несколько отличаются от «женских историй». 

«Мальчики – ПТУ, армия – это типично. После армии на ноги встают. Я 

расскажу про Сережу, он окончил у нас 9 классов. Отучился по строительной 

специальности, закончил ПТУ, пошел в армию. Приходит регулярно, сейчас ему где-то 24 

года. У него есть сестра, брат. После армии к профессии не вернулся. Работал в сети 

пирожковых грузчиком, ушел на склад папирос, примерно 4-5 тысяч в месяц зарабатывал. 

Личная жизнь – говорит, еще не нашел такую девчонку. Последние два раза приходил 

выпивши. Пришел, говорит: у меня проблемы, может, в тюрьму посадят. Оказывается, 

сигареты на него повесили. Кладовщица подворовывала, а сказали на него. Недавно 

приходил, говорит, опять ушел в пирожковую. Откладывает деньги». 

Эти сценарии несут на себе отпечаток незаконченности, словно главные события 

жизни еще впереди. 

Проблемные сценарии. Сценарий №3: «Трагедия». 

Эти сценарии основываются уже на законченной истории: речь идет о гибели 

выпускника или выпускницы. Рассказывая подобные истории, педагоги словно еще раз 

анализируют причины трагедии. 

«Эта девочка пришла к нам в третий класс. Отца нет, мама лишена 

родительских прав. Капризна, нелегко было с ней, но можно было опереться на то, что 

она активный участник в художественной самодеятельности (хорошо пела). И с 

трудовыми навыками у нее было хорошо. Но она отходила от нормы в выполнении 

режимных моментов (утром сложно собиралась в школу). Из-за этого, бывало, мы 

ссорились с ней. В 8 классе благополучно выпустилась, примерно в 15 лет. Поступила 



учиться в ПТУ где-то в Гороховецком направлении, училась на швею. Это была 

интересная девочка, такие противоречивые с ней были отношения, поэтому было 

интересно, как устроилась. Она погибла. Трагедия в 17 лет. Была у подруги в гостях в 

Балахне. Выпили, уснули. Пожар. Вполне ожидаемо это было: вела себя сложно. Это 

ненормальная, но частая история». 

Обыденность трагедий присуща и историям мальчиков. 

«Я узнала этого выпускника уже взрослым: он жил в детском доме, когда учился в 

Сельхозинституте. У него был диагноз – эпилепсия. Потом он устроился в общежитие. 

Не забывал, приходил. Положительный, надежный, помогал с позиции ума. Закончил 

учиться, уехал в село. Женился, жена с детьми уже была. Был бухгалтером, хорошим 

семьянином. Умер трагически – были приступы эпилепсии, а он стал выпивать. Увлекся. 

Умер». 

В обоих случая представлены иллюстрации, в которых достаточно очевидно 

проговаривается причина трагедий – алкоголь и невоздержанность в его применении. 

Фактически это тоже ситуация, описывающая особенности личности, но уже не с точки 

зрения ее достоинств (самостоятельность, целеустремленность), а с точки зрения 

недостатков – неконтролируемых зависимостей. Истории, приведенные в примерах, 

показывают, что «слабости личности» разрушают жизнь, основанную и на более высоком 

уровне образования, и жизнь малообразованных выпускников. 

Проблемные сценарии. Сценарий №4: «Нарушение закона». 

Это «мужские» сценарии, повествующие о том, как кто-то из выпускников не смог 

удержаться от правонарушений и попал в заключение. 

«Еще у нас был мальчик, пришел в 8 класс. Бабушка не могла его воспитывать. 

Тихий, спокойный. В 9 классе начал воровать, ему дали условный срок – два года. Позднее 

попался на воровстве, отсидел 3 года. Сейчас вернулся, приходил в детский дом. Его 

мать и бабушку посадили, теперь сидят их дети, может, это – гены?» 

Итак, фактически были идентифицированы и описаны 2 типа сценариев 

(благоприятный и проблемный), при этом проблемный сценарий оказался более сложно 

структурированным и включил в себя три различных варианта развития проблем. 

Основные сценарии будущего выпускников сиротских учреждений 

Благоприятные сценарии, как правило, описываются с опорой на представление 

незаурядной личности ребенка, который способен повзрослеть в ситуации потери семьи и 

при этом сохранить свой внутренний стержень.  

В благоприятном сценарии также значительная роль отводится образованию и 

стремлению его получить со стороны выпускника интернатного сиротского учреждения. 

Упоминается роль наличия квартиры и имущества, которое могло бы поддержать 

выпускника/выпускницу. То есть содержание представлений педагогов согласуются с 

содержанием благополучных сценариев их художественных произведений о выживании и 

процветании сирот (созвучно содержанию социальных представлений о сиротах на 

макроуровне). 

Основу проблемного сценария также составляют личностные характеристики, но 

они не столько усиливают, сколько ослабляют «носителя» – выпускника сиротского 

учреждения. В проблемном сценарии обычно образованию отводится второстепенная 

роль, подчеркивается нежелание следовать социальным нормам и правилам. В крайних 

случаях это противостояние приводит к смерти или тюремному заключению выпускника, 

однако менее значительные проблемы решаются, и проблемный сценарий длится, пока 

сирота не столкнется с по-настоящему трудной проблемой. 



Стоит отметить, что если в художественных произведениях родственники играют 

разные роли (и обижают сирот, и оставляют наследство), то в реальной жизни, с точки 

зрения педагога, как правило, родственники скорее разрушают, чем созидают 

благополучие выпускника или выпускницы. 

«Мне запомнилась эта девочка, она росла серьезной, вдумчивой. Никогда не 

поддавалась на питье, курево, хоть ей и ставили задержку психического развития. К ней 

шли трудные дети за помощью, если надо постирать или зашить. Этому она сама 

училась у педагогов. Затем пришла работать в детский дом, начала учить детей 

парикмахерскому мастерству. Купила все для этого. Ее стали ждать. 

Она закончила 9 класс, потом швейное ПТУ. Она звонила, приезжала. Говорит, 

пойду учиться дальше, хочу конструировать, буду поступать на модельера. Все она 

быстро схватывала, все улавливала и имела к этому способности. 

Я часто вспоминаю ее. Она из многодетной семьи, семья без отца. Мать в 

психиатрической больнице. Девочка у нас находилась где-то с 7 лет. Никого из 

родственников у нее не было. А когда был год до выпуска, появился дядя – брат матери, 

который знал о ней. Но тут понятно, из корыстных побуждений: квартира у нее была. 

Он очень большое влияние на нее оказал – отрицательное. Она рассказывала о нем, 

говорила, что спать не может, сны страшные снятся. Дядя был больной. Мы тогда 

испугались за нее, но теперь все нормально, у нее права на жилье. Этот случай на нее 

здорово подействовал, но она выдержала. Сейчас встречается с мальчиком». 

Примечательно, что сфера прошлого, чаще всего отражена в благоприятных 

сценариях. Педагоги, рассказывая о преодолении трудностей, противопоставляют негатив 

родительской семьи и энергию воспитанников по преодолению трудностей. 

Неблагоприятные сценарии притягивают педагогов: рассказывая в очередной раз 

трагедию, педагог как бы пытается избавиться от отрицательных эмоций, от страха и 

безнадежности, захлестнувшей сознание, но часто близости с героями этих историй не 

бывает. 

Благоприятные же сценарии – это истории про воспитанников, в которых больше 

эмоционально «вложено», и не только эмоционально. Их прошлое знают лучше потому, 

что этими детьми педагоги реально интересовались, возможно, видели их документы, 

возможно, обсуждали их судьбу с кем-то из администрации детского дома. 

Девиации мальчиков педагогами представляются в историях, как правило, 

посредством нарушения закона и через употребление алкоголя, а девиантное поведение 

девочек – через добрачную сексуальность и употребление алкоголя, что весьма 

традиционно для патриархатного гендерного порядка современного российского 

социума.70  

Интерес к конкретному ребенку активизировал профессиональный интерес, на 

основе которого, вероятно, была выстроена более приемлемая стратегия воспитания. 

Поэтому гибкая (корректная, деликатная) работа с документами ребенка, лишенного 

родительского попечительства, для педагогов представляет положительное значение: 

только зная историю ребенка, педагог способен построить стратегию его воспитания. 

Итак, социальные представления относительно содержания успешного сценария 

сироты в обществе отражены и в классической, и современной литературе, а также в 

историях жизни воспитанников детских домов и интернатов, сохраняемых педагогами в 

своей памяти и в целом согласованы. Социальные представления об успешной адаптации 

сироты включают в себя необходимость личной заинтересованности (самостоятельности, 

целеустремленности, т.е. личностных качеств сироты), хорошее образование и 

материальные ценности, доставшиеся от родителей (имущество, сбережения). 

                                                           
70 Российский гендерный порядок: социологический подход. Коллективная монография // Под ред. Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной. - СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. 



Проблемные сценарии конструируются через акценты в первую очередь на 

«личностной слабости» (включая проблемы зависимостей), а также отказ от образования 

(вне контекста материального положения). 
 


