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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном обществе наблюдаются деструктивные тенден-
ции, связанные с деформацией института семьи, а именно: рост 
проявлений социального сиротства, рост количества тяжких пре-
ступлений в отношении детей, учащение случаев жестокого обра-
щения с детьми, что в свою очередь оказывает мощное патологи-
ческое воздействие на психику ребенка, накладывая негативный 
отпечаток на процесс развития личности. 

В этой связи возникает насущная необходимость глубокого ана-
лиза и пристального исследования эффективности технологий и 
методик психолого-педагогической помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Защита детей должна стать национальной идеей. Каждый год 
мы теряем огромное количество детей: вырастает сегодняшнее 
поколение, мало рождается новых. Нам следует больше думать о 
наших детях. Культивировать любовь к ним. Нужно понять, что 
чужих детей не бывает. Дети – это часть нашего общества, нашей 
культуры и нашего будущего. И не рассчитывать, что государство 
само справится с проблемой сиротства. Государство – это все мы. 
И значит, брошенные дети, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, — это наша общая проблема. Необходимо работать с труд-
ными семьями, с детьми, вовлекать их в общественную жизнь, до-
казать им их значимость, и, наконец, обеспечить им социальные 
гарантии.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Г.А. Рапота обозначил эту проблему перед 
обществом и инициировал окружной проект защиты детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Вернуть детство». Создан попе-
чительский совет, в который вошли П.А. Астахов, Уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте Российской Федерации; А.В. 
Коновалов, министр юстиции Российской Федерации; Д.Л. Ма-
цуев, пианист, президент Межрегионального благотворительного 
фонда «Новые имена»; Л.М. Рошаль, Председатель комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации по здравоохранению, 
президент Международного фонда помощи детям и многие другие 
деятели культуры, науки и политики.

В Приволжском федеральном округе проводятся исследования, 
в ходе которых выявляются явные и скрытые проблемы, сопровож-
дающие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, раз-
рабатываются программы, цель которых – минимизировать риски, 
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которые ожидают детей-сирот, помочь им состояться профессио-
нально и личностно.

Надеемся, что в ходе проведения конференции будут выработа-
ны конкретные предложения по работе с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и вовлечению общественности в решение 
нашей общей задачи – защиты детства.

Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Психологические аспекты адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей» представляет собой продукт совместной 
деятельности теоретиков и практиков из разных регионов Российс-
кой Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Представленные в 
сборнике материалы адресованы психологам, педагогам, социаль-
ным работникам и всем, интересующимся проблемами адаптации 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственные редакторы
В. В. Константинов, 

Д. М. Каденков 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 
НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИХ ДЕТЕЙ

О. В. Биляковская (г. Львов, Украина)

Живем во времени, когда границы становятся все незаметнее и 
мир поглощает глобализация. С одной стороны, как утверждает Р. 
Скшипняк (10; с. 78), такой порядок вещей имеет положительное 
значение, ведь открывает нам новые возможности, в частности, до-
ступ к новейшим технологиям, мировой культуре, качественному 
образованию, рынкам труда. С другой стороны, имеем дело с не-
гативным явлением – трудовой эмиграцией, которая несет в себе 
большую угрозу. Часто на эту проблему не обращают внимания, 
но следует подчеркнуть, что этот вопрос является очень важным и 
актуальным. С каждым днем становится все более понятным, что 
негативные последствия трудовой миграции значительно масштаб-
нее, чем можно было себе представить. Тысячи брошенных детей и 
разрушенные семьи — такая цена материального благосостояния.

Частой причиной трудовой миграции является желание удов-
летворить свои жизненные потребности, чего нельзя сделать в 
актуальной жизненной ситуации. Это в основном экономические 
потребности, надежда на лучшую жизнь для своих детей. 

В итоге массовой эмиграции родителей многие дети лишились 
полноценных семей, а в некоторых случаях и вовсе остались без 
присмотра взрослых. Возникла группа детей, которые остались си-
ротами при живых родителях. Они в большинстве случаев обес-
печивают своих детей, но, к сожалению, не одаряют их самим 
главным: своим вниманием, заботой и любовью. Таких детей в 
психологии называют социальными сиротами (в последнее вре-
мя появился термин – евро сироты). В этой статье хотим обратить 
особое внимание на то, какое влияние имеет эмиграция родителей 
на социально-психологическое развитие их детей. Так как уезд из 
дома и отсутствие некоторое время в повседневной жизни близких 
создает новые и необычные ситуации и в жизни тех, кто остался и 
тех, кто уехал (9; с. 65). Миграция является тяжелым переживанием 
как для отдельного индивидуума, так и для целой его семьи.

Во многих случаях поведение человека зависит не только от 
особенностей ситуации, на которую он должен отреагировать, а 
также от поведения других людей в той же ситуации. Здесь имеем 
дело с понятием моделирования, то есть процессом обучения по-
ведения через наблюдение за поведением другого человека – моде-
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лью поведения. Можно назвать это обучением через наблюдение, 
обучением на примере, сутью его является подражание другим (4; 
с. 148). Благодаря этому процессу человек получает информацию 
об окружающей его среде, некоторых формах поведения и прини-
мает их, как сокращенные способы решения проблем (4, 148). Мно-
гие формы социального поведения и способы решения проблем 
ребенок приобретает от своих родителей. Уже в раннем возрасте 
ребенок учится социальному поведению, в основном имитируя лю-
дей с ближайшего окружения – родителей. Семья исполняет чрез-
вычайно важную роль в формировании психосоциальных навыков 
у детей, в том числе умения справляться с трудными ситуациями. 
Родители, являясь первой моделью социального поведения для 
детей, создают основу для развития главных моделей поведения 
в социальной среде (4; с.151). Воздействие людей, исполняющих 
роли моделей (в основном бессознательно), не всегда положитель-
ное. Это воздействие часто нежелательно, препятствует развитию 
детей, приводит к агрессии или изоляции, избеганию социальных 
ситуаций (4; с. 151). 

Дети, имеющие негативный опыт в общении с родителями, 
очень часто имеют низкую самооценку, это препятствует нормаль-
ным отношениям с другими людьми, ухудшает их положение в 
группе сверстников и часто проявляется в неспособности завязы-
вать удовлетворительные отношения с другими. Испытывая недо-
статок тепла, любви и заботы, дети становятся скрытными и не до-
веряют окружающим (8). 

В какой же ситуации находятся дети трудовых мигрантов?
В случае, когда кто-то один или оба родителя выезжают за гра-

ницу, при этом оставляя детей на Родине, меняются роли отца, ма-
тери и детей, теряются определенные семейные ценности, среди 
них и вера, да и сами отношения в семье тоже становятся други-
ми. Выезжая за границу, родители, как правило, оставляют своих 
несовершеннолетних детей на попечении кого-то из близких родс-
твенников (дедушки, бабушки и др.). Для ребенка уже сам факт от-
сутствия родных людей (отца или матери) является тяжелым эмо-
циональным переживанием, а дополнительным ударом становится 
необходимость привыкать к жизни в чужой семье. Такой ребенок 
не только чувствует себя брошенным, но и потерянным в новой 
среде, в которой ему очень часто трудно найти себя. 

Лишённые контакта с обоими или с кем-то из родителей, дети 
чувствуют себя сиротами. Они очень больно переживают разлуку 
с родителями, грустят, ждут хотя бы маленькую весточку от них. К 
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сожалению, большинство трудовых мигрантов оставляет своих де-
тей без родительской любви и опеки именно в период, когда они им 
наиболее нужны, в период формирования их личности, ценностей, 
взгляда на себя и на мир. Длительное отсутствие родителей очень 
часто становится источником серьезных эмоциональных, адапта-
ционных, социальных и других проблем. 

В семье возникает больше конфликтов, а ее члены постоянно 
находятся в стрессе. Например, когда мать уезжает за границу для 
содержания семьи, она берет на себя роль отца, который в свою 
очередь становится матерью (происходит смена ролей). А дети в 
это время остаются эмоционально и духовно потерянными. Кроме 
того, мать, скорее всего, будет восприниматься ими как источник 
материального обеспечения, а отец станет «холостым». В такой 
ситуации устои семьи начинают расшатываться (3, с. 47). Долгое 
отсутствие родителей (как физическое, так и эмоциональное) при-
водит к социальной изоляции детей, состоянию неопределенности 
и разлуки между членами семьи и ухудшению взаимоотношений 
между ними. Семейная среда очень важна для психического раз-
вития личности (5; с. 5). Жизнь без матери может вызвать у детей 
чувство одиночества, беззащитности, чрезмерной чувствительнос-
ти и повышенного чувства потери. Дети, как и взрослые, уходят в 
себя, когда окружение не оказывает им нормальной эмоциональной 
поддержки, не учитывает их в своем психологическом пространстве 
как значимых персонажей, рассматривает их как помеху. У детей, 
которые постоянно находятся в состоянии эмоционального голода, 
не развиваются механизмы эмпатии (сопереживания), отношения с 
людьми схематизируются и обесцвечиваются (17). Такие дети часто 
попадают в состояние эмоциональной депривации, которое являет-
ся результатом нехватки истинного утверждения и эмоциональной 
устойчивости в жизни. Наиболее характерными признаками этого 
состояния являются: 

1. Ненормальные эмоциональные связи с другими людьми, не-
достаточно развитая эмоциональная жизнь. 

2. Сильное чувство неуверенности и ненадежности.
3. Острые ощущения собственной неполноценности (3; с. 52-54).
Оставленные без соответствующей опеки дети часто имеют 

проблемы с учебой, попадают в зависимости, становятся агрессив-
ными, эмоционально неустойчивыми и часто неспособны адекват-
но оценивать общественные ситуации. 

Иногда обида на родителей за их отсутствие в важные момен-
ты жизни ребенка может перерасти в откровенную враждебность и 
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проявляться в агрессивном поведении. Родители, в свою очередь, 
стараются искупить свою вину дорогими подарками и др., удов-
летворяя при этом все детские прихоти. Образуется своеобразный 
замкнутый круг: родители пытаются «купить» прощение и благо-
склонность своих детей дорогими игрушками, одеждой, деньгами, 
а дети, в свою очередь, начинают воспринимать родителей лишь как 
источник материальных благ и требуют от них все больше. К сожа-
лению, эмоциональный контакт, некогда существовавший между 
родителями и ребенком, уже потерян, как и авторитетная роль ро-
дителей. Это ситуация усугубляется еще и тем, что для большинс-
тва людей стремление к высоким прибылям, дорогие вещи, обуче-
ние детей в престижных университетах становится самоцелью и 
поводом для продления пребывания в эмиграции (9; 65). Эмигра-
ция родителей влияет на формирование личностной идентичности 
молодого человека. Потребность идентичности занимает важное 
место среди человеческих потребностей (6). Именно она мотивиру-
ет людей к выявлению собственной неповторимости, прежде все-
го через принятие собственных решений. Если с помощью своих 
индивидуальных творческих усилий человек не способен постичь 
это, то очерчивает свою идентичность через принадлежность к ка-
кому-то человеку или группе — ощущение идентичности можно 
приобрести благодаря пребыванию с кем-то или принадлежнос-
тью к чему-то (11; с. 87). Отличают общественную идентичность, 
культурную идентичность и национальную идентичность, которые 
непосредственно касаются определенной совокупности людей. Со-
знание такой идентичности является результатом контакта с дру-
гим, способом определения самого себя через принадлежность к 
разного рода общественным группам (10; с. 59). Итак, благодаря 
пребыванию и развитию в определенной среде, личность постепен-
но набирает ощущение собственной идентичности, а также личная 
идентичность индивидуума способствует поддержанию и разви-
тию национальной и культурной идентичности. Поскольку эти два 
измерения (личностная и национальная идентичность) довольно 
тесно связаны, не можем рассматривать их как нечто кардинально 
отличное и независимое друг от друга. Человек для нормального 
развития требует соответствующей атмосферы тепла и безопаснос-
ти, которую, прежде всего создают родители, поэтому их активное 
присутствие во времени формирования личности является очень 
важным. Чтобы чувствовать себя в безопасности, каждый человек 
должен внутренне самоутвердиться. Дети, лишенные родительской 
опеки, определенным образом ограничены также в нормальном 
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развитии. Этот факт является препятствием на пути к их личнос-
тной идентичности, а, следовательно, препятствием к адекватному 
функционированию в среде и к идентичности национальной или 
культурной. 

Следующей проблемой, с которой часто встречаются дети 
эмигрантов, является почти полная неприспособленность к само-
стоятельной жизни. Часто все, что у них есть, дается им просто так 
и для того, чтобы что-нибудь получить, не нужно прилагать много 
усилий. Они живут как в виртуальном мире, в котором все легко и 
доступно. Когда же приходит время вступать во взрослую жизнь и 
самим себя содержать, оказывается, что такие дети на это не спо-
собны.

Из вышесказанного можем сделать вывод, что эмиграция роди-
телей имеет немалое влияние на развитие личности ребенка и на 
его будущее, на его адекватное восприятие внешнего мира, контак-
ты с окружающей средой, ощущение безопасности и уверенности 
в себе. Эмиграция создает много препятствий на и так нелегком 
пути к самоутверждению. Нередко становится причиной того, что 
ребенок не может найти себя в мире, и уменьшает его шансы на 
проявление собственной идентичности. Сегодня очень важно по-
мочь таким детям понять себя, найти решения проблем и приспо-
собиться к самостоятельной жизни.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ-ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО ДОМА

Ю. B. Бодю, А. В. Микляева (г. Санкт-Петербург)

Проблема социальной идентичности в настоящее время активно 
разрабатывается как в отечественной, так и в зарубежной психоло-
гии. Социальная идентичность в самом общем виде определяется 
как результат идентификации с различными социальными группа-
ми. Известно, что сформированная позитивная социальная иден-
тичность оказывается важнейшим ресурсом успешной социальной 
адаптации личности, задавая социо-типичное, предписываемое по-
ведение человека в широком диапазоне ситуаций социального вза-
имодействия, формируя систему авто- и гетеростереотипов, опре-
деляя дискриминирующее или, напротив, толерантное отношение 
к другим людям.

В современной литературе представлены исследования, посвя-
щенные изучению структуры и содержания социальной идентич-
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ности, а также динамики ее формирования. Ряд исследований каса-
ются проблемы формирования социальной идентичности в подрос-
тковом возрасте, чаще всего в контексте проблемы социализации. 
Изучаются различные институты социализации, в частности, семья 
(Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г., 2000; Владимирова Л.В., 2001; 
Денисова Т.Н., 2000; Клецина И.С., 2004; Ковалева А.И., 2003; 
Мудрик А.В., 2001; и др.). Показано, что именно в семье закладыва-
ется содержание основных структурных компонентов социальной 
идентичности – гендерного, возрастного, этнического, социально-
экономического, национального и т.д. В этой связи актуальным 
представляется изучение становления социальной идентичности у 
подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации, 
представляющее, по сути, исследование системы ориентиров в со-
циальном взаимодействии, в которое подростки активно включатся 
после выпуска из детского дома.

В проведенном нами исследовании приняли участие подростки 
– воспитанники детских домов, находящиеся на этапе подготовки 
к выпуску в самостоятельную жизнь. В контрольную группу вош-
ли юноши и девушки, воспитывающиеся в семьях. Общий объем 
выборки составил 63 человека, из них 26 девушек и 37 юношей в 
возрасте от 16 до 18 лет. Для изучения структуры социальной иден-
тичности в обозначенных выборках использовались методика «Кто 
я?» Куна и МакПортланда (Kun M., McPartland T., 1954), а также 
«Методика исследования структуры социальной идентичности» 
(Завалишев И.С., 2010).

Результаты, полученные с помощью методики «Кто я?», поз-
волили определить удельный вес социально-идентификационных 
характеристик в самоописаниях испытуемых, а также выявить ак-
туальные компоненты социальной идентичности подростков-вос-
питанников детских домов. 

Подростковый возраст традиционно рассматривается в качес-
тве периода бурного становления социальной идентичности, и на 
этот период приходится больше всего соответствующих харак-
теристик в структуре самоописаний (Микляева А.В., Румянцева 
П.В., 2008). Социальные роли, как реальные, так и потенциальные 
(например, профессиональные) составляют почти треть (27,6%) 
самоописаний подростков, вошедших в контрольную группу. 
В выборке подростков, воспитывающихся в условиях детского 
дома, этот показатель более чем в два раза меньше и составляет 
всего 11,7%, что свидетельствует о низкой интенсивности соци-
ально-идентификационных процессов, осмысления своего места 
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в общественных отношениях подростков в условиях семейной де-
привации. 

Тем не менее, для подростков, воспитывающихся в детском 
доме, характерен спектр социальных идентификаций, по широте 
сопоставимый с контрольной выборкой (см. таблицу 1). 

Таблица 1.
Спектр социальных идентификаций 

подростков – воспитанников детских домов

Компоненты 
социальной 
идентичности

Количество подростков, в самоописание 
которых включен данный компонент (%)
Подростки – 
воспитанники 
детских домов

Контрольная 
группа

Ученическая 38,5 % 63,2 %
Гендерная 22,3 33,1 
Национальная 14,9 14,9 
Возрастная 10,8 24,3 
Городская 8,1 14,9 
Профессиональная 5,4 18,3 
Этническая - 21,1 
Религиозная - 5,6 
Социально-экономическая - 8,1

В самоописаниях подростков, воспитывающихся в условиях 
семейной депривации, встречаются большинство компонентов со-
циальной идентичности, которые, по данным наших предыдущих 
исследований, являются наиболее актуальными в современном 
российском обществе, а также являются общими для большинства 
из них: «ученический», гендерный, возрастной и национальный. 
Этническая идентичность, также весьма актуальная в современ-
ной России, не получила своего отражения в структуре социальной 
идентичности испытуемых экспериментальной группы, по всей 
вероятности, в силу того, что этнический признак не объединяет 
их в единую группу, а, напротив, дифференцирует. Таким образом, 
можно утверждать, что в условиях семейной депривации подрост-
кам транслируется содержание только тех компонентов социальной 
идентичности, которые связаны с идентификацией с общими для 
них большими социальными группами. При этом адаптационный 
ресурс социальных идентификаций с «периферийными» (в тер-
минологии Г. Келли) социальными группами не используется, что 
может способствовать «когнитивно простому» восприятию соци-
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альной реальности и приводить к сужению регуляторных возмож-
ностей в социальном взаимодействии. 

Для уточнения этих выводов нами была использована «Мето-
дика исследования структуры социальной идентичности», кото-
рая позволяет выявить модальность идентификации с различными 
социальными группами, а также факторы, опосредующие харак-
тер идентификации, среди которых выделяются «личная оценка 
группы», «социальная оценка группы», «степень включенности в 
группу» и «интенсивность идентификации с группой». Результаты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Средние значения и стандартные отклонения по шкалам 

«Методики исследования структуры социальной идентичности» 
в исследуемых группах

Шкалы 
(Компоненты 
социальной 

идентичности)

воспитанники
детских домов контрольная группа

среднее станд. 
откл. среднее станд. 

откл.

гендерная 40,76 6,937 38,33 6,98
профессиональная 39,76 7,94 34,11 7,16
возрастная 36,47 4,71 37,11 5,78
этническая 38,52 6,23 35,72 8,51
социально-
экономическая 33,88 7,06 31,55 5,56
религиозная 33,64 10,56 31,11 8,45
национальная 37,35 5,70 36,88 6,43
городская 39,05 6,29 38,00 7,42

Результаты исследования показывают, что в обеих выборках на-
иболее интенсивная положительная идентификация наблюдается в 
отношении гендерных групп. Чуть менее значимой для воспитан-
ников детского дома оказывается профессиональная идентичность, 
тогда как для испытуемых контрольной группы она занимает одно 
из последних мест (различия статистически значимы), что иллюс-
трирует тенденцию к ранней профессионализации воспитанников. 
Последнее место в обеих выборках занимают социально-экономи-
ческая и религиозная идентичности, что полностью перекликается 
с данными, представленными в таблице 1.

Однако при анализе результатов по подшкалам методики ока-
залось, что в выборке подростков-воспитанников детского дома, в 
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отличие от контрольной группы, общий показатель идентификации 
с наиболее значимыми социальными группами не коррелирует со 
степенью реальной включенности испытуемых в соответствующие 
виды социальных отношений. На наш взгляд, это свидетельству-
ет о том, что в условиях семейной депривации процесс формиро-
вания социальной идентичности протекает более формализовано 
и основывается не на ассимиляции личного опыта, а на усвоении 
информации, транслируемой в учебно-воспитательном процессе. 
Это предположение подтверждается тем, что ключевым фактором 
формирования общей оценки для шести из восьми компонентов 
социальной идентичности оказалась «социальная оценка», то есть 
отраженное подростком представление о том, какой «вес» имеет та 
или иная социальная группа в обществе в целом. Для сравнения 
укажем, что в контрольной выборке в семи из восьми случаев на 
первом месте оказывается фактор «личной оценки».

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 
говорить о том, что, при сходной структуре социальной идентич-
ности подростков, воспитывающихся в детском доме и в семье, в 
ее формировании оказываются задействованы разные факторы. 
При нормативной семейной социализации различные компоненты 
социальной идентичности формируются в процессах реального 
социального взаимодействия, на основе личного опыта. В услови-
ях детского дома основным фактором формирования социальной 
идентичности становится внешняя оценка различных социальных 
групп, транслируемая педагогами, что приводит к формализации 
социальных идентификаций. 

Полученные результаты могут быть положены в основу отде-
льных тематических блоков программ, направленных на содейс-
твие успешной социализации выпускников детских домов. На наш 
взгляд, основными задачами для достижения обозначенной цели 
могут стать: (1) создание условий для анализа собственной соци-
альной идентичности и ее содержания ее отдельных компонентов; 
(2) создание условий для анализа содержания социальных стерео-
типов, причин их формирования, последствий для стереотипизи-
руемых и стереотипизирующих субъектов; (3) создание условий 
для обращения подростков к их собственному опыту социальной 
дискриминации, как имевшему место в прошлом, так и предполага-
емому в будущем; (4) создание условий для анализа дискриминиру-
ющих поведенческих практик, поиск альтернативных им стратегий 
поведения; (5) создание условий для формирования толерантного 
отношения к другим людям.
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА

Н. В. Бервинова (г. Балашов)

В последние годы в России ежегодно увеличивается количест-
во социальных сирот, которые остались без попечения родителей 
вследствие лишения их родительских прав, ограничения в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими или 
недееспособными (ограниченно дееспособными), нахождением их в 
лечебных учреждениях, отбыванием ими наказания в местах лише-
ния свободы, нахождением под стражей, подозрением и обвинением 
в совершении преступлений, уклонением от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, отказом взять своих детей из воспи-
тательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений [2].

Статистика по ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Детский дом» г. Балашова Саратовской облас-
ти свидетельствует об увеличении количества социальных сирот от 
общего числа воспитанников за период 2008 – 2010 годы.
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Число 
социальных сирот

Процент от общего числа 
воспитанников

2008 год 40 чел. 66%
2009 год 44 чел. 73%
2010 год 46 чел 76%

Все ситуации, в результате которых ребенок оказывается в ин-
тернатном учреждении, являются стрессовыми и тяжело пережи-
ваются детьми, вызывая у них яркие эмоциональные проявления. 
Пытаясь адаптироваться к сложным обстоятельствам жизни, дети 
приобретают специфическое защитное поведение и личностные 
особенности (3; с. 16).

Большинство социальных сирот после определения в детский 
дом продолжают поддерживать связь с родителями, лишенными 
родительских прав и наблюдать пример асоциального образа жизни 
своих родителей, который зачастую является противоположностью 
требований и норм поведения, которые предъявляются ребенку пе-
дагогическим коллективом интернатного учреждения и школы. 

Диагностика особенностей личности воспитанников ГОУ «Де-
тский дом» г. Балашова Саратовской области, которые относятся к 
числу социальных сирот, с использованием методики Басса-Дар-
ки, методики Леонгарда-Шмишека, методики Дембо-Рубинштей-
на, опросника Е.В. Морозовой «Адаптация подростков в условиях 
приюта» показала, что высокий уровень агрессивности наблюдает-
ся у 92% воспитанников, высокий уровень тревожности – 99% вос-
питанников, высокий уровень возбудимости – 87% воспитанников, 
низкий уровень адаптации в учреждении – 61% воспитанников, не-
адекватный уровень самооценки – 86% воспитанников.

Следствием проявления выявленных психических особеннос-
тей является неспособность решения конфликта и связанные с этим 
проблемы в межличностных взаимоотношениях, низкий уровень 
учебной мотивации, и как результат школьная неуспеваемость. 

Все эти особенности в поведении воспитанников ставят барье-
ры на пути организации учебно-воспитательного процесса педаго-
гами в условиях детского дома, а именно:

— непризнание авторитета педагога;
— отсутствие стремления к учебной деятельности;
— стремление подражать своим родителям и тем моделям пове-

дения, которые ребенок усвоил в семье. 
Большое количество времени зачастую уделяется тому, чтобы 

установить прочные, доверительные взаимоотношения ребенка со 
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взрослым, так как на сегодняшний день существуют недостатки 
педагогической системы в государственных учреждениях, которые 
препятствуют этому. 

К ним относятся:
— наличие сменяющих друг друга взрослых, высокая частота 

сменяемости этих взрослых;
— групповая, а не индивидуальная, направленность воспита-

тельных воздействий;
— постоянное нахождение детей в условиях коллектива; 
— формирование иждивенческой модели поведения (1).
Таким образом, психические особенности воспитанников де-

тского дома являются как следствием специфики воспитательных 
условий, присущих закрытым учреждениям, так и обусловлены 
наличием деструктивных переживаний, выступающих следствием 
прошлого негативного опыта. У социальных сирот, растущих в де-
тском доме, наблюдается интенсивное формирование механизмов, 
позволяющих ребенку приспособиться к жизни в особых условиях. 
Несоответствие этих механизмов социальным нормам, предъявля-
емым «реальным» обществом, и приводит к отклонениям в поведе-
нии детей из детских учреждений закрытого типа. 

Библиографический список:
1. Колосова В. И. Приоритет фонда – сокращение социального сиротства 

// Детский дом. — 2009. — № 1. — С. 14-19
2. Осипова И. И. Феномен вторичного сиротства в современной России // 

Детский дом. 2009. — № 2. — С. 2-3
3. Пятницкая Е. В. Психологическая помощь детям и подросткам, пережи-

вающим психотравмирующие события: учеб.-методич. пособие для студентов 
психол. специальностей и практикующих психологов. – Балашов: Николаев, 
2008. – 108 с.

ОБРАЗ СЕМЬИ У СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ: 
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ 

Е. В. Буренкова (г. Пенза)

Постановка проблемы. Одной из самых острых проблем в на-
стоящее время является проблема социального сиротства. В ходе 
исследования проблемы социального сиротства исследователями 
были выделены три группы сирот: дети-сироты (дети, родители 
которых умерли), социальные сироты (дети из неблагополучных 
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семей, родители которых лишены родительских прав, находятся 
в заключении или отказались от своих детей и ведут аморальный 
образ жизни) и скрытые сироты (безнадзорные дети). И у всех про-
является искаженный образ семьи (9). Такие дети, находящиеся в 
условиях сенсорной, материнской, эмоциональной и психосоци-
альной депривации, испытывают трудности в адаптации к социуму, 
создании семьи, воспитании собственных детей. И, соответствен-
но, педагогические условия и психологические факторы обучения 
и воспитания социальных сирот в условиях интерната и приютах 
не способствуют усвоению адекватных социальных норм, ролей 
будущего родителя, у них не формируется положительный образ 
семьи. Негативные последствия семейного неблагополучия и вос-
питания в образовательных учреждениях обусловливают усвоение 
и формирование подростком искаженного образа семьи, свидетель-
ством чего является пополнение детских домов, интернатов, соци-
альных приютов детьми из семей бывших воспитанников такого 
рода образовательных учреждений. 

Успешная же социализация предполагает эффективную адап-
тацию человека в обществе, с одной стороны, а с другой – спо-
собность в определенной мере противостоять обществу, части тех 
жизненных коллизий, которые мешают его саморазвитию, саморе-
ализации, самоутверждению. Таким образом, можно сказать, что в 
процессе социализации заложен внутренний, до конца не разреши-
мый конфликт между степенью идентификации человека с обще-
ством и степенью обособления его в обществе, а механизмы раз-
решения укореняются в основных паттернах семейных отношений 
(Э. Берн). 

Научная база для разработки вопросов воспитания, социализа-
ции и ресоциализации социальных сирот подросткового возраста 
в государственных учреждениях формировалась отечественными и 
зарубежными исследователями (Г.М. Андреева, Т.В. Андреева, А.Я. 
Варга, Н.Ф. Голованова, И.В. Дубровина, И.С. Кон, М.И. Лисина, 
Дж. Мид, А.М. Прихожан, А.А. Реан, И.Н. Толстых, Н. Смелзер, 
А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Д.И. Фельдштейн, Э.Г. Эйдемил-
лер, В.В. Юстицкий и др.). Анализ научно-теоретической литерату-
ры и диссертационных исследований (Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, 
А.В. Гоголева, Ю.А. Клейберг, В.Ф. Кондратишко, Е.И. Манапова, 
А.А. Самохина, Е.Н. Туманова, Ю.С. Шевченко, И.Ю. Шилов и др.) 
свидетельствует о возросшем научном и практическом интересе к 
проблемам семьи, социального сиротства. Однако, на сегодняшний 
день ни в психолого-педагогической науке, ни в практической де-
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ятельности различных образовательных учреждений не разработа-
на достаточно эффективная система работы по формированию по-
ложительного образа семьи у детей подросткового возраста в усло-
виях социального приюта. Более того, отметим, что формирование 
положительного образа семьи укореняется в удовлетворении базо-
вой потребности ребенка – доверии к окружающему миру, которое 
формируется вследствие «достаточно хорошего» контейнирования 
в раннем детстве и принятия и уважения в подростковом возрас-
те. Анализ семейных ситуаций социальных сирот показывает, что, 
как правило, больший процент детей рождается в патологичной 
социальной ситуации – отвержение ребенка, жестокое обращение, 
безразличие к потребностям, эмоциональный и коммуникативный 
голод, на фоне социальных и физиологических лишений.

Человек продуцирует и отражает образы своего Внутреннего 
Мира в паттернах неврологического функционирования, т.к. все 
паттерны жизнедеятельности укоренены в телесно-двигательных 
коммуникациях (невербальных коммуникациях). Д. Винникот пи-
сал, что «благодаря поддержке достаточно хорошей матери (Вин-
никот, 1965), которая модулирует потребности ребенка и хранит 
его жизненные желания, ребенок может … найти эффективные и 
удовлетворительные способы совладания с аффектами и с воздейс-
твиями, которые они имеют на самого себя и на Других. Это выгля-
дит так, что ребенок требует продолжительного времени, в котором 
сложившийся опыт взаимоотношений может быть использован для 
развития потенциальных пространств, в которых может быть уста-
новлен переходный или игровой феномен для этого особого ребен-
ка (Винникот, 1966). Это очень важно в случаях, когда ребенок не 
был «экипирован» этим опытом контейнирования конфликта внут-
ри себя на ранних стадиях. Когда объектные отношения складыва-
ются неправильно, ребенок привязывается только к субъективному 
миру или терпит неудачу, относясь к какому-то объекту внешнего 
мира: защиты уже организованы ригидные структуры. Ригидность 
(жесткость) служит ему залогом против движения вперед (Винни-
кот, 1967)» (цит. по статье R.M. Govoni, A. Piccoli Weathehogg. Тело 
как театр страстей и конфликтов: аффекты, эмоции и защиты, 2008) 
(1, c. 114-115).

Таким образом, «если ребенок не получает этого опыта пер-
вичной иллюзии (переходного пространства между фантазией и 
реальность, внешним и внутренним, личностью и ее окружением. 
– Прим. автора), он не может интериоризировать «дающую мать». 
Это будет выражено преобладанием саморазрушительного гнева 
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(примитивной оральной ярости) через Эрос, который мешает фор-
мированию психической структуры для хорошего символообразо-
вания и творчества» (Deri, 1984) (цит. по статье R.M. Govoni, A. 
Piccoli Weathehogg Тело как театр страстей и конфликтов: аффекты, 
эмоции и защиты, 2008) (1, c. 114 – 115).

Ребенок, находясь в приюте, находится постоянно в системе 
оценивания и условного «принятия» как со стороны педагогичес-
кого состава, так и со стороны детей, провоцируя развитие деза-
даптивных механизмов защиты, предполагающих формирование 
эмоционального отчуждения от самого себя, соответствие опреде-
ленной навязанной обществом роли. Эмоциональное не-присутс-
твие педагогических работников в процессе взаимодействия с де-
тьми обусловлены определенными социальными и личностными 
аспектами. И с одной стороны для сотрудников – это, прежде всего 
«работа», с определенными должностными обязанностями, с дру-
гой стороны – «боль», с которой необходимо существовать рядом и 
нивелировать ее, что является еще более непереносимым в контек-
сте отсутствия супервизионной и психологической поддержки пер-
сонала. И, как заметила М.В. Кривцова, «нет хуже родителя, чем 
выросший обиженный ребенок».

Таким образом, наблюдение за работой психологов в социаль-
ных приютах показали, что наиболее сложной для них и педагоги-
ческих работников, работающих с данной категорией детей, явля-
ется проблема психолого-педагогической реабилитации детей в ус-
ловиях приюта. Выявлен ряд противоречий между: потребностью 
общества в профилактике социального сиротства и недостаточным 
количеством теоретических исследований и научно-методических 
разработок по решению проблем, связанных с профилактикой со-
циального сиротства; объективными потребностями практики в со-
здании целостной системы профилактики социального сиротства 
и отсутствием программы формирования положительного образа 
семьи у детей. 

Мы предположили, что у социальных сирот представления о 
будущей семье характеризуются схематичностью и неполнотой 
изображения фигур, и недостаточной сформированностью роди-
тельского образа. 

«Дети – это наше отражение и продолжение. Отражение – по-
тому что вбирают в себя то, что мы им даем. Продолжение, потому 
что они изменяют, развивают, используют в своей жизни получен-
ное от нас. Дети – наше повторение, которое живет своей жизнью» 
(10, c. 43). Однако то, что «даруется» взрослыми, не может быть 
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прямым отражением, все воздействия изменяются за счет собствен-
ной внутренней активности ребенка, значимость взрослого делает 
их отпечаток в ребенке глубже, прочнее. 

Обзор теоретических исследований в отечественной и зарубеж-
ной психологии, посвященные анализу семьи, рассматривают се-
мью как главный институт социализации (Л.И. Божович, И.В. Дуб-
ровина, М.И. Лисина, З. Матейчек, В.Я. Титаренко, И.Ю. Шилов). 
Значение родительской семьи в психическом развитии и социали-
зации ребенка является общепризнанным. Семья готовит ребёнка к 
будущей самостоятельной жизни в обществе, передаёт ему духов-
ные ценности, моральные нормы, образцы поведения, традиции, 
культуру своего общества. 

Ребенок, который растет и воспитывается вне семьи, всегда 
противоестественное явление. Безотрадным социальным фактом 
является то, что в современных условиях, при достаточном в целом 
уровне материальной обеспеченности всех слоев нашего общества, 
в дома ребенка, детские дома, интернаты и другие подобные уч-
реждения постоянно поступают дети, переходящие на попечение 
государства по воле их родителей, т.н. «отверженные» дети. 

Все неблагополучные семьи оказывают десоциализирующее 
влияние на своих детей: семьи с прямым десоциализирующим вли-
янием и семьи с косвенным десоциализирующим влиянием. 

В рамках изучения проблемы особый интерес представляет те-
ория привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт. Привязанность – 
это устойчивые во времени эмоционально-психологические связи 
ребёнка с любящими его людьми (3; c. 10-13). Одним из централь-
ных понятий теории привязанности является «объект привязаннос-
ти», т.е. тот человек, к которому возникает привязанность. Выде-
ляют первичные и вторичные объекты привязанности. Первичная 
привязанность у большинства людей возникает в раннем детстве 
к матери (или заменяющему ее лицу). Если первичный объект 
привязанности обеспечивает ребенку безопасность, надежность и 
уверенность в своей защищенности, у него без труда возникают 
вторичные привязанности к другим людям. Если же мать не удов-
летворяет этих потребностей ребенка, он не сможет устанавливать 
вторичные связи с другими людьми, пока эти потребности не будут 
удовлетворены. М. Эйнсворт утверждает, что чем менее надежной 
является связь с матерью, тем больше ребенок склонен подавлять 
свое стремление к другим социальным контактам (3). Непостоян-
ное или неполноценное удовлетворение основных потребностей, 
прежде всего в любви и в принятии ребёнка, ведёт к искажению 
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формирования привязанности. В условиях детского дома из-за 
крайней неустойчивости и кратковременности эмоциональных свя-
зей привязанность не успевает сформироваться. Глубинная память 
сохраняет образы и образцы поведения, которые постоянно повто-
ряются в ситуациях  взаимодействия. Это некоторый обобщенный 
образ поведения, который складывается на основе повторяющейся 
последовательности взаимодействий с близким взрослым (3; 308-
310). 

«В условиях дома ребенка из-за неадекватного общения и вза-
имодействия с близкими людьми в младенческом возрасте оказа-
лось несформированным центральное, ядерное образование «обра-
за себя» – восприятия себя как субъекта общения и практических 
действий» (1, c. 21). Отмечается, что депривированные дети не спо-
собны к образованию полноценной привязанности и устойчивых 
эмоциональных связей с окружающими людьми на протяжении 
всей последующей жизни (7; c. 84). 

И в силу того, что сценарий социализации и воспроизводства 
семьи (создание новой семьи) выглядит так: дети первоначально 
получают в качестве образца модель отношений супругов в роди-
тельской семье; затем они проигрывают эти отношения, выступая в 
разных ролях со старшими и (или) младшими братьями и другими 
детьми; на основе оценки сходства моделей семьи они выбирают 
партнера и воспроизводят структуру ролевых отношений родитель-
ской семьи в своей новой семье, — для социальных сирот первич-
ная модель отношений является фрустрирующей, оживляющей на 
телесном уровне травматический опыт, что подтверждается в пси-
хотерапевтической практике обнаруженной закономерностью – су-
ществует неосознанная тенденция повторять модель отношений 
своих родителей в собственной семье (4). И бывшие воспитанники 
детских домов и интернатов часто бывают несчастливы в семейной 
жизни, с большим трудом входят в родительскую семью мужа или 
жены, имеют множество проблем в общении с супругом, их браки 
оказываются непрочными (8; c. 9). 

Эмпирическое исследование. В исследовании образа будущей 
семьи принимали участие дети младшего школьного возраста и 
подростки из социального приюта при Муниципальном учрежде-
нии при Сердобском районном комплексном центре социального 
обслуживания населения г. Сердобска Пензенской области в ко-
личестве 30 человек (Буренкова Е.В., Осипова А.А., 2009 г.). Для 
решения исследовательских задач основными методами стали: на-
блюдение, беседа и психодиагностические методы: тест Рене-Жиля, 
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цветового теста отношений А.М. Эткинда, проективная методика 
«Рисунок семьи», проективная методика «Рисунок будущей семьи» 
с последующим интервью. Подросткам дополнительно предлага-
лось сочинение «Моя семья». 

Анализ результатов диагностического исследования показал, 
что в большинстве рисунков детей из приюта присутствуют неза-
вершенные сюжеты: листы закрашены темными цветами (20%), 
нарисованы различные линии (33,3%). При наличии опыта и пони-
мания инструкции характер выполнения заданий свидетельствовал 
о погружении в воспоминания о неблагополучных условиях собс-
твенной семьи и включение защитных механизмов – избегания в 
выполнении инструкции задания. В некоторых рисунках детей из 
приюта либо отсутствуют образы людей, либо они бесформенные, 
одноцветные (ϕ*=1,93, р≤0,03). Все это свидетельствует о наличии 
на данный период времени у испытуемого чувства одиночества 
и утраты веры в себя, отсутствии надежды. Во многих рисунках 
подростков и детей младшего школьного возраста просматривают-
ся асоциальные образы: алкоголь, клей, сигареты и пр. (ϕ*=1,68, 
р≤0,05) по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье. 

Большинство испытуемых, воспитывающихся как в семье, так 
и находящихся в приюте, в основном проявляют положительное 
отношение к родителям (90%), отрицательное отношение не про-
явилось, нейтральное выражено незначительно (ϕ*=0,38). Амбива-
лентность в эмоциональном отношении к ним обнаружена лишь у 
детей, находящихся в социальном приюте (у 10% детей младшего 
школьного возраста и 80% подростков): с одной стороны – пере-
живание за семью, стремление к близости с родителями; с другой 
– отвержение, неприятие (ϕ*=2,05, р≤0,03). 

Данные «Цветового теста отношений» А.М. Эткинда позволи-
ли выявить у детей – социальных сирот особенности эмоциональ-
ного отношения к матери и отцу: в отношении к матери проявля-
ется переживание горя, одиночества, стремление к общению с ней 
(ϕ*=1,53, р≤0,056), в отношении к отцу преобладает переживание 
страха, гнева и ненависти (ϕ*=1,6, р≤0,05). Подростки из приюта в 
основном показали стремление к общению с матерью (60%), 20% 
по отношению к ней обнаружили огорчение, агрессию, 20% — ам-
бивалентное отношение (стремление к общению и ненависть и аг-
рессия) (ϕ*=1,7, р≤0,05). Отношение к отцу характеризуется либо 
спокойствием и равнодушием у тех подростков, которые никогда не 
видели своего отца или не помнят его (26,7%), либо тревожностью, 
агрессией и негативным отношением (33,3%)(ϕ*=1,63, р≤0,05).
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Результаты методики Р. Жиля показали, что у детей и у подрос-
тков из социального приюта преобладают эмоционально близкие 
отношения со сверстниками, воспитателями (ϕ*=2,34, р≤0,01). 

В ходе анализа беседы о будущей семье на основе факторно-
го анализа были обнаружены ряд существующих нарушений в 
основном у подростков – социальных сирот, связанных с образом 
семьи: отсутствие способности формирования адекватных взаимо-
отношений (агрессивность и конфликтность), неразвитость семей-
ной культуры, отсутствие целеполагания (стремление жить одним 
днем), «скудность» в проявлении эмоций во взаимоотношениях, 
несформированность ответственности в отношениях. 

Для большинства же детей и подростков из семьи в представ-
лении о выполнении своей будущей родительской роли значимыми 
являются нравственные (доброта, чуткость, заботливость, любовь) 
(66,7%) (ϕ*=1,68, р≤0,05). Дети же из социального приюта испыты-
вали значительные трудности в вербализации представлений о сво-
ей будущей родительской роли, лишь некоторые называли внешние 
особенности и общее качество «хороший» (ϕ*=1,85, р≤0,05). 86,7% 
детей не желают быть похожими на своих родителей, некоторые из 
них обуславливают свой ответ именно указанием на поведение сво-
их родителей в семье («бьет маму, меня»; «пьют»). Прослеживается 
желание создать семью на основе любви и уважении родителей и 
детей, что отсутствует в собственном опыте отношений, и в то же 
время у некоторых обнаруживается стремление быть похожим на 
своих родителей (ϕ*=1,43). 

Полученные данные подтверждаются результатами анализа 
рисунков будущей семьи. У детей младшего школьного возраста 
представления о будущей собственной семье имеют общий харак-
тер, отличаются схематичностью, особенно в прорисовке себя в 
роли супруга. Полный состав представляемой семьи (муж, жена, 
дети) изображают 35% детей из семьи и лишь 10% детей из при-
юта (ϕ*=1,6, р≤0,05). Прорисовка образа Я у детей и подростков 
из приюта очень скупая: мелкие фигуры, схематичное изображе-
ние, без лица, головоноги (ϕ*=1,8, р≤0,05), присутствует неполное 
изображение собственного лица и фигуры (40%), что подтверждает 
данные о недостаточной сформированности собственного роди-
тельского образа (ϕ*=1,5, р≤0,058). 

Содержание сочинений подростков приюта позволило увидеть 
особенности эмоционального отношения к своим настоящим ро-
дителям, который чаще носит амбивалентный характер: «Я всег-
да была голодная, но все равно я свою маму очень люблю»; «Я не 
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люблю своих родителей. … Все же это мой дом! Родной! Я хочу 
быть дома!» и др. Полученные данные эмпирического исследо-
вания позволили проследить особенности и динамику изменения 
эмоционального отношения к родителям и представлений о собс-
твенной будущей семье. Дети и подростки, воспитывающиеся в 
семье, преимущественно положительно относятся к родителям, 
стремятся к общению с ними, проявляют эмоциональную привя-
занность (ϕ*=1,99, р≤0,03). У детей младшего школьного возраста, 
находящихся в приюте, наряду с положительным отношением к ро-
дителям, имеет место и показатель негативного отношения, чаще 
всего к отцу (ϕ*=1,56, р≤0,058). В подростковом же возрасте ти-
пичным становится амбивалентное отношение к родителям (90%) 
(ϕ*=1,68, р≤0,05).

Выводы. В целом теоретический и эмпирический анализ пока-
зал, что для социальных сирот характерна несформированность 
положительного образа семьи, что укореняется в травматическом 
опыте отношений в семейной системе. И, соответственно, изме-
нение представлений может строиться лишь в контексте работы с 
травмой в психосоматической модели П. Левина как изменение эмо-
ционального состояния в контексте телесного опыта для получение 
нового опыта положительного переживания присутствия себя в себе 
как важного фактора в формировании доверия как к Миру в целом, 
так и к Другому. Взгляд на тело как на «вместилище» потребностей, 
идеологий и языков позволяет использовать его в качестве инстру-
мента «локализации» и «делокализации» идентичностей, исследова-
ния разных типов репрезентаций — не столько для определения «Я» 
или достижения конкретных психотерапевтических целей, сколько 
для проживания сложной последовательности разных событий, за-
печатлеваемых в различных визуальных и телесных образах. И для 
создания безопасного пространства переживания в решении акту-
альной задачи важно обратиться к первичным способам выражения, 
которые укоренены в двигательном и творческом развитии ребенка 
– в экспрессивном выражении себя с помощью движения, вырази-
тельных жестов, рисования, лепки, фантазирования, игры и т.д., та-
ким образом достраивая отношения доверия и ответственности во 
взимоотношениях с другими людьми.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ 
(ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Т. В. Бурковская (г. Орёл)

Миграция как социокультурный феномен не является открыти-
ем 90-х гг. ХХ века, поскольку в истории России и СССР, помимо 
официальной депортации народов, института прописки, призывов 
на работу на великие стройки, всегда присутствовала и доброволь-
ная миграция в виде социальной мобильности людей (из села в го-
род, из соседних областей на новые территории и др.). Своеобразие 
феномена миграции, ставшей ведущей тенденцией в социальной 
жизни нашего государства с конца 80-х гг., определяется её стрес-
совым характером, при этом доминантными характеристиками 
самого процесса миграции выступают обострения межнациональ-
ных, социально-экономических, политических отношений в ряде 
регионов России и стран СНГ. Отчасти эта тенденция сохраняется 
и в настоящее время, еще более усугубляясь последствиями соци-
ально-экономического кризиса.

Рассматривая многогранную проблему социокультурной адап-
тации личности в процессе миграции на примере Орловской об-
ласти, мы можем констатировать, что Орловскую область относят к 
тем российским регионам, где миграция в последние годы оказыва-
ет существенное влияние на демографическую и социально-эконо-
мическую ситуацию. Так, например, до 1995 года из-за низких тем-
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пов естественного прироста численность населения увеличивалась 
исключительно за счет миграционного фактора. Среднегодовое 
положительное сальдо миграции (в пределах 9 тыс. человек) спо-
собствовало росту численности населения, что заметно влияло на 
трудовые ресурсы области, их структуру и качество. К основным 
причинам выезда преимущественно русскоязычного населения из 
республик бывшего СССР явились принятие в них законов о стату-
се государственного языка, о гражданстве, обострение межнацио-
нальных отношений, трудности с трудоустройством и образовани-
ем из-за принадлежности к некоренной национальной группе. Так, 
на территорию области, по данным отдела населения Орловского 
областного управления статистики, в большей степени осущест-
влялся приток вынужденных переселенцев из зон межнациональ-
ных конфликтов. Более половины мигрантов прибыло из Азербай-
джана, треть из Узбекистана, далее в порядке убывания следуют 
Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Грузия, Казахстан и др. Тем 
самым, мы имеем все основания предполагать, что недоброволь-
ные миграционные процессы, сопряженные с переживанием миг-
рантами глубоких психологических стрессов, затрудняют процесс 
их адаптации к новым условиям жизнедеятельности. В настоящее 
время ситуация, с одной стороны, улучшилась попыткой органов 
государственной власти осуществить плановый приток соотечес-
твенников из стран содружества независимых государств, востре-
бованных на рынке труда регионов России. Однако, как показывает 
практика, не в каждом случае переселения участники миграцион-
ного процесса попадают в специально созданные для них условия 
(обеспечение работой, жильем и др.). Виноват все тот же кризис, 
ударивший и по коренному населению регионов и перераспреде-
ливший трудовые ресурсы внутри страны. Отсюда новая волна не-
доброжелательного и настороженного отношения к мигрантам на 
принимающей их территории.

Анализ имеющихся исследований процесса миграции показы-
вает демографические, этнокультурные, политологические особен-
ности миграции и гораздо в меньшей мере — социально-педаго-
гические аспекты организации процессов поддержки и помощи 
семьям мигрантов в новых социокультурных условиях их жизне-
деятельности. В то же время теоретически доказано, что человеку-
мигранту в условиях принимающего общества требуется приобре-
тение нового опыта социального взаимодействия с окружающими 
с позиций установления межкультурного диалога на различных 
уровнях адаптивного взаимодействия с людьми — личностном, 
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межличностном и межгрупповом (Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., 
и др). Межкультурный диалог создает соответствующие условия 
для динамики их персональных адаптивных возможностей для 
того, чтобы, благодаря выбору конструктивной модели аккультура-
ции, удовлетворить свои потребности в системе межличностного и 
межгруппового взаимодействия в новом социуме (Гриценко В.В., 
Павленко В.Н. (3) и др.). Специальный анализ психолого-педаго-
гических исследований позволил выделить наиболее продуктив-
ные подходы к проектированию моделей психологической помощи 
мигрантам: а) этно- и социально-психологическое моделирова-
ние процесса личностной адаптации мигрантов в новом социуме 
(Солдатова Г.У., Лебедева Н.М., Шайгерова Л.А. (4) и др.); б) по-
ликультурное моделирование процесса адаптации детей-мигран-
тов в образовательном процессе школы (Асмолов А.Г., Гукаленко 
О.В. (1) и др.) в) аккультурационная модель адаптации индивида 
(Bochner S., Berry J. (6) и др.) с обучением выбору аккультураци-
онной стратегии поведения в новой социокультурной действитель-
ности. Одновременно с этим социально-педагогическая поддержка 
и помощь личности мигранта должна строиться с позиций учета 
этнокультурной специфики мигрантских групп, их самосознания, 
традиций взаимодействия, принятых в культуре, ценностных норм 
и форм общественно-адаптивного поведения в социуме (Fisher R., 
Furnham A., Oberg K. (5) и др.).

Анализ наших эмпирических данных также показал, что более 
трех четвертей подростков-мигрантов не владеют собой в общении, 
более половины нуждаются в функциональной и ролевой реабили-
тации в новых учебных коллективах, более трети испытывают не-
гативное отношение к местному населению, каждый второй имеет 
низкий социальный статус среди сверстников (2).

Теоретически доказано, что педагогическую организацию де-
ятельности по социокультурной адаптации мигрантов необходи-
мо осуществлять в единой системе социально-психолого-педаго-
гической деятельности по культурной реабилитации личности в 
новых условиях жизненного существования при целевом обеспе-
чении перехода её от состояния социальной и психологической де-
задаптации к успешной адаптации, социализации и интеграции в 
новую социальную ситуацию развития. Так, в социально-педагоги-
ческой и психологической практике назрела острая необходимость 
разработки и реализации комплексного и системного применения 
социально-педагогических и психореабилитационных технологий 
в единстве их использования в процессе адаптации мигрантов к 
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новым социокультурным жизненным условиям. Такой систем-
но-технологический подход определяет собой степень активной 
включенности личности подростка-мигранта в процессы своей 
адаптации и социализации, от чего в конечном итоге и будет за-
висеть уровень социокультурной адаптированности переселенцев 
на новой для них территории. Исходя из этого, социально-педаго-
гическая деятельность в нашей опытной работе строилась в оп-
ределенной системе, направленной на формирование позитивных 
форм активности подростков-мигрантов в деятельности, общении 
и поведении. Наряду с этим, особое значение в ней отводилось 
коррекционно-развивающей и воспитательной деятельности, на-
правленной на устранение негативных установок, представлений 
и стереотипов поведения у подростков-мигрантов, что требовало 
сочетания и целенаправленной организации деятельности, и об-
щения подростков в среде их проживания. В связи с этим особую 
практическую значимость приобрело создание целевой социаль-
но-психолого-педагогической программы «Познай себя — поверь 
в себя» в составе единого комплекса и действенной службы соци-
ально-педагогической и психологической поддержки мигрантов, 
способной оказывать социальную, индивидуальную и групповую 
психолого-педагогическую помощь подросткам-мигрантам, чле-
нам их семей и местному населению, взаимодействующими с миг-
рантами (см. ниже Рис. 1). 

Деятельность сотрудников направлена на смягчение социаль-
но-психологической и средовой дезадаптации подростков-мигран-
тов, формирование позитивных целей и ценностей личности. При 
этом особое значение имеет система социально-педагогической ре-
абилитации подростков-мигрантов, реализуемая в единстве скоор-
динированного взаимодействия педагогического и подросткового 
коллективов, социального педагога, психолога, родителей и само-
го подростка. Программа предусматривает применение комплекса 
психореабилитационных технологий по преодолению социально-
психологических, культурных и личностных проблем дезадаптиро-
ванного подростка на личностном, межличностном и межгруппо-
вом уровнях взаимоотношений. Целевую основу в реабилитации 
личности подростков-мигрантов составляет системная поддержка 
позитивных направлений социализации в контексте применения 
средств психореабилитации личности на основе создания откры-
той социальной ситуации для развития у подростка потребностей 
в самоактуализации и саморазвитии. Поскольку именно в подрост-
ковом возрасте личность учится выбирать индивидуально ценност-
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Рисунок 1
Социально-психолого-педагогическая программа «Познай себя — поверь в себя» 

в процессе социокультурной адаптации подростков из семей мигрантов 
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ную траекторию своего движения по ориентирам, включающим как 
культурные ценности внешнего (социального) мира, так и ценности 
их внутреннего познания и самооценки в процессе саморазвития, 
в новых социокультурных условиях мы стимулировали индивиду-
альный выбор подростком-мигрантом социальных и культурных 
ориентиров в процессе адаптации к новой среде. В нашей опытной 
работе этот стимул создавался и поддерживался включением лич-
ности в социально-психолого-педагогическую программу, в основе 
которой лежал принцип открытости. Средством реализации при-
нципа открытости в ней выступало особое сочетание социально 
ориентированных технологий, направленных на стимулирование 
самопознания и самокоррекцию поведения личности подростка-
мигранта, на такую её этико-социальную самореализацию, где бы 
проявлялась позитивная, нравственно-ценностная и толерантная 
Я-концепция. При этом важно было применить в целях коррекции 
опыта отношений и реабилитации социальных ролей подростков 
проблемно-личностное консультирование по полю личностных 
проблем мигрантов с целью развития и обучения подростков ин-
дивидуальным приемам достижения собственной самореализации 
в деятельности и общении. Поэтому в рамках программы «Познай 
себя – поверь в себя» предусматривались активные методики: игро-
вые занятия, тренинги толерантности и социальной коммуникатив-
ности, групповые дискуссии.

Цель нашей программы составляла социокультурная адап-
тация подростков-мигрантов в новых условиях жизнедеятель-
ности. В такой формулировке цели программы отражается при-
знание самоценности личности мигранта и гуманистическая на-
правленность социально-педагогической работы с личностью в 
новой социальной и культурной ситуации ее развития. Именно 
соответствие целей и задач социокультурной адаптации личнос-
ти подростка-мигранта социальным потребностям современного 
общества объективно отражается в отборе содержания и форм 
деятельности педагога-психолога и других специалистов, непос-
редственно взаимодействующих с мигрантами, чем в итоге опре-
деляется содержание приобретаемых личностью способностей 
к взаимодействию в новой среде жизнедеятельности. Поэтому 
разработанная программа ориентирована на социальный заказ, 
— формирование личности, способной к межкультурному взаи-
модействию, а, следовательно, и самореализации в современных 
поликультурных условиях среды. Конкретное уяснение требова-
ний социального заказа в системе организации социально-психо-
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лого-педагогической поддержки личности мигранта переводится 
на язык социально-педагогических требований к процессу соци-
окультурной адаптации личности подростков из семьи мигран-
тов. Она включает в себя формирование у подростков: социаль-
но-коммуникативных способностей к толерантному поведению и 
взаимодействию с окружающими, персональной идентификации 
и культурной интеграции. Однако необходимо работать в том же 
ключе и с представителями местного населения, составляющими 
ближайшее микросоциальное окружение мигрантов, привлекая 
к этой работе сотрудников органов государственной власти, об-
щественных организаций и объединений включая молодежное 
добровольческое движение для создания более гибких моделей 
включения подростков-мигрантов и членов их семей в социаль-
ную жизнедеятельность региона. Кроме того, важно создавать 
программы повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов социальных служб, органов управления 
образованием, позволяющие обеспечивать их сотрудников  инс-
трументами моделирования социально-адаптирующей среды для 
мигрантов. Поскольку, наш опыт работы показывает, что мигран-
ты в большей степени страдают от отсутствия поддержки сверс-
тников – представителей местного населения. 
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ОТНОШЕНИЕ К «СВОИМ» И «ЧУЖИМ» ДЕТЯМ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА

А. А. Бучек (г. Петропавловск-Камчатский)

Проблема психологического благополучия социально незащи-
щенных категорий детей (сирот, детей, оставшихся без попечения 
и т.п.), безусловно, является острой и болезненной для любого об-
щества каждой исторической эпохи. К сожалению, прогрессивные 
формы развития цивилизации до настоящего времени не смогли 
решить эту проблему, которая по степени воздействия на личность 
может быть, вне всякого сомнения, приравнена к числу самых акту-
альных проблем человечества.

Обращение в данной статье к традициям народов Севера вы-
звано убеждением, что в культурных ценностях данных народов, 
хранящих и воспроизводящих опыт духовной и практической де-
ятельности, содержатся, на наш взгляд, нормы особого отношения 
к детям, использование которых может оказаться полезным в вы-
боре современных технологий оптимизации процесса адаптации 
социально незащищенных категорий детей.

Известно, что коренные народы Севера были выделены в осо-
бую группу вследствие своей малочисленности, особого характера 
традиционного хозяйствования, полукочевого и кочевого образа 
жизни, специфического социального, культурного и жилищного ук-
лада. Бесспорна ценность и самобытность культуры народов Севе-
ра, создавших, как писал Ю. Рытхэу, «уникальную цивилизацию», 
открывших «свою окружающую среду задолго до европейцев» и в 
целом обладавших «правдивыми сведениями о природе и человеке, 
которые позволяли этим людям не только существовать в экстре-
мальных природных условиях, но и создать удивительную мате-
риальную культуру, моральный кодекс, народную медицину» (13). 
Уникальной, по мнению ученых, можно назвать и педагогическую 
систему, существовавшую у коренных народов Севера, которая «по 
своей целостности, комплексности и многоплановости воздейс-
твий на ребенка с высокой эффективностью результатов не имеет 
современных аналогов» (15, с. 28). Анализу отношения взрослых к 
«своим» и «чужим» детям посвящена данная статья.

В работе на материале исторических, этнографических ис-
точников, записок путешественников, рассказов представителей 
изучаемых этнических групп при непосредственном общении, на-
блюдений за отношениями в семье сделана попытка реконструк-
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ции отношения к детям, выработанного в традиционных северных 
культурах. Несмотря на то, что в последние десятилетия произош-
ли значительные изменения в системе традиционных институтов 
социализации (почти полная потеря родного языка, верований, тра-
диционного уклада жизни, замена семейного воспитания системой 
интернатов), отношение к детям у представителей коренных наро-
дов мало изменилось. Об этом свидетельствуют результаты наблю-
дений автора, проводившиеся в ходе этнологических экспедиций в 
национальные поселки Камчатского края в 2000-2009 годах, а так-
же отдельные выводы, полученные в эмпирическом исследовании, 
посвященном изучению формирования этнической идентичности 
коренных народов Камчатки (5). В частности, один из этапов иссле-
дования был посвящен изучению осознания личностных качеств 
типичных представителей своей национальности. Контент-анализ 
описаний и самоописаний респондентов позволил выявить опреде-
ленные установочные тенденции по отношению к себе и предста-
вителям своего народа. Так, было выявлено, что типичный предста-
витель коренных народов Камчатки описывается всеми респонден-
тами, как человек, для которого характерным свойством является 
любовь к детям. Кроме того, в результате анализа объективных 
категорий самоописаний была обнаружена особенность иденти-
фикации с ролью матери: 75,4% испытуемых отметили значимость 
материнства, воспитания детей: «дети — главное для меня, их у 
меня трое», «имею двух сыновей», «мать четырех детей», «двое де-
тей», «многодетная», «имею троих детей» и т.п. Забота о детях, тра-
диционно характерная для народов Севера, как видим, продолжает 
оставаться значимой и в настоящее время.

Итак, обратимся к этнографическим описаниям, в которых 
представлено отношение малых народов Севера к детям.

Первое, что обращает на себя внимание, — это отношение ро-
дителей к рождению ребенка в семье, к вопросу ухаживания за 
младенцем, к воспитанию в период раннего детства, поскольку, как 
справедливо заметил И.С. Кон, «родительское отношение к детям 
органически связано с общими ориентациями культуры и собствен-
ным прошлым опытом родителей; ни то, ни другое нельзя изменить 
по мановению волшебной палочки» (8, с. 238).

В этнографических описаниях народов Севера подмечено, что 
рождение ребенка – это радостное событие, оно ознаменовывается 
праздником, на который приглашаются гости из других домов, а у 
оленных коряков – из других стойбищ. Это празднество называется 
«праздник женщины». По свидетельству Г.В. Стеллера, описавше-
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го жизненный уклад ительменов, «после рождения ребенка все на-
ходящиеся в остроге люди в радостном возбуждении прибегают в 
юрту родильницы, берут младенца на руки, целуют и ласкают его» 
(14, с. 201).

Следует отметить, что одной из главных традиций в воспитании 
считалась традиция почитания детей. Она заключалась в бережном, 
любовном отношении к ребенку: «Заслуживает большой похвалы 
проявляемая коряками любовь (хотя и чрезмерная) к своим детям», 
— писал С.П. Крашенинников еще в середине XVIII столетия (9, 
с. 234). В.В. Антропова также отмечала, что дети у коряков поль-
зовались большой любовью, и рождение ребенка было радостным 
событием в семье (1). Отношение к детям у чукчей, эскимосов опи-
сывается всеми наблюдавшими как сердечное, любовное. Чукчи, 
например, ласково называют своих детей «кэйю» — «маленькие 
телята». В.Г. Богораз писал, что детство у чукчей проходит очень 
счастливо. Детей ни в чем не стесняют и не запугивают. Им отда-
ют лучшие куски еды, их любят и оберегают (3). По свидетельству 
В. Иохельсона, коряки также очень любят детей. Они очень хоро-
шо заботятся о них и ласкают их (6). Отношение к детям у чукчей 
описывает А.Н. Фролова: «Чукчи своих детей берегут пуще гла-
за. Они всячески создавали благополучную эмоциональную среду 
для ребенка. В каждой семье сложилась практика заботы о малы-
ше, способы и приемы общения с ним, традиции художественного 
оформления его колыбели, одежды, обуви, система поощрений и 
наказаний. Например, в семьях детям старались ни в чем не отка-
зывать, удовлетворяли любое их желание, нежно опекали, чтобы с 
ними не случилось беды» (15, с. 30).

В семейном воспитании часто даже с маленькими детьми со-
ветовались. Каждый в семье имел свои обязанности и должен был 
строго выполнять их, благодаря этому налаживались добрые бес-
конфликтные взаимоотношения. Словесных запретов и ограниче-
ний было мало. Родители маленьких детей не наказывали, не знали 
дети и никакого режима. Каждое слово отца или матери выполня-
лось беспрекословно, все делалось без окрика и наказаний. Если 
отец был не доволен поступком сына или дочери, то противоречить 
ему или оправдываться было нельзя. Слово отца для членов семьи 
было законом. Интересны наблюдения Е.П. Орловой за эвенами: «В 
пути мне удавалось наблюдать отношения между детьми и взрос-
лыми. Последние – образцовые воспитатели, строгие, требователь-
ные, заботливые. Дети твердо знали свои обязанности – разводили 
костер, набирали воду, подавали упряжь, привязывали и отвязыва-
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ли лошадей. Не было ни одного случая ослушания, хотя родители 
никогда не повышали голоса. Этому искусству нужно поучиться у 
эвенов» (12, с. 131).

Любовь и нежность взрослых способствовала формированию у 
детей чувства доверия к родителям, развивала послушание, жела-
ние следовать их советам. При этом исследователями замечено, что 
родители никогда специально не внушали детям послушания или 
уважения к старшим; никто излишне не опекал детей (16). Удив-
ляет и авторитет старших у детей. Так, например, корякские дети 
очень почитали своих родителей, и редко случалось, чтобы они ос-
лушались отца, а «если такое случается, — пишет Я.И. Линденау, 
— то все ими гнушаются и отшатываются» (10, с. 124). Младший 
брат исполнял повеление старшего, оба они ни в чем не перечат 
матери с отцом и вообще людям старшего поколения, терпеливо 
и ласково обращаются с теми, кто еще меньше их. В присутствии 
родителей, братьев и сестер младшие вели себя свободно и неза-
висимо; дисциплинировали их усвоенные нормы поведения, как в 
семье, так и в поселении, а именно: молча слушать старших; тихо 
говорить, не перебивая, и только короткими возгласами выражать 
свое одобрение; охотно выполнять поручения отца, старших бра-
тьев. Кричать на соплеменников, близких, собеседников, особенно 
детей, считалось верхом невоспитанности (7).

Как свидетельствуют источники, любовь к детям проявлялась 
особенно ярко по отношению к сиротам (15). Те семьи, у которых не 
было детей, брали на воспитание чужих, и они становились наслед-
никами их имущества. Об этом же пишет в дневниках Е.П. Орлова. 
Всюду на Севере она встречала идеальное отношение к детям – сво-
им, чужим, «незаконнорожденным»: если родился человек, он дол-
жен быть окружен вниманием и заботой. Дети – цель жизни, быть 
бездетным – большое несчастье (12). Следует отметить, что данное 
правило распространено во многих традиционных культурах: ре-
бенок принадлежит не только отцу и матери, но и всей общности, 
в которой он живет, и соответственно общность принимает более 
непосредственное участие в его воспитании. Этнографы отмечают 
«подвижность» детей у многих народов Океании даже в середине 
XX века: на одном из островов в 50-60 гг. 61% детей жил не в роди-
тельской семье, причем многие переходили из одной семьи в дру-
гую дважды, трижды и даже четырежды (4). Обычай обязательного 
воспитания детей вне родительской семьи был широко распростра-
нен и в раннеклассовом обществе (2). Таким образом, во многих 
текстах нам встретилось упоминание такого факта, что о здоровье 
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ребенка с момента его рождения и до совершеннолетия заботились 
не только родители, но и все сородичи. При этом отмечается, что 
не было какой-то особой системой воспитания, каждый взрослый, 
а не только родственники и соплеменники, обучает ребенка нормам 
поведения, трудовым приемам, правам и обязанностям по отноше-
нию к окружающим. Такое общественное воспитание, как отмечает 
М. Мид, «приводит к тому, что ребенок привыкает думать о мире 
как о чем-то, что наполнено родителями, а не как о месте, где его 
безопасность и благополучие зависят от сохранения его отношений 
со своими собственными родителями» (11, с. 264).

Таким образом, анализ этнографических и историко-культуро-
логических источников показал, что отношение к детям сходно в 
традиционных культурах многих северных народов и представ-
ляет заботливое, бережное отношение к ребенку всего взрослого 
сообщества. Несмотря на то, что в настоящее время произошло 
частичное разрушение механизма передачи традиционных куль-
турных норм, национально-психологические особенности отно-
шения коренных жителей к детям остаются видимыми и узнавае-
мыми, что свидетельствует о сохранности глубоких корней тради-
ционного воспитания, передающихся из поколения в поколение. 
Сохранение глубоко укорененных в истории и культуре народа 
традиций воспитания, восстановление межпоколенных связей, 
подлинного единства, гармонии общечеловеческого и традици-
онного этнического воспитания может способствовать решению 
проблем адаптации и психологического благополучия личности в 
современном мире.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

М. И. Воловикова (г. Москва)

Так сложилось, что в последние годы в средствах массовой ин-
формации более всего обсуждают неудачные и даже трагические 
случаи, связанные с детьми из российских детдомов, принятыми в 
семьи граждан других государств. Лет десять назад недобросовес-
тное выполнение правил усыновления было связано в этих обсуж-
дениях с Италией, а последний год – с США. Что касается самой 
России, то СМИ заполнены примерами недобросовестного роди-
тельства наших соотечественников, злоупотребляющих алкоголем 
и другими видами девиантного поведения, и, увы, слишком мало 
примеров позитивных. При этом забывается истина, хорошо из-
вестная педагогам и психологам, – семья является лучшим местом 
для нормального развития ребенка. В семье происходит формиро-
вание всех видов идентичности, становление альтруизма, первич-
ных трудовых навыков. В семье подрастающий человек начинает 
чувствовать свою уникальность, учится принимать себя и других, 
приобретает навыки общения, обеспечивающие в дальнейшем воз-
можность создания собственной семьи.  
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Однако семья в том виде, как она сложилась в настоящее время 
в нашем Отечестве, нуждается в поддержке, в том числе психоло-
гической. И тем более в грамотно организованной психологической 
поддержке нуждаются приемные семьи. Проведенные исследова-
ния позволяют выявить наиболее благоприятные условия успешно-
го приемного родительства. Так, например, в Республике Хакасия 
(г. Абакан) в Центре «Радость» ведется планомерная и многолетняя 
работа по психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
семьям, взявшим на воспитание (или под опеку) приемных детей. 
На основе анализа накопленного в «Центре» опыта были сделаны 
выводы об условиях успешного приемного родительства, обоб-
щенные в диссертационной работе Ольги Георгиевны Япаровой 
(1). При этом в качестве критерия успешности принималось сле-
дующее: проживание ребенка в данной приемной семье не менее 
двух лет при сохранении у родителей готовности иметь его членом 
семьи. Оказалось, что личностными характеристиками успешных 
приемных родителей являются открытость, эмоциональная устой-
чивость, ответственность, гибкость, самоконтроль, потребность 
принадлежности к группе. Успешные приемные родители эмоцио-
нально устойчивы, неагрессивны и настроены на сотрудничество, 
тогда как неуспешные приемные родители характеризуются доми-
нированием, потребностью контролировать и критиковать, высо-
кой ответственностью, подозрительностью, склонностью тяжело 
переживать неудачи, ригидностью, независимостью. Они труднее 
переживают нарушение правил, а потому предпочитают контроль 
над действиями детей (1). 

Если диагностика личностных характеристик родителей может 
представлять некоторые организационные и квалификационные за-
труднения, то такие условия, как демографические характеристики 
приемных семей, выявить просто. Согласно результатам, получен-
ным в исследовании О. Г. Япаровой, успешнее будут те приемные 
родители, которые уже воспитали собственных детей. Они в шесть 
раз чаще берут на воспитание маленьких детей – дошкольников, а 
подавляющее большинство неуспешных приемных родителей (по 
данным О. Г. Япаровой – 95%) берут в семью подростка. Таким об-
разом, необходим всесторонний анализ и учет накопленного опы-
та по психологическому сопровождению приемного родительства. 
Необходимо также планомерное проведение новых исследований. 
Нужно понимать, что случай каждого «отказника» — это трагедия 
и для ребенка, и для семьи. И нужно также не забывать о том, что 
для воспитания подрастающего человека нет ничего более естест-
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венного и доброкачественного, чем семья – хорошая, душевно теп-
лая и, по возможности, большая.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-
СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ, ИСПЫТАВШИХ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

М. С. Голубь (г. Краснодар)

Уровень развития цивилизованного общества определяется не 
только его экономическим и социально-культурным уровнем, но и 
отношением к обездоленным детям. Согласно статистическим дан-
ным, более 1 миллиона детей бывшего Советского Союза воспиты-
ваются в государственных детских домах и учреждениях. Из них 
больше всего — в России. 

Сиротство такого масштаба знали лишь в страшные годы вой-
ны и голода. Не может быть не отмеченным тот факт, что изменил-
ся качественный состав детей-сирот. Сегодня подавляющее боль-
шинство детей, воспитывающихся в домах ребенка, детских домах, 
интернатах, имеют одного и более родителей, т.е. являются соци-
альными сиротами при живых родителях (1).

Такое явление, когда дети при живых родителях оказываются в 
положении сирот, — крайне противоестественное, но оно приобре-
тает все более угрожающие масштабы. 

В этих условиях безотлагательного решения требует проблема 
оказания не просто социальной, а комплексной социально-педаго-
гической помощи данной категории детей.

Социальное сиротство – часто используемый, но не закреплен-
ный законодательно термин, социальный феномен, обозначающий 
большое число несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей при наличии таковых (2).

Обнаруживается так называемое «скрытое» социальное сиротс-
тво, которое связано с ухудшением условий жизни семьи, падением 
ее нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть 
до их вытеснения из семей, вследствие чего растет беспризорность 
огромного количества детей и подростков.

Комиссия по делам женщин, семьи и демографии при Прези-
денте РФ отмечает, что за последние 5 лет число детей-сирот уве-
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личилось на 70%; среди воспитанников школ-интернатов — 68% 
детей, родители которых лишены родительских прав, 8% — одино-
ких родителей,7% — родители которых сами отказались от своих 
детей.

В России ежегодно около 100 тысяч детей нуждаются в опеке; 
большинство детей-сирот или детей, брошенных родителями, по-
падают в дома ребенка (с рождения до 3 лет), позднее в детские 
дома и школы-интернаты.

Как отмечает ряд исследователей (И.А. Божович, И.В. Дубро-
вина, А.В. Быков, Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, Ю.В. Василь-
кова, Т.А. Василькова и др.), попадая в эти учреждения, дети, как 
правило, уже имеют отклонения физического и психического ха-
рактера: чаще всего наблюдается задержка умственного развития, 
нарушение половой идентификации, склонность к употреблению 
психоактивных веществ; без внутреннего самососредоточения 
формируется определенный стандартный социальный тип личнос-
ти, понижена потребность в самоактуализации; у детей, живущих 
на государственном обеспечении, формируются иждивенческие 
черты, отсутствует ответственность и бережливость (6).

Безразличие к ребенку в семье стало не столь редким, о чем 
свидетельствует рост случаев лишения родительских прав. Игно-
рирование самых насущных потребностей ребенка в таких семьях 
не редко сопровождается жестоким обращением с ними. Дети убе-
гают от жестокого обращения с ними, от сексуального насилия со 
стороны близких либо знакомых матери-отца, от издевательского 
отношения к их личности, от гиперопеки со стороны родителей, 
приобретающей форму тяжелой семейной тирании.

Углубленное психологическое обследование воспитанников 
одного из приютов позволило установить, что сексуальному наси-
лию подверглись 21% приютских детей, причем только в 1/3 слу-
чаев имело место изнасилование детей посторонними лицами. В 
остальных случаях дети стали жертвами внутрисемейного сексу-
ального насилия (5).

Анализ условий жизни таких детей и подростков показывает, 
что невозможно выделить одну главную причину, послужившую 
фактором риска. Но чаще всего специалисты фиксируют сочетание 
многих неблагоприятных условий, которые делают невозможным 
проживание детей в семьях, где создается прямая угроза здоровью 
ребенка и его жизни.

Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий 
жизни детей в семьях, испытывающих насилие, достаточно дли-
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тельное время вызывает негативные последствия психологические, 
физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие 
к тяжелым последствиям (3).

Такие дети особенно нуждаются в социально-педагогической 
поддержке.

Идеи социально-педагогической поддержки, прежде всего в 
современной отечественной педагогике связаны с О.С. Газманом.

Под педагогической поддержкой О.С. Газман, который практи-
чески ввел это понятие в научный обиход на современном этапе в оте-
чественную педагогику, понимал « процесс совместного с ребенком 
определения его собственных интересов, целей и путей преодоления 
препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человечес-
кое достоинство и самостоятельно достичь желаемых результатов в 
обучении, самовоспитании, общении и образе жизни» (3).

Многие их российских ученых и учеников О.С. Газмана разра-
батывают идеи и технологии социально-педагогической поддержки, 
прежде всего в русле оказания помощи человеку, в решении его 
проблем (Т. Фролова, Т. Анохина, Н. Пикулина, Н. Михайлова). Для 
ребенка разрешение проблемы – это не только постепенное снятие 
напряжения, улучшение его состояния, но и своеобразный тренинг, 
проводимый не в специально искусственных условиях с игровыми 
конфликтами, а в реальной ситуации, его жизнедеятельности.

Выделение проблемы ребенка в качестве стержня, на котором 
удерживается социально-педагогическая поддержка как деятель-
ность конкретного педагога с конкретным ребенком, является по-
пыткой выделить специфику социально-педагогической поддержки 
как особой деятельности, отличной от обучения и воспитания (4). 

Обеспечению социально-педагогической поддержки могут слу-
жить следующие основные принципы, по мнению Т.В. Анохиной: 
согласие ребенка на помощь; опора на наличные силы и потенци-
альные возможности личности; вера в эти возможности; ориента-
ция на способности ребенка самостоятельно преодолевать трудно-
сти; совместимость, сотрудничество, содействие; конфиденциаль-
ность; доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав 
человека; реализация принципа «не навреди»; рефлексивно-анали-
тический подход к процессу и результату.

Наша опытно-экспериментальная работа осуществлялась на 
базе Центра социальной помощи семье и детям «Перекресток» (г. 
Краснодар) в 2008-2010 гг., в ней участвовало 20 волонтеров, бака-
лавров педагогики факультета педагогики, психологии и коммуни-
кативистики Кубанского государственного университета. 
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Программа социально-педагогической поддержки базируется 
на следующих принципах: 

- индивидуально-дифференцированный подход к семье;
- сотрудничество субъектов поддержки;
- интеграция действий специалистов, обеспечивающих процесс 

поддержки;
- согласие родителей на помощь и поддержку, ее конфиденци-

альность.
Эффективность социально-педагогической поддержки детей 

– социальных сирот будет обеспечиваться за счет совокупности орга-
низационно-педагогических условий, среди которых приоритетное 
значение имеют: межведомственное взаимодействие, обеспечиваю-
щее сбор и получение информации о нуждающихся в социально-пе-
дагогической поддержке детях; преемственность, предполагающая 
модернизацию и укрепление уже имеющихся учреждений и служб 
наряду с созданием учреждений нового типа, открытость системы 
(исключения или максимального уменьшения любого рода изоляции 
детей); преобладание профилактических мер над карательными.

Таким образом, можно заключить: социально-педагогическая 
поддержка детей – социальных сирот в педагогическом смысле 
– является особой социально-педагогической деятельностью, на-
правленной на раскрытие внутреннего потенциала детей, их само-
развитие, помощь в развитии (потребности воспитанников в само-
актуализации, преодолении последствий социально-психологичес-
кой депривации).
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ ДЕТЬМИ 7 - 9 ЛЕТ

Т. В. Гормоза (г. Минск, Республика Беларусь)

Дети 7–9 лет часто задумываются о смерти, они уже понимают, 
что смерть окончательна и неизбежна. Понимая реальность смерти, 
дети не могут управлять ситуацией, которая вызывает у них чувс-
тво тревоги и беспомощности. Им трудно представить, что они 
сами или их близкие могут умереть.

Большинство детей сталкиваются со смертью с раннего детства. 
Смерть домашнего животного или насекомого переживается не так 
тяжело, как смерть близкого человека, но дает возможность обсудить 
вопросы, касающиеся смерти. Если взрослые уклоняются от обсуж-
дения этой темы, ребенок начинает испытывать страх перед смер-
тью. Если же взрослые ограждают ребенка от общения с умирающим 
близким человеком, впоследствии, когда приходит смерть, это может 
вызвать у ребенка состояние шока. Детям необходимо говорить прав-
ду, лучше всего, если это сделают близкие для них люди.

Еще одна существенная проблема – это игнорирование пере-
живаний ребенка. Фактически, такое «отрицание» права на печаль 
показывает неуважение к чувствам ребенка и воспринимается им 
как наказание. Погруженность взрослых в собственные страдания 
только усиливает душевную боль ребенка. Кроме того, откровен-
ное выражение детского горя может усугублять страдания взрос-
лых, поэтому взрослые зачастую боятся встречи с ним. Мысль о 
том, что потерявшие близких дети испытывают те же эмоции, что и 
взрослые, приводит последних к беспомощности и неадекватности 
в отношениях с детьми. Непонимание и неумение мешают взрос-
лым оказать поддержку детям, потерявшим близких, а это, в свою 
очередь, может вызвать желание помешать ребенку горевать. Ребе-
нок, послушно отвечая на указание взрослого «не плакать», может 
подавлять собственное горе в ущерб себе. 

Детский опыт переживания горя практически в точности повто-
ряет переживание горя взрослыми, но реакции детей проявляются 
иначе и зачастую отличаются от тех, которые ожидают взрослые. 
Поэтому, исходя из собственного опыта, взрослые считают, что 
дети переживают не так сильно. В то же время, если горю ребенка 
не мешать, он исцелится намного быстрее, чем взрослые. Откры-
тый разговор о смерти часто помогает ребенку справиться со своим 
горем. Еще один важный момент, способствующий неправильному 
представлению о том, что дети не обладают опытом горя и не испы-



45

тывают боль – это подмена переживания чувств и умения выразить 
их. Дети, потерявшие близкого человека, испытывают сильные и 
новые для себя чувства. Они не могут объяснить свои реакции на 
переживаемое горе, и это пугает их еще больше. Ребенку необходи-
ма помощь, чтобы он смог осознать значение того, что происходит 
в его жизни. Необходимо объединить в сознании ребенка образы 
прошлого и настоящего, восстановить целостность Я-концепции 
ребенка.

Сложность переживания горя обусловлена страхом отделения 
от родителей. Отсутствие взрослого, который удовлетворял базо-
вые потребности ребенка, может восприниматься как угроза его 
собственному выживанию. Поэтому необходимо поддержать ре-
бенка и убедить его, что он не останется в одиночестве, о нем по-
заботятся.

Особая проблема детей, переживших потерю, это возможное 
чувство вины за свое плохое поведение, предшествовавшее со-
бытию или за свои амбивалентные чувства к умершему близкому 
человеку. Процесс воспитания часто сопровождается наказанием, 
поэтому дети могут испытывать негативные чувства к родителю, 
а порой желать ему смерти. Если же родитель умирает, дети могут 
испытывать вину и страх, думая, что это они стали причиной его 
смерти. В таком случае необходимо убедить ребенка, что его вины 
здесь нет.

Дж. Боулби описал три фазы детского горя, которые аналогич-
ны фазам траура у взрослых: фаза протеста, когда информация о 
смерти отвергается; фаза дезорганизации, которая сопровождается 
осознанием безвозвратности потери; фаза реорганизации, связан-
ная с процессом принятия потери и окончательного прощания, воз-
вращения к жизни. 

Дж. Вильямс выделяет пять фаз детского горя: 
– отрицание; 
– гнев, который выражается более открыто, чем взрослыми, и 

может быть направлен как на умершего, так и на оставшегося жи-
вым родителя или другого родственника; 

– сделка, когда ребенок пытается изменить действительность, 
давая обещание вести себя хорошо, слушаться умершего;

– депрессия, когда свой гнев ребенок обращает на себя самого. 
Может сопровождаться нарушениями сна, аппетита, физическими 
недомоганиями; 

– разрешение, конечная фаза траура, когда ребенок окончатель-
но принимает смерть (22). 



46

После потери близкого человека у ребенка может наблюдаться 
временный регресс в поведении – энурез, сосание пальца, цепля-
ние за взрослого. В случае же, если ребенок и через месяцы катего-
рически отказывается принять смерть любимого человека и занят 
навязчивыми идеями о воссоединении с ним, депрессию ребенка 
нужно воспринимать очень серьезно. Симптомами детской депрес-
сии являются отгороженность, эпизодические желудочные и голо-
вные боли психосоматического характера, ночные кошмары, уход в 
себя, повышенная агрессивность (11).

Не существует нижнего возрастного предела детскому пережи-
ванию горя. Физическое отсутствие значимой для ребенка личнос-
ти причиняет ему психологическую травму. Если ребенок перено-
сит потерю близкого человека в старшем возрасте, у него возника-
ют соответствующие мысли и чувства. Для младшего ребенка горе 
приобретает исключительно физический и эмоциональный харак-
тер, является опытом довербальным. Стремление изолироваться 
от внешнего мира спустя какое-то время становится характерной 
чертой всех людей с подобным опытом. Такие дети в дальнейшем 
будут более чувствительны к разлуке и одиночеству.

Реакции на смерть различны в зависимости от возраста ребенка. 
В более раннем возрасте, когда присутствие рядом обоих родителей 
одинаково важно для развития ребенка, потеря одного из них вызы-
вает как бы двойную утрату: оставшийся в живых родитель в силу 
переживания собственного горя в некоторой степени отстранен от 
ребенка эмоционально. Нормальная реакция ребенка на смерть близ-
кого ему человека – плаксивость, капризы, назойливость. Взрослые, 
не понимая этого, вместо утешения и поддержки ругают ребенка за 
плохое поведение и отвергают его. Аналогичной может быть ситу-
ация, если умер один из детей. В этом случае оставшийся живым 
ребенок может испытывать чувство вины, думать, что заслуживает 
наказания, а поведение его, наоборот, может стать вызывающим.

Целью нашего исследования было изучение проблемы детского 
горя, его форм и проявлений; психологического здоровья и тревож-
ности детей, находящихся в состоянии горя; а также проведение 
коррекционной программы, направленной на снижение симптомов 
переживания ситуации горя. Выборку исследования составили 48 
детей 7 – 9 лет (26 мальчиков и 22 девочки), переживших в течение 
предшествующего полугодия ситуацию горя (исследование прово-
дилось в 2006 – 2009 гг.).

Для оценки психологического здоровья был использован «Лист 
входного оценивания психологического здоровья учащегося» (раз-
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работка А.Б. Воронцова), который позволил дифференцировать 
испытуемых по следующим трем уровням психологического здо-
ровья.

Высокий уровень психологического здоровья (креативный) был 
выявлен у 23% мальчиков и 20% девочек. Дети данного уровня ха-
рактеризуются устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва 
сил для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим 
отношением к действительности. В оказании психологической по-
мощи такие дети не нуждаются.

Средний уровень психологического здоровья (адаптивный) вы-
явлен у 54% мальчиков и 75% девочек. Дети данного уровня про-
являют отдельные признаки дезадаптации, немного повышенную 
тревожность и могут быть отнесены к группе риска, поскольку не 
имеют запаса прочности психологического здоровья и нуждаются в 
групповых занятиях профилактической направленности.

Низкий уровень психологического здоровья (ассимилятивно-
аккомодативный) выявлен у 23% мальчиков и 5% девочек. Дети, 
отнесенные к этому уровню, характеризуются нарушением баланса 
процессов ассимиляции и аккомодации, т.е. используют для разре-
шения внутреннего конфликта либо ассимилятивные, либо аккомо-
дативные средства. Для таких детей характерны дезадаптация и по-
вышенная тревожность, они нуждаются в индивидуальной работе.

Для диагностики тревожности была использована методи-
ка «Диагностика уровня тревожности» Р. Сирса. Слабая либо от-
сутствующая тревожность была выявлена у 23% мальчиков и 25% 
девочек. Выраженная тревожность, которая проявляется в том, 
что может отрицательно сказаться на формировании дивергент-
ного мышления, на отсутствии страха перед новым, неизвестным 
была выявлена у 46% мальчиков и 25% девочек. У детей младшего 
школьного возраста тревожность не является устойчивой чертой 
личности и может быть снижена при проведении соответствую-
щих коррекционных мероприятий. Высокая тревожность отмечена 
у 31% мальчиков и 50% девочек. Это не очень уверенные в себе 
дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими 
чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они край-
не редко проявляют инициативу, стараются не привлекать к себе 
внимание окружающих, характеризуются примерным поведением, 
точно выполняют все требования взрослых. Высокая тревожность 
и переживаемые ребенком страхи могут привести к развитию не-
вротических черт. Тревожный ребенок нерешителен, несамостоя-
телен, порой инфантилен, опасается нападения и насмешек.
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Целью коррекционной работы было поощрять детей в их жела-
нии поделиться своим опытом, переживаниями и мыслями, что, в 
конечном счете, помогло им лучше осознать ситуацию и принять 
ее. Встречаясь в группе, друг с другом, или обсуждая проблему с 
психологом, дети, переживающие горе лучше осознавали собствен-
ные переживания, связь между ними и смертью родного человека. 
Преимущества работы в группе – воспроизводя на словесном уров-
не собственные мысли, действия и чувства, получают возможность 
увидеть в других, как в зеркале, собственные переживания, проана-
лизировать свой собственный случай, свои реакции на утрату и то, 
как она повлияла на них. 

Сообщалась информация о том, что случается с человеком, 
когда кто-нибудь из его близких умирает: шок, некоторое оцепе-
нение может сменяться чувством вины, и это – в порядке вещей. 
Обсуждались новые мысли, чувства, страхи, которые появились 
у ребенка после смерти близкого человека, соматические симпто-
мы. Слушание рассказов других детей, возможность увидеть все, 
о чем говорилось, на бумаге (изотерапия занимала важное место 
в нашей работе), – позволяет лучше понять свои реакции и самих 
себя. Далее обсуждалось, как меняются переживания и мысли с те-
чением времени, что горе самого ребенка ничуть не меньше, чем 
горе папы, мамы, бабушки, дедушки, родных братьев и сестер, и 
что ребенок не одинок в своем горе. С течением времени появляет-
ся страх забыть ушедшего близкого человека, чувство вины перед 
ним. Стремление сохранить воспоминания об ушедшем человеке 
представляет большую трудность для ребенка, поэтому эта пробле-
ма также прорабатывалась.

После окончания тренинга было оценено значение коррекцион-
ной работы для оптимизации состояния детей, переживших горе. 
Высокий уровень психологического здоровья до проведения кор-
рекционной программы, направленной на снижение симптомов 
переживания ситуации горя был выражен у 20% испытуемых (от 
общей выборки исследования), после проведения программы был 
выражен у 84% детей. Низкий уровень (до коррекции – 16% от вы-
борки) после проведения коррекции выявлен не был.

Доля детей, участников коррекционной программы, характери-
зующихся низким уровнем тревожности, возросла с 24% до 84% от 
общей выборки исследования. Высокий уровень тревожности (до 
коррекции – 40% от выборки) был выявлен только у одного ребен-
ка. С помощью непарного t-критерия Стьюдента были получены 
статистические данные расчета существующих значимых отличий 
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показателей переживания ситуации горя до и после проведения 
коррекционной программы, направленной на снижение симптомов 
переживания горя, при p-level ‹ 0, 01.

Откровенное обсуждение переживаний детей затрудняется 
тем, что, во-первых, словарный запас детей 7 – 9 лет ограничен, 
во-вторых, внешнее выражение чувств более запутанно и скрыто. 
Детская защитная реакция на потерю может показаться взрослому 
неадекватной. Ребенку легче выразить себя в рисунке и рассказыва-
нии какой-либо выдуманной истории. Это позволяет высвободить 
эмоциональное напряжение. 

Поведению в горе ребенка можно обучить. Этому способству-
ют слова и указания взрослых, а также их собственное поведение. 
Нужно поощрять участие детей в любых формах траура, принятых 
в семье, если ребенок изъявляет такое желание, но только по его 
собственной воле.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
У ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Н. Д. Есипова (г. Орел) 

Воспитание детей всегда строится на основе каких-либо при-
нципов. В разные периоды истории и в разных странах это были 
(и есть) весьма разнообразные основы, создаваемые, порождаемые 
самим обществом или его частью. Однако в любой период време-
ни существуют и в той или иной степени воздействуют на форми-
рующуюся личность нравственные, общечеловеческие ценности. 
Правда, последние могут преследоваться конкретной социальной 
средой, обществом как нежелательные. Таким образом, существу-
ют моральные и нравственные ценности.

Человек в процессе жизни проявляет себя в двух формах: 
— конечной – как представитель данного общества, данной со-

циальной группы,
— и бесконечной – как представитель человеческого рода.
Общество через мораль приспосабливает человека к своей сис-

теме, к своей, конечной форме существования. Усвоение мораль-
ных норм приводит к адаптации человека в данном обществе. Од-
нако моральные требования могут вступать в противоречие с нравс-
твенными. И в жизни человек очень часто оказывается в ситуации 
конфликта между моральными и нравственными требованиями (не 
говоря уже о конфликте эгоистических и нравственных).
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Опыт работы с детьми, воспитывающимися вне родительской 
семьи: в детском доме, замещающих семьях – показывает, что фор-
мирование нравственного сознания у этих детей является серьезной 
проблемой. Часто даже при усвоении определенных моральных 
требований дети не регулируют сове поведение в соответствии с 
ними или следуют им только при постоянном контроле со стороны 
взрослых. Когда возникают ситуации нравственного выбора, вос-
питатели, замещающие родители бывают обескуражены поведени-
ем ребенка, испытывают чувство вины в связи с тем, что не смогли 
воспитать ребенка в соответствии с теми ценностями, которые яв-
ляются для них личностно значимыми.

При воспитании нравственного сознания детей, оставшихся без 
попечения родителей, существует ряд объективных трудностей:

Эгоцентризм. Эта проблема чаще встречается в замещающих 
семьях или в ситуации усыновления. В таких семьях ребенок часто 
становится центром семьи. Он растет среди взрослых, постоянно 
ощущая поток заботы на себе, причем это время очень удлинено. 
Дети совершенно освобождены от заботы о других членах семьи. 
Это негативный процесс. Нравственность не может формироваться 
из рассказов, поучений. Она формируется в реальной жизни, в си-
туациях реального выбора.

Исследования, проведенные в Средней Азии, Монголии и Кубе 
показали, что дети из многодетных семей намного чаще дают альтру-
истические реакции. Это объясняется тем, что в многодетной семье 
ребенок видит и ощущает не только поток внимания и заботы по от-
ношению к себе, но и то, что братья и сестры заботятся друг о друге 
и о родителях. Дети быстрее схватывают формы поведения старших 
братьев и сестер, они привыкают делать очень многое, заботясь о 
всех членах семьи. Эти дети рано включаются в посильную трудо-
вую деятельность, уровень ответственности у них намного выше.

Однако такой заботы не наблюдается в том случае, если не-
сколько детей, оставшихся без попечения родителей воспитыва-
ются вместе в замещающей семье (например, деревни SOS). По-
видимому, каждый ребенок, переживший ситуацию материнской 
депривации, постоянно стремится восполнить дефицит принятия 
и любви по отношению к себе, поэтому не склонен оказывать под-
держку другим детям. В случае возникновения трудностей он вос-
принимает окружающих не как нуждающихся в заботе, а как кон-
курентов. 

Кроме того, в замещающей семье часто отмечается воспита-
тельная неуверенность родителей (попечителей), не создается 
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адекватная система требований по отношению к ребенку. В резуль-
тате появляются элементы попустительского стиля воспитания, 
затрудняется формирование волевых процессов и произвольности 
поведения у ребенка, что, в свою очередь, затрудняет становление 
нравственного сознания.

Трудности социального характера. Ребенок, оставшийся без по-
печения родителей, прошел уже через ряд разных систем воспита-
ния (родительская семья, возможно — прародительская семья, дом 
ребенка, и т.д.). При этом он научился находить для себя и выпол-
нять требования той системы, которая менее жестка. До определен-
ного возраста ребенок выбирает самый «мягкий» путь.

Кроме того, при такой смене воспитателей и лиц, заботящих-
ся о ребенке, у него ослабевает способность формировать близкие 
эмоциональные связи с человеком, который о нем заботится. Та-
кие дети уже прошли через рад создания и разрыва эмоциональных 
связей, поэтому новые отношения являются все более слабыми, а 
это, безусловно, приводит к более частому выбору эгоистической 
модели поведения в ситуации нравственного выбора.

Трудности этического характера. В дошкольном и младшем 
школьном возрасте дети ориентированы на поведение взрослых. И 
в этом раннем возрасте дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в результате взаимодействия с различными взрослыми открывают 
для себя, что взрослый может говорить одно, а делать другое. Ребе-
нок быстро усваивает эту возможность, причем он склонен подра-
жать не словам, а действиям.

Трудности психологического характера. У детей дошкольного и 
младшего школьного возраста одной из ведущих является потреб-
ность в признании со стороны взрослого. Ради нее в присутствии 
взрослого все его требования ребенок старается выполнять. Ори-
ентируясь на признание взрослого, ребенок не осознает нравствен-
ные требования как ценные сами по себе.

Вторая сторона психологической проблемы – невыгодность 
нравственного поведения.

Самый прямой и простой путь формирования нравственности 
– это работа взрослого над собой, над развитием своей личности, 
своей души. Все другие способы – вторичны, однако и они могут 
внести свою лепту в душу ребенка.

И один из таких вторичных способов – развитие рефлексивных 
структур в сознании ребенка. Рефлексия – это способность осоз-
нать и оценить свое поведение. Это очень ценное качество. Как 
отмечал Антоний Сурожский: если Вы не можете поступать как 
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должно, если не хватает воли не совершать какой-то поступок, то 
для сохранения в себе Человека, очень значимо хотя бы оценить 
насколько плохо то, что ты сейчас делаешь, насколько этим поступ-
ком Вы теряете или предаете что-то в себе.

Одна из трудностей формирования нравственного сознания со-
стоит в том, что ребенок не умеет оценивать себя, свое поведение. 
Он может осознать себя как деятель (внимательный – невниматель-
ный, красиво пишу — некрасиво), но механизма оценки себя как 
личности у детей нет лет до 12, у некоторых и много позже. А этот 
механизм и лежит в основе нравственного поведения.

Один из способов развития рефлексивных структур у детей до-
школьного и младшего школьного возраста — формирование само-
оценки ребенка через сравнение себя с литературным персонажем.

Когда мы говорим о нравственном поведении, мы вынуждены 
применять оценочные критерии. Это едва ли не единичный слу-
чай правильного применения оценочных критериев. При этом мы 
оцениваем не человека, а сам поступок, который можно всегда оп-
ределить в категориях «добро — зло». Причем каждый человек, и 
ребенок тоже, так или иначе соотносит свое поведение с этими эта-
лонами.

Однако детям трудно соотнести свои поступки с отрицатель-
ным полюсом. Если ребенок и соотносит себя с эталоном, то часто 
это делается формально. Совершая несправедливость, он находит 
для себя оправдание. Проблема заключается в том, чтобы при оцен-
ке поведения создать у ребенка переживание плохого поступка. 

Чем конкретнее норма, тем легче ей следовать. Поэтому есть та-
кое направление работы по развитию нравственного сознания: кон-
кретизация норм. Например, анализируя сказку «Золотой ключик», 
дети приходят к выводу, что Буратино хороший, а Карабас Барабас 
плохой. И, когда после этого ребенок должен соотнести какой-то 
свой конкретный поступок с тем: «я поступил как Буратино или как 
Карабас» — наступает сильнейшая эмоциональная разрядка. Ребе-
нок осознает то, что он сделал. 

Классическая детская литература дает богатейший материал 
для совместного проживания ребенка со взрослым образом героев 
и формирования с раннего возраста у детей действенных регуля-
торов поведения, помогающих им ориентироваться в таком неод-
нозначном мире.  

Кроме этого вторичного способа формирования нравственного 
сознания, поведения есть и другие: создание ситуаций нравствен-
ного выбора, эмоциональное заражение, использование положи-
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тельной предвосхищающей оценки, снятие контроля над поведе-
нием ребенка, приобщение ребенка к мировой культуре, к истории 
человечества и т.д.

Однако основным подходом при воспитании ребенка все же ос-
тается работа над собой воспитателя: «Спаси себя самого и вокруг 
тебя спасутся тысячи». 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЦП, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА

А. С. Злобина, Н. А. Ручкова (г. Пенза)

Нами было проведено исследование в группе подростков 13-
15 лет с заболеванием ДЦП, на выявление их социально-психоло-
гической адаптации. Группа состояла из 25 человек, уровень ин-
теллектуального развития подростков соответствует возрастной 
норме.

На первом этапе работы было проведено тестирование по шкале 
социально-психологической адаптированности (СПА) в результате 
которого выяснилось, что из 25 человек у 48% коэффициент СПА 
меньше нормы (39-44 балла). Среди них также выявилась группа 
детей с заниженными показателями СПА=25 (12%). Эти подростки 
наиболее уязвимы, подвержены негативному влиянию, неспособ-
ные к успешному преодолению возникших у них затруднений, без 
специальной системной помощи, т.е. нуждающихся в специальных 
коррекционных занятиях. 

Для подтверждения выявленных показателей проводилось 
наблюдение за детьми, а также дополнительное тестирование по 
адаптированному подростковому опроснику Шмишека (для опре-
деления акцентуации характера). По его результатам было выявле-
но, что наиболее часто встречающиеся акцентуации у подростков 
оказались: циклоидность, сензитивность и лабильность. 

По результатам исследования тревожности с помощью оцен-
ки уровня реактивной и личностной тревожности по шкале Ч.Д. 
Спилбергера, Ю.Л. Ханина в данной группе детей было выявлено, 
что в из 25 подростков с заболеванием ДЦП: с низкой тревожнос-
тью — 12%; с показателем тревожности в пределах средних оце-
нок — 32%; с высокой тревожностью — 56%. Сравнив результаты 
проведенных тестирований, установлено, что из 100% дезадапти-
рованных детей 92% с высоким уровнем тревожности.
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Исследуя сомооценку по методике КИСС нами было выявлено, 
что:

— высокая самооценка у 16%. На основе завышенной само-
оценки у человека возникает неправильное представление о себе, 
идеализированный образ своей личности и способностей, своей 
ценности для окружающих, для общего дела. Восприятие реаль-
ной действительности искажается, отношение к ней становится не-
адекватным – чисто эмоциональным. Рациональное зерно оценки 
выпадает полностью. Поэтому справедливое замечание восприни-
мается как придирка, объективная оценка результатов труда — как 
заниженная. Неуспех представляется как следствие чьих-то козней, 
или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни в коей мере не 
зависящих от действий самой личности; 

— адекватная самооценка у 12%. При адекватной самооценке 
субъект правильно соотносит ее со своими возможностями и спо-
собностями, достаточно критично относится к себе, стремится ре-
ально смотреть на свои успехи и неудачи, старается ставить перед 
собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К 
оценке достигнутого он подходит не только со своими мерками, но 
старается предвидеть, как к этому отнесутся другие люди: близкие 
и товарищи по работе. 

— заниженная самооценка у 72%. Заниженная самооценка — 
оценка ниже реальных возможностей личности. Обычно это при-
водит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, не-
возможности реализовать свои задатки и способности. Такие дети 
не ставят перед собой труднодостижимые цели, ограничиваются 
решением обыденных задач, слишком критичны к себе.

Результаты нашего исследования показали высокую корреля-
цию (р≤0,01)между уровнем дезадаптированности детей с ДЦП и 
неадекватной самооценкой. Таким образом, подтвердилось наше 
предположение о том, что социально-психологически дезадаптиро-
ванные дети с ДЦП, имеют высокий уровень тревожности, низкую 
самооценку и преобладание следующих типов акцентуаций: сензи-
тивный, циклоидный и лабильный.

Исходя из проведенных исследований, была сформирована эк-
спериментальная группа подростков, с заболеванием ДЦП, нуж-
дающихся в помощи специалистов-психологов по повышению 
уровня СПА. Нами была разработана коррекционно-развивающая 
программа, направленная на повышение уровня СПА подростков 
с ДЦП, воспитывающихся в условиях детского дома. Данная про-
грамма направлена, прежде всего, на коррекцию, развитие личнос-
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ти, повышение социально-психологической адаптации, через сни-
жение уровня тревожности и формирование адекватной самооцен-
ки и включает в себя следующее:

1. Индивидуальные консультации и коррекционно-развивающие 
занятия. Их целью является выявление причин дезадаптированнос-
ти; создание мотивации к преодолению трудностей в адаптации; 
коррекция черт личности; построение модели выхода из проблемы 
дезадаптации; введение ребенка в группу (беседа, по результатам 
тестов; проигрывание упражнений с целью формирования отде-
льных личностных качеств, релаксационное занятие).

2. Групповые занятия. Их целью является создание мотивации 
к желанию преодолеть трудности в адаптации; вызвать у детей 
желание полюбить себя такими, какие они есть; помочь осознать 
собственную ценность; научить навыкам бесконфликтного обще-
ния; повысить самооценку; снизить уровень тревожности; дать воз-
можность понять собственное внутреннее «Я»; ввести ребенка в 
общество (тренинги).

В результате проведенной работы и по данным вторичной диа-
гностики, мы получили следующие результаты: 

l. пo шкале социально-психологической адаптированности 
(СПА): дезадаптированных — 8,3%; адаптированных — 91,7%.

2. по адаптированному подростковому опроснику Шмишека: ак-
центуация изменилась слабо, по типам сензитивный, циклоидный 
и лабильный, но численные показатели значительно снизились, что 
и следовало ожидать, так как данная личностная характеристика 
мало подвергается изменениям извне, возможно лишь ослабление 
неадекватных внешних проявлений, о чем говорит снижение выра-
женности акцентуации в численных показателях.

3. по шкале оценки уровня реактивной и личностной тревож-
ности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина нами было выявлено: высо-
кая тревожность — 8,3%; показатель тревожности в пределах сред-
них оценок — 8,3%; низкий уровень тревожности — у 83%. 

4. по методике косвенного измерения системы самооценок 
КИСС: заниженная самооценка у 8,3%; адекватная самооценка — 
14,1%; завышенная самооценка у 16,6%. 

На основе полученных результатов видно, что процесс адапта-
ции прошел успешно у всех подростков с ДЦП эксперименталь-
ной группы. Адаптация напрямую зависит от уровня тревожности, 
уровня самооценки и личностных особенностей характера. В про-
цессе коррекционной работы были снижены показатели по уров-
ням тревожности, изменились результаты по самооценке, и стаби-
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лизировалось психо-эмоциональное состояние. Удалось повысить 
стрессоустойчивость подростков, а главное повысить мотивацию к 
адаптации у подростков с ДЦП.

В результате проведенной работы специалистами, работающи-
ми с детьми, было отмечено, что дети стали более общительны, 
меньше замыкаться, более уверены в себе, научились анализиро-
вать свои поступки, понимать свои сильные и слабые стороны, 
чувствовать себя более значимыми. Таким образом, можно сделать 
вывод, что разработанная коррекционно-развивающая программа 
способствует социально-психологической адаптации подростков с 
ДЦП, воспитывающихся в условиях детского дома.

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Н. Г. Зотова (г. Волгоград)

На фоне объективных процессов создания единого мирового 
информационного, культурного, экономического, образовательного 
пространства каждый народ стремится – подсознательно или осоз-
нанно – сохранить свою самобытность вопреки ее размыванию. 
Это сопротивление вполне объяснимо психологически: каждая 
личность, имеющая в обществе какой-либо статус или роль, тем 
не менее, остается сама собой, не теряя своей индивидуальности. 
Также и этнос сопротивляется своему растворению, особенно в 
кризисные периоды жизни общества, когда переживание собствен-
ной принадлежности к конкретному народу представляет собой 
стойкий мировоззренческий ориентир, обеспечивающий не только 
физическое выживание, но и избегание этнической унификации.

Постоянно меняющийся мир требует поиска смыслов сущест-
вования каждого человека на этой планете, невзирая на его расу, 
вероисповедание, территорию проживания и т.д. Человек, не иден-
тифицирующий своего предназначения, далек от пространственно-
временных и рефлексивных осмыслений своей этнической самои-
дентификации. 

Осознанное бытие позволяет избежать обезличивания и внут-
реннего распада, гармонизируя ощущения этничности, сущность 
которой в ценностном распределении этнических признаков, про-
изводимом самой личностью. Их иерархия позволяет прогнозиро-
вать возможность возбуждения или предотвращения национальных 
конфликтов.
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Все сказанное свидетельствует о том, что анализ национальных 
процессов в России должен учитывать значение личностного фак-
тора для ослабления психологической деструкции многих межэт-
нических проблем. 

За школой традиционно закреплена основная ответственность 
за возможность выстраивания механизмов конструктивного регу-
лирования межнациональных отношений на основе интеграции 
в единую русскую языковую и культурную среду представителей 
различных национальных диаспор. 

Однако прогнозирование возможного развития этнополитичес-
кой ситуации в общеобразовательной школе приводит к осознанию 
необходимости разработки более конкретных и эффективных, ком-
плексных мер по реализации политики формирования культуры 
межнационального общения.

Система образования в РФ предоставляет равные права и воз-
можности каждому своему гражданину на получение образования. 
Тем не менее, механизмы практической реализации психологичес-
ки безопасного многонационального образовательного пространс-
тва в полной мере не отлажены.

Многие школы Волгоградской области являются многонаци-
ональными, но важно учитывать не только национальный состав 
учащихся, но и пути формирования национальной структуры обра-
зовательного учреждения. Основной приток численности лиц так 
называемой некоренной национальности осуществляется за счет 
миграции жителей Средней Азии, Закавказья и Среднего Кавказа. 
Мигранты – не единое целое, они подразделяются на беженцев, вы-
нужденных переселенцев и трудовых мигрантов. Каждая категория 
имеет свои специфические особенности адаптации к новым для 
них экономическим и социальным условиям. Кроме того, в числе 
вынужденных переселенцев присутствуют и многодетные семьи, 
что приводит к перегрузке социально-культурной инфраструктуры, 
в первую очередь, общеобразовательных школ. Также необходимо 
учитывать, что в нашем крае проживают многочисленные потомки 
представителей нерусского этноса, которые живут здесь давно и 
считают себя активными участниками всех российских перипетий 
и перепутий. 

В свете изложенного является очевидной надобность тщатель-
ного учета и изучения обстоятельств формирования социально-де-
мографической структуры школы. Наиболее проблемная группа – 
детей-мигрантов испытывает большие затруднения при адаптации 
в поликультурной образовательной среде. Их отличает повышенная 
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тревожность, страх, отчужденность, снижение успеваемости, иног-
да агрессия как следствие «расколотого» прошлыми трагическими 
событиями сознания. И понятно, что работать с такими учениками 
должны специалисты, социально и психологически подготовлен-
ные к сотрудничеству в многонациональной среде, владеющие зна-
нием межэтнических особенностей с развитой толерантностью.

На деле школа является своеобразным полигоном конкурирую-
щих концепций формирования этнической культуры, провозглаша-
ющих свое приоритетное право на внедрение новых идей старым 
традиционным образом, путем «механического переноса» теории 
в практику.

Этническая культура – это феномен, подлежащий тщательному 
распаковыванию и расслаиванию на составляющие его компонен-
ты в сознании каждого субъекта образовательной среды. Но глав-
ные субъекты подобного процесса, конечно, педагоги как «класс 
государевых людей», особое предназначение которых в сохранении 
и передаче традиций от поколения к поколению. Говоря о формиро-
вании этнической культуры у обучающихся, мы рискуем упустить 
из вида то, что они — обучающиеся — являются носителями опре-
деленной культуры своего этноса. Что их самосознание пульсирует 
через антитезу «мы — они», «свой — чужой» и включает истори-
ческую память, национальные чувства и интересы, язык, религию, 
ритуалы, обычаи, особенности образа жизни, неотразимость пос-
тоянства темперамента и т.д.

Вопрос национальной самоидентификации России является се-
годня без преувеличения вопросом выживания. Один из возможных 
механизмов преодоления социокультурных и национальных проти-
воречий – объединение людей на основе принадлежности к своей 
стране. Это проблема выработки общих для всех россиян ценнос-
тей, общего смыслового пространства. И поэтому многонациональ-
ную школу по праву можно назвать «школой смыслов», основой 
деятельности которой является принцип психолого-педагогической 
поддержки ситуаций интеллектуального и нравственного развития 
всех учащихся с учетом их личностных интересов и особенностей 
их семейного (национального) воспитания.

Стратегической целью программы развития такой школы будет 
создание общеобразовательного учреждения, реализующего совре-
менные образовательные технологии на основе интеграции интере-
сов, ценностей, национальных и исторических традиций предста-
вителей всех этнических общностей реального образовательного 
пространства школы.
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А само образование предстает как фактор, влияющий на раз-
витие ценностной сферы личности и педагога и ученика, того, что 
объединяет все этнические культуры, ведь ценности имеют универ-
сальную природу.

Необходимо исследовать, сохранять и обогащать различные 
этнические представления о ценностных аспектах жизни и де-
ятельности человека без проявления этнического эгоизма и этно-
центризма.

Для того, чтобы обеспечить процесс обучения с позиции цен-
ностного отношения к растущей личности, необходимо установле-
ние толерантных межличностных отношений и конструктивного 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, осно-
ванного на принципах психологически безопасного многонацио-
нального образовательного пространства.

В образовательном пространстве многонациональной школы 
необходимо предусмотреть систему мероприятий, направленных 
на совершенствование психологической и этико-правовой компе-
тентности педагогов с целью преодоления этнических стереотипов, 
авторитаризма и механизмов деструктивного психологического 
воздействия по отношению к учащимся разной национальности. 

Кроме того, важна разработка и внедрение учебных курсов, в 
основу которых закладывается «диалог культур», совершенство-
вание потенциала совместной деятельности педагога и учащихся, 
развитие ценностного отношения, терпимости к иной позиции и 
уважения к каждой личности.

Особое внимание необходимо уделять организации системы 
конструктивного сотрудничества с родителями.  

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЭМИГРАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО

Е. В. Кирдяшова (г. Саранск)

История педагогической мысли богата не только теоретически-
ми изысканиями в области воспитания и образования детей, но и 
практическим решением этих задач.

После крушения российской империи, а в недавнем прошлом и 
распада СССР, за пределами России оказались многие тысячи де-
тей без родителей, а тысячи детей — с родителями или родствен-
никами. Поставленная в экстремальные условия русская культур-
ная общественная деятельность в эмиграции особенно интенсив-
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но концентрировалась около вопроса о воспитании и образовании 
подрастающего поколения, видя в нем одну из основных задач слу-
жения России, оправдывающую их жизнь в изгнании. 

Педагоги стремились сохранить у детей знание традиционной 
русской культуры и привить навыки, которые позволили бы им иг-
рать созидательную роль в будущей освобожденной России. Все 
усилия, предпринимавшиеся Российским Зарубежьем в области 
образования, были нацелены на выполнение этой двойной задачи. 
Основная цель системы образования в эмиграции состояла в сохра-
нении русского самосознания.

Но первой вставала задача – восстановить нормальное физичес-
кое и психологическое состояние детей-беженцев. Многие из них по-
теряли родителей и семьи. Даже тем, кому повезло, у кого остались 
родные, пришлось пережить много потрясений. Перед всеми педа-
гогами и психологами встала важная педагогическая задача – учить, 
просветлять и одухотворять детские души приобщением к культуре, 
но также необходимо помнить, что они слишком много видели, «что-
бы разрешить в былых формах диссонансы и страдания, взволновав-
шие детей. Если любим родину, если любим детей, – должно быть 
зажжено пламя беззаветного, всепоглощающего энтузиазма. Чтобы 
напитать взволнованную, потрясенную детскую душу, чтобы вели-
кому и жуткому их опыту дать нормальный творческий выход» (1, 
с. 10). К таким задачам относилась и забота о детской душе, о ее вы-
прямлении, о ее освобождении от тяжелого груза всего пережитого.

Значительное число эмигрантов работало в сфере образования 
и попечения детей. Среди них: А.В. Жекулина, В.В. Зеньковский, 
графиня С.В. Панина и др. Все, чья работа была связана с детьми-
беженцами, осознавали необходимость в первую очередь залечить 
душевные раны, полученные детьми от пережитых в годы револю-
ции и войн потрясений. Было разработано несколько проектов, ко-
торые должны были помочь детям выразить свои мысли и чувства, 
– анкетирование, опросы, пребывание в детских общинах. Причем 
специалисты в области образования использовали для этого новей-
шие тогда психологические и педагогические теории и методики. 
Русская педагогика достигла больших успехов в разработке инди-
видуального подхода к поддержанию психологического здоровья 
ребенка. Этот накопленный опыт, а также имевшаяся литература, 
стали в эмиграции важным подспорьем при создании учебных за-
ведений. Исследования, проведенные в период первой мировой 
войны, уже создали общую картину реакции детей на психологи-
ческие травмы, связанные с войной.
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Результаты этих исследований обобщались и обсуждались на 
страницах эмигрантских изданий. Правда, эти исследования, как 
и те, что проводились в России, не выходили на уровень обобще-
ний методологического характера, создания научных концепций, 
не отличались точностью статистических выкладок, что является 
необходимой чертой исследований. Материал, собранный главным 
образом в форме автобиографических очерков, дает достаточно 
глубокое представление об эмоциональном состоянии и интеллек-
туальном развитии детей-беженцев.

Под руководством В.В. Зеньковского было проведено социаль-
но-психологическое и педагогическое исследование «Дети эмигра-
ции» (2), которое осуществлялось силами слушателей Русского пе-
дагогического института и учителями русских школ и гимназий. В 
его основу были положены сочинения «Мои воспоминания с 1917 
года». Анализу подверглось несколько тысяч детских сочинений. 
В отличие от метода анкетирования, использованного им в 1915 
году, В.В. Зеньковский счел более психологичным использование 
сочинений, считая этот метод более щадящим: избежать «прямого 
прикосновения» к незажившим детским ранам и в то же время со-
хранить непосредственность детских воспоминаний. Несомненно 
правильная и подтверждаемая собранным в сборнике «Дети эмиг-
рации» материалом эта точка зрения была плодотворна и практи-
чески, так как она давала руководящее указание для педагога, кото-
рому приходилось иметь дело с этой частью детей эмиграции.

Пережив и осмыслив трагический опыт детей эмиграции, про-
являя заботу об их социальной защите, школьном образовании, на-
конец, религиозном образовании детей и молодежи, В.В. Зеньков-
ский ставит вопрос о религиозном воспитании, об их религиозной 
духовной жизни, в которых он видит единственный путь спасения, 
раскрытия и расцвета духовной жизни. «Исцеляющее действие ре-
лигии на душу, дающей примирение с прошлым, крайне нужно де-
тям, – и кое-где видно, что путем религиозного осмысливания всего 
происшедшего юная душа впервые освобождается от яда, заполнив-
шего душу, от суровости и внутреннего холода – и начинает как бы 
просыпаться к жизни» (2, с. 162). Одним из направлений духовного 
объединения молодежи В.В. Зеньковский считал создание молодеж-
ной православной религиозной организации. По-новому он видит 
общую задачу воспитания в эмиграции, которая заключается в том, 
чтобы помочь молодежи обрести самих себя, овладеть теми силами, 
какими располагает время, воодушевить тем идеалом, во имя кото-
рого должна преображаться жизнь. Смысл воспитания в том, «чтобы 
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развить и укрепить в душе ребенка силы; необходимо душу освобо-
дить от страстей, помочь ребенку в раскрытии образа Божия в нем» 
(3, с. 13). Причем «там только, где воспитание находит поддержку в 
самой жизни, оно может сыграть свою роль» (4, с. 7). 

В эмиграции социально-педагогические воззрения В.В. Зень-
ковского претерпели серьезную эволюцию. Трагический опыт де-
тей эмиграции, который стал личным переживанием мыслителя-гу-
маниста, заставляет его по-новому взглянуть на факторы социали-
зации и воспитания детей эмиграции. В истории детской души он 
видел историю ее потрясений и глубочайшего надлома, историю 
борьбы за возможность здорового движения вперед, ее самоохра-
нения и залечивания своих ран. В детской душе ученый разграни-
чил три наслоения, так как именно эти три группы фактов, по его 
убеждению, оставили в ней глубокий след.

Во-первых, – это глубочайшие перемены в политической и со-
циальной жизни России, изменение всего прежнего быта. «На фоне 
общей социальной суматохи, общего сдвига русской жизни эти 
личные разрывы со всем тем, с чем срослись и сжились дети, были 
для них мучительнейшей операцией, против которой протестовала 
и боролась вся душа» (2, с. 144).

Во-вторых, – начало гражданской войны. В результате этого «в 
детской душе было смято детство, смята та наивная, но идущая от 
общей любви к миру вера в человека, которая даже в забитых и 
запуганных детях живет и распускается в симпатии и любви» (2, 
с. 148).

В-третьих, – отъезд из России, сильно переживавшийся детьми. 
В эмиграции у детей обнаружилась психическая черта, часто не со-
знаваемая, но всегда действующая – это психология бездомности, 
сознание своей беспочвенности, оторванности.

Как социальный педагог и психолог В.В. Зеньковский отмечает 
явления, характерные для детей эмиграции. Первое – это исклю-
чительное чувство семьи, «трепетная, часто истерическая привя-
занность к родным» (2, с. 157). Это, по его мнению, происходит в 
силу того, что семья для многих есть «остаток былого, живая часть 
большого, но утерянного целого». 

Второе – привязанность к товарищам, к школе, педагогам. В 
школе дети также чувствуют уголок родной жизни; они привязыва-
ются к людям, так как душе нужна близкая родная среда, которую 
можно было бы любить и погружаться в нее.

Важным фактором в социальном развитии ребенка В.В. Зень-
ковский считал школу. Но школа дает человеку такой социальный 
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опыт, который формирует моральное сознание и дает простор мо-
ральному творчеству, лишь приближаясь к семье, образуя социаль-
ное единство. Как семья ценна для ее членов сама по себе – так 
школа должна быть ценностью именно в самом факте социальной 
общности. Развитие моральных сил ребенка предполагает доброка-
чественный социальный опыт, который может быть дан лишь там, 
где школа становится уголком живой жизни, где совместное пребы-
вание в школе определяет задачи деятельности.

На детей эмиграции легло огромное и тяжелое бремя, назы-
ваемое «современной культурой», овладеть и переработать кото-
рое очень трудно. Основное формирование личности, ее заветные 
думы, отношение к великим духовным проблемам времени, все то, 
что составляет смысл жизни и ее содержание, – все это проходило 
мимо школы. Хотя перед эмигрантской школой открывались воспи-
тательные возможности, обычно закрытые для школы, связанные, 
например, с отношением к ней детей. У русских детей было очень 
глубоким и горячим чувство семьи. Но именно отсюда у них появи-
лось особое отношение к школе; школа стала для них, прежде все-
го, уголком России, уголком родной и неповторимой, бесконечно 
нужной для души русской атмосферы. «...Вместе с семьей (а иног-
да, по эмигрантским условиям, больше чем семья) школа является 
единственным русским уголком, где получает свое питание детская 
душа... Эмигрантская школа не является только учебным заведени-
ем, но стала реальным органом воспитания» (5, с. 299). 

Огромное значение В.В. Зеньковский придавал внешкольному 
религиозному образованию и воспитанию. Этим вопросам по его 
инициативе были посвящены съезды, конференции, встречи деяте-
лей эмиграции, где много говорилось о значении в религиозном 
образовании воскресной школы. «Воскресная школа должна быть 
жизнью, как бы уподобляясь детскому саду, куда ребенка приводят 
не для того, чтобы он учился, но чтобы просто жил и дышал в нор-
мальной, здоровой атмосфере» (6, с. 291), – говорил он на одном 
из съездов. Педагог советовал обратить внимание на социальные 
чувства ребенка, так как дети очень быстро объединяются в ма-
ленькие группы – братства, и этот процесс дружбы и верности друг 
другу может получить глубоко религиозные формы.

Еще более важной В.В. Зеньковский считал задачу – осветить с 
достаточной полнотой внутренний мир молодежи, которая прошла 
тяжкий опыт жизненных испытаний. «В деле воспитания нет ниче-
го страшнее непонимания, которое может привести к роковым и не-
поправимым ошибкам» (7, с. 2). Кроме огромных сдвигов, которые 
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вызвала в душе детей революция и эмиграция, вся жизнь вне ро-
дины, в общих условиях современности произошли существенные 
перемены, которые очень глубоко изменили внутренний мир детей. 
И, даже прежде, чем думать о постановке воспитательного дела, 
необходимо войти во внутренний мир детей, отдать себе отчет о 
его особенностях. Перед педагогами ученый ставит задачу, каса-
ющуюся осуществления помощи молодому поколению не только 
стать социально и духовно крепкими и сильными, но и найти вер-
ное сочетание их молодого реализма с духовной силой. «Путь, от-
крывающийся перед молодежью, есть не только путь их личного 
возрастания, но вместе с тем и путь возрастания нашей Родины» 
(7, с. 3). 

Среди широкого круга тем, по которым выступал на съездах и в 
печати В.В. Зеньковский, выделялась проблема национального вос-
питания. Это было связано с угрозой денационализации, утратой 
национальной культуры и языка. В наследии педагога выстраива-
ется целостное понимание им целей, форм, задач национального 
воспитания, идея которого является интегративной, глубоко прони-
зывающей все его творчество. Ученый был активным участником 
работы съездов, совещаний, конференций, посвященных вопросам 
национального воспитания и образования в условиях эмиграции, 
участвовал в прениях по докладам, касающимся этого вопроса. 
Перу мыслителя принадлежит множество работ, тем или иным 
образом затрагивающих вопросы национального воспитания, был 
опубликован цикл статей «О национальном воспитании». Педагог 
видел сложность, многогранность данной проблемы, не один раз 
подчеркивал, что денационализация молодежи вовсе не ограничи-
вается сферой языка, что «...отход от России, потеря «русскости» 
могут принимать опасные формы, даже если дети еще хорошо го-
ворят по-русски» (8, с. 1).

В.В. Зеньковский призывал избегать в национальном воспита-
нии и сентиментального поклонения России и ее культуре, то есть 
развития национального романтизма. Основной задачей националь-
ного воспитания он считал посвящение всех сил служению Родине 
и подготовку к этому служению. Вместе с тем ученый признавал 
и значение «национального эроса», энтузиазма и воодушевления, 
которые в своем источнике восходят к чистой любви к Родине.

Духовный облик современной молодежи В.В. Зеньковский 
представлял как материалистичный, плененный внешним миром. 
Молодежь не хотела пропускать того, что дает жизнь, это приводи-
ло к глубокому упрощению жизни, выпадению целых сфер бытия. 
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«Новая молодая интеллигенция не любит фразы. Идеализм, отре-
шенность от мира, мирской аскетизм решительно отвергается ны-
нешней молодежью» (9, с. 30).

Другая черта молодежи, отмечаемая В.В. Зеньковским, – ее не-
культурность, тяга к развлечениям, которая выдвигала задачу о ра-
зумных развлечениях. Духовные запросы у современной молодежи 
прикрыты, оттого одна из самых ответственных и серьезных про-
блем в религиозном и моральном воспитании – это вопрос о том, 
как овладеть ее миром, заполнить ее досуг, сделать привлекатель-
ным, интересным, дорогим то, что сразу не захватывает молодежь. 
«Не нужно бояться идти через развлечения к духовным нуждам 
молодежи... Через внешнее к внутреннему...» (10, с. 2). Спорту, тан-
цам, кино педагог советовал отвести значительное место.

Отсутствие быта создавало своеобразную «чахлость души». 
Лишение родины вызывало в психике какой-то провал. Родина для 
детей становилась сказкой. Никаким воображением и рассказами 
нельзя было заменить родины; не восстановить ее даже в живых, 
ярких образах. В результате у детей появилась некоторая раздво-
енность души. Чужая культура воспринималась  как нечто чужое, 
а своей культурно-бытовой стихии не было. Выход из этого В.В. 
Зеньковский видел в напряженной религиозности, считая, что сов-
ременной душе нужно «...бесконечное, всецелое, полное» (9, 31).

Основными задачами, определяющими воспитательную и обра-
зовательную работу в школе, В.В. Зеньковский считал: 1) борьбу с 
денационализацией детей. «В частности, очень желательно, чтобы 
знаменательные дни русской истории и русской культуры отмеча-
лись в жизни школы» (11, с. 2); 2) укрепление культурных навыков 
у школьников. Необходимо было, чтобы школьники при посредс-
тве школы знакомились с русскими культурными традициями; 3) 
удовлетворение духовных запросов молодежи, в решении которых 
она сама является беспомощной. Весьма существенным педагог 
считал то, чтобы в школе получили больше простора и признания 
самодеятельность учащихся в форме кружков и других юношеских 
организаций.

«В итоге детям нужно – физическое здоровье, социальная не-
задавленность, национальная культура, а больше всего реальность 
духовного мира, реальность добра и правды, бескорыстный подход 
к ребенку, подлинная дружба с детьми» (12, с. 8). 

В борьбе с денационализацией необходимо было обращать вни-
мание не столько на чтение и на язык молодежи, сколько на ус-
тройство каких-либо островков русского быта, которые хотя бы 
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отчасти могли заменить семью в деле национального воспитания. 
Эмигранты стремились сохранить у детей знание традиционной 
русской культуры и привить навыки, которые позволили бы им иг-
рать созидательную роль в будущей России. Все усилия, предпри-
нимавшиеся Российским Зарубежьем в области образования, были 
нацелены на выполнение этой двойной задачи.

В заключение мы хотим вновь подчеркнуть, что педагогичес-
кое наследие Российского Зарубежья, особенно В.В. Зеньковского, 
не только не потеряло актуальности, а востребовано сегодняшни-
ми реалиями. Сотни тысяч детей без родителей – только в России. 
Никто не изучает всерьез проблемы воспитания и образования де-
тей русскоязычного населения на постсоветском пространстве. Ко-
нечно, что-то устарело во взглядах и концепциях педагогов Россий-
ского Зарубежья, но в целом их идеи должны быть востребованы, 
по-современному осмыслены и претворены в жизнь.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В СИТУАЦИИ РАССТАВАНИЯ

Н. А. Ковалева (г. Саранск)

Расставание как социально-психологическое явление и как фе-
номен межличностного общения выражается в разрушении при-
вычных условий (или форм) значимого общения и в изменении 
психологического содержания и характера межличностных отно-
шений. Данное определение демонстрирует, что феноменология 
расставания характеризуется многомерностью. Как сложное явле-
ние оно имеет множество форм выражения в конкретных ситуаци-
ях, которые подлежат классификации. Например, принято выделять 
физическое расставание вследствие пространственного отделения 
или дистанцирования и психологическое расставание вследствие 
эмоционального отчуждения или психологического отстранения; 
краткосрочные и долговременные расставания; расставания с родс-
твенниками, друзьями, любимыми в зависимости от вида межлич-
ностных отношений и т.п.

Положение о деформации привычных условий и форм межлич-
ностного общения подчеркивает негативное личностное значение 
расставания. В психологической науке давно уже считается при-
знанным, что интимно-личностное общение является необходимым 
условием развития и существования личности; любые нарушения 
этой формы социального бытия чреваты определенными отрица-
тельными последствиями для человека (1; 2; 7; 8). Ситуация рас-
ставания с близким человеком актуальна для каждого возрастного 
периода. Однако, в дошкольном возрасте (как периоде, сензитив-
ном для развития) она приобретает особенное значение – выступая 
фактором разрушения общения, расставание способно деформиро-
вать процесс личностного становления. 

В дошкольном возрасте ситуацию расставания в большинс-
тве случаев порождает необходимость поступления ребенка в до-
школьное образовательное учреждение. Согласно результатам ис-
следований, большинство детей испытывают трудности в адапта-
ции к новым социальным условиям (6). Мы склонны полагать, что 
данные трудности связаны с трагедией расставания со значимым 
взрослым.

Для исследования переживания расставания в дошкольном воз-
расте применялись рисуночная методика «Мое расставание», бесе-
да. В качестве испытуемых выступили дети в возрасте 3,5 – 5,5 лет 
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– 20 человек. Процедура исследования. Экспериментатор вначале 
предлагает детям нарисовать расставание. Затем с каждым ребен-
ком проводится беседа, включающая следующие вопросы: 1). Тебе 
было страшно расставаться? 2). Ты плакал(а)? 3). Тебе было груст-
но? 4). Ты не хотел(а) расставаться? 5). Ты пытался задержать того, 
кто уходит? 6). Ты с кем расставался? 7). Что ты думал(а) о расста-
вании? Вопросы, организующие беседу, были построены на осно-
вании анализа рисунков. Содержание вопросов имело уточняющий 
характер – в ходе беседы подтверждались или отвергались сфор-
мулированные в ходе анализа рисунков положения. Необходимость 
использования данной методики вполне правомерна. Изобрази-
тельное творчество – рисование – в психологии признается одним 
из способов самовыражения личности (А.А. Мелик-Пашаев, И.В. 
Подпругина, Л.Я. Дорфман, Н.В. Кулагина, П.В. Яньшин, Л. Гантт, 
Д. Маклаган, Ф. Грегг и др.) В психодиагностической практике на-
ходят широкое применение разнообразные рисуночные методики 
(ДДЧ, «Несуществующее животное» и т. п.). Рисунок расставания 
также заключает в себе проективную ценность и представляет ин-
терес для исследователя. 

В ходе анализа рисунков были также использованы материалы 
теста ДДЧ, положения М. Люшера о психологии цвета, результаты 
исследований Г. Фирса (значения размещения рисунка и перспек-
тивы), В.В. Подпругиной, И.В. Блинниковой (значения символов). 

Выделено несколько параметров изображения расставания:
1) Цветовая гамма рисунка – анализируется на основании поло-

жений М. Люшера о психологии цвета; выявляется эмоциональный 
фон расставания (5).

2) Размещение рисунка (над центром листа, точно в центре и т. 
п.) и перспектива выражают основные характеристики потребнос-
тно-мотивационной сферы и соответствующую линию поведения 
(материалы теста ДДЧ).

3) Изображение определенного этапа процесса расставания: 
ожидания расставания, момента расставания и периода после рас-
ставания (разлуки).

4) Дистанция между изображенными фигурами расстающихся 
людей как отражение особенностей восприятия взаимоотношений 
в ситуации расставания.

5) Мимика и пантомимика изображенных фигур как непосредс-
твенные выражения внутреннего мира субъектов расставания.

6) Количество изображенных фигур – субъектов расставания 
– или возможное их отсутствие.
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7) Изображенное значимое лицо: родители или другие близкие 
родственники – учитываются особенности конкретной ситуации 
расставания.

Выделенные параметры анализа представляют попытку много-
аспектного изучения визуализации представлений о расставании. 
Применение рисуночной методики эффективно при описании спе-
цифических характеристик образа расставания, что является очень 
важным при изучении возрастных особенностей переживания.

Рассмотрим особенности визуализации расставания в дошкольном 
возрасте. Во-первых, выражена тенденция изображать расстающихся 
людей на предельно близком расстоянии – зачастую они держатся за 
руки, обнимаются и т.п. (98% рисунков). Дошкольник комментирует 
этот момент изображения примерно так: «не хочу остаться одна в де-
ревне, без мамы и папы»; «не хочу, чтобы мама уходила».

Во-вторых, настроение протеста выражает также доминиро-
вание в рисунках черного цвета (75%). Согласно положениям о 
психологии цвета М. Люшера, предпочтение черного цвета – это 
«провозглашение того, что все идет не так, как должно идти… 
это своего рода бунт против судьбы или против того, как склады-
вается жизнь» (5, с. 81). Заявление указанного исследователя, что 
такой бунт неразумен и в крайней степени неосмыслен [Там же], 
как нельзя лучше характеризует реакцию дошкольника на расста-
вание – в ходе беседы было установлено, что дошкольник не может 
воспринять значимость объективных факторов разлуки. Они дейс-
твительно представляют для него что-то из ряда вон выходящее и 
непоправимое или даже не существуют как реальные. Виновным в 
происходящем признается значимый другой – в его роли выступает 
обычно один из родителей (прежде всего мать).

О доминирующей реакции протеста на разлуку писал еще Дж. 
Боулби (3). В связи с нашим рассуждением об обвинении уходяще-
го взрослого приведем здесь высказывание Дж. Боулби о том, что 
ребенок «черпает энергию протеста, то есть энергию, направлен-
ную на возвращение уходящего лица, в гневе» (Там же, с. 83). Гнев 
понимается как интегральная реакция горя. Обвинение взрослого 
сопряжено с ощущением собственной беспомощности – об этом 
свидетельствует чрезвычайно маленькие размеры фигуры самого 
ребенка по сравнению с фигурой взрослого (93%), а также разме-
щение первой фигуры внизу листа как выражение ограниченности 
и скованности реальности, ощущения опасности и дискомфорта 
(79%). Между этими признаками была установлена корреляцион-
ная связь (r=0,198; 0,05 ≥ ρ > 0,01). Показателем присутствия гнева 
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в переживании расставания со значимым взрослым выступает ком-
бинация черного и красного цвета (79%).

Дети, для которых разлука на момент выполнения задания не 
являлась актуальной, использовали обычно предпочитаемые в этом 
возрасте сочетания красного, зеленого, желтого и синего цветов. 
Считается доказанным (Дж. Боулби, М. Эйнсворт), что дети в этом 
возрасте способны очень быстро реабилитироваться в условиях 
своевременного возвращения родителя. Однако, несмотря на это 
обстоятельство, во всех рисунках дошкольников отмечается при-
сутствие страха. Об этом говорит изображение широко раскрытых 
глаз и рта (по материалам теста ДДЧ) только у одного из субъектов 
расставания – самого ребенка. Подчеркнем, что выражение стра-
ха – самый характерный признак мимики лица; изображение слез 
и других проявлений горя и отчаяния отсутствует. На вопрос экс-
периментатора: «Плакал(а) ли ты?» ребенок не дает однозначного 
ответа, хотя наблюдения об этом свидетельствуют (Дж. Боулби, А. 
Фрейд, М. Эйнсворт, М.И. Лисина, А.В. Запорожец и др.). Это свя-
зано, по-видимому, с низкой рефлексивной способностью ребенка 
в этом возрасте, что затрудняет сам процесс исследования. 

Опыт расставания способствует возникновению или подкреп-
лению страха остаться без защиты значимого взрослого. Следует 
предполагать, что этот страх является важной составляющей внут-
реннего мира ребенка дошкольного возраста и в нормальной пов-
седневной жизни принимает бессознательную форму. Изображение 
расставания в дошкольном возрасте представляет только один его 
этап – момент прощания. Этапа ожидания не существует, посколь-
ку ребенок в силу неразвитости прогностических способностей не 
воспринимает информацию о предстоящем событии; хотя здесь 
может иметь значение и решение родителей не сообщать ребенку 
о расставании до самого последнего момента. Периода разлуки и 
одиночества также не прослеживается – выборка представляла де-
тей с т.н. нормальными случаями расставания, предполагающими 
своевременное возвращение родителей и не имеющими психопа-
тологических последствий. Можно заключить, что расставание в 
сознании ребенка дошкольного возраста отразилось как конкретная 
ситуация физического отдаления, вызывающая страх (вследствие 
утраты защиты) и комплексную реакцию протеста и гнева. «Объек-
том» расставания оказывается значимый взрослый – родитель или 
заменяющее его лицо.

Представленные результаты исследования демонстрируют вы-
сокую личностную значимость и распространенность ситуации 
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расставания в дошкольном возрасте. Тем самым, следует полагать, 
что травма физического дистанцирования от родителей как следс-
твие пребывания в дошкольном учреждении является доминиру-
ющим фактором, затрудняющим адаптацию к новым социальным 
условиям.

Это ставит необходимость разработки специализированных 
программ психологической помощи дошкольникам в процессе 
адаптации, которые были бы ориентированы на преодоление кри-
зиса расставания с близким взрослым. В настоящее время таких 
программ не существует. Возможно, это связано с тем, что иссле-
дование феномена расставания представляет новую область пси-
хологического анализа и проблемы, смежные или сопряженные 
с данной тематикой, не получили пока должного рассмотрения и 
практического осмысления. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А. С. Коповой, О. В. Коповая (г. Балашов)

Проблема диагностики, профилактики и своевременной кор-
рекции поведенческих отклонений воспитанников в учреждениях 
интернатного типа всегда была актуальна. В рамках изучения явле-
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ния девиантного поведения детей-сирот важно проанализировать 
некоторые теоретические и практические основы, наиболее сущес-
твенные механизмы девиантного поведения.

Изучение этой проблемы является важнейшей междисципли-
нарной задачей. В современной научной литературе проблемы де-
виации в поведении рассматриваются с позиции нескольких подхо-
дов: биологического, психологического, социологического. 

Биологический подход объясняет социальные отклонения естес-
твенными, в том числе и наследственными свойствами человечес-
кого организма. Основателем антропологической школы в рамках 
биологического направления считается итальянский врач-психиатр 
и криминолог Чезаре Ломброзо. Ученый считал, что преступления, 
как вид девиантного поведения, надо рассматривать как естествен-
ные и необходимые явления, такие же, как рождение и смерть.

Психологический подход, часто применявшийся к анализу 
девиантного поведения, рассматривает девиантное поведение 
в связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и само-
разрушением личности, блокированием личностного роста. Так, 
причиной возникновения девиаций в поведении и развитии ре-
бенка может быть девиантная социальная среда, недостаточная 
сформированность определенных функциональных систем мозга, 
обеспечивающих развитие высших психических функций (ми-
нимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, 
синдром гиперактивности).

Социологический подход, объясняя девиантное поведение, фо-
кусируется на социальных и культурных факторах, предопределя-
ющих отклонения в поведении. Впервые социологическое объяс-
нение девиантности было предложено в теории «аномии» Э. Дюрк-
геймом. Э. Дюркгейм является основоположником теории девиан-
тного поведения как специальной отрасли социологической науки. 
В общем виде понятие «девиантное (от лат. deviatio — отклонение) 
поведение» означает поступок, действия человека, не соответству-
ющие официально установленным или фактически сложившимся 
в данном обществе нормам. Я.И. Гилинский ввел в употребление 
термин «девиантное поведение», который в настоящее время упот-
ребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение».

Исходным для понимания сути девиантного поведения служит 
понятие «норма». В.Д. Менделевич подчеркивает, что девиация – 
это граница между нормой и патологией, крайний вариант нормы. 
Девиантность нельзя определить, не опираясь на знание норм. В 
целом понятие нормы является достаточно дискуссионным. В пе-
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реводе с латинского языка «норма» — правило, образец, предпи-
сание. В естественных и общественных науках норма понимается 
как предел, мера допустимого для сохранения и изменения сис-
тем. Социальные нормы являются одним их видов существующих 
норм (наряду с техническими, биологическими, эстетическими, 
медицинскими и др.). Специфической особенностью социальных 
норм является то, что они регулируют сферу взаимодействия лю-
дей. Социальная норма — совокупность требований и ожиданий, 
которые предъявляет социальная общность (группа, организация, 
класс, общество) к своим членам с целью регуляции деятельности 
и отношений (2).

Я.И. Гилинский социальную норму определяет как «истори-
чески сложившиеся в конкретном обществе пределы, интервал до-
пустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятель-
ности индивидов, групп, социальных организаций. В отличие от 
естественных норм протекания физических и биологических про-
цессов, социальные нормы складываются (конструируются) как 
результат отражения в сознании и поступках людей закономер-
ностей функционирования общества. Поэтому социальная норма 
может либо соответствовать законам общественного развития (и 
тогда она является «естественной»), либо отражать их неполно, 
неадекватно, являясь продуктом искаженного (идеологизирован-
ного, религиозного, политизированного) отражения объективных 
закономерностей. И тогда оказывается анормальной сама соци-
альная «норма», «нормальны» же (функциональны, адаптивны) 
отклонения от нее» (3). 

Переходя, на основании вышесказанного, к рассмотрению при-
чин отклоняющегося поведения детей-сирот, необходимо отметить, 
что сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в об-
ществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся 
без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, 
признания в установленном порядке родителей нетрудоспособны-
ми, безвестно отсутствующими и т.д. Сюда относятся также дети, 
родители которых не лишены родительских прав, но фактически не 
осуществляют какие-либо заботы о своих детях.

Рассматривая отклоняющееся поведение детей-сирот, необхо-
димо отметить, что оно представляет собой сложную форму соци-
ального поведения, детерминированного системой взаимосвязан-
ных факторов — условий и психологических причин, таких, как:

духовные проблемы — отсутствие или утрата смысла жизни, 
несформированные нравственные ценности, редуцированные вы-
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сшие чувства (совесть, ответственность, честность), внутренняя 
пустота, блокировка самореализации;

деформации в ценностно-мотивационной системе личности 
— девиантные ценности, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, 
фрустрированность потребностей, внутренние конфликты, мало-
продуктивные механизмы психологической защиты;

эмоциональные проблемы — тревога, депрессия, негативные 
эмоции, трудности понимания и выражения эмоций;

проблемы саморегуляции — нарушение способности ставить 
цели и добиваться их выполнения; 

неадекватная самооценка, чрезмерный или недостаточный са-
моконтроль, низкая рефлексия, малопродуктивные механизмы сов-
ладения со стрессом, низкие адаптивные возможности, дефицит 
позитивных ресурсов личности;

когнитивные искажения — дисфункциональные мысли, стерео-
типы мышления, ограниченные знания, мифы, предрассудки, неа-
декватные установки;

негативный жизненный опыт — отрицательные привычки и 
навыки, девиантный опыт, ригидные поведенческие стереотипы, 
психические травмы, опыт насилия.

Перечисленные нарушения следует рассматривать как факторы 
риска, способные при определенных условиях стать причинами от-
клоняющегося поведения сирот, но не предопределяющие его фа-
тально.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
у детей-сирот девиантное поведение выражается прежде всего в 
таких проявлениях, как делинквентное поведение, аддиктивное по-
ведение и др. 

На основании исследования А. И. Долгова, Е. Г. Горбатовской, 
В. А. Шумилкина и др. среди сирот, совершающих правонаруше-
ния, можно выделить следующие три типа:

последовательно-криминогенный — криминогенный «вклад» 
личности в преступное поведение при взаимодействии с социаль-
ной средой является решающим, преступление вытекает из при-
вычного стиля поведения, оно обусловливается специфическими 
взглядами, установками и ценностями субъекта;

ситуативно-криминогенный — нарушение моральных норм, 
правонарушение непреступного характера и само преступление в 
значительной степени обусловлены неблагоприятной ситуацией; 
преступное поведение может не соответствовать планам субъекта, 
быть с его точки зрения эксцессом; такие подростки совершают 
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преступления часто в группе в состоянии алкогольного опьянения, 
не являясь инициаторами правонарушения;

ситуативный тип — незначительная выраженность негативного 
поведения; решающее влияние ситуации, возникающей не по вине 
индивида; стиль жизни таких подростков характеризуется борьбой 
положительных и отрицательных влияний.

В реальной жизни дети-сироты часто склонны к аддиктивно-
му поведению. Более распространены такие объекты зависимости, 
как: психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркоти-
ки); алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой 
подгруппе); пища; игры; секс.

В соответствии с перечисленными объектами можно выделить 
следующие формы зависимого поведения у детей-сирот:

химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависи-
мость, лекарственная зависимость, алкогольная зависимость);

нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ 
от еды);

игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 
игры);

сексуальные аддикции (фетишизм, пигмалионизм, трансвес-
тизм, эксгибиционизм, вуайеризм) (4).

Своевременная диагностика и разносторонняя профилактика 
особенно актуальны в работе с детьми-сиротами, так как коррекци-
онная работа в учреждениях интернатного типа сопряжена с боль-
шим числом трудностей, обусловленных спецификой учреждения. 
Традиционные методы педагогического воздействия (классные часы, 
беседы) как правило, мало эффективны в работе с детьми-сиротами. 
Значительно более эффективны методы психологического воздейс-
твия, в частности, коллективные и групповые тренинги. Тренинговая 
работ должна быть направлена на устранение и коррекцию причин 
отклонений в поведении, что особенно эффективно, и начинаться она 
должна с ранних возрастов. Конечно, решать проблемы отклонений 
в поведении нужно в комплексе, и педагогическая составляющая ра-
боты необходима, но она должна быть нацелена на организацию до-
суга, подкрепление социально одобряемых интересов.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕДИА-ПРОСТРАНСТВА 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

А. С. Коповой, Г. Н. Малюченко (г. Балашов)

Термин «социализация», несмотря на его широкую распро-
странённость, не имеет однозначного толкования среди представи-
телей различных наук. Проблема социализации отражена в работах 
ведущих социальных психологов (Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, 
И.С. Кона, Е.С. Кузьмина, Б.Д. Парыгина), а также педагогов (Р.Г. 
Гуровой). Процессы десоциализации и ресоциализации рассмотре-
ны криминологами, юристами, в частности в работах Ю.М. Анто-
няна, В.Н. Кудрявцева, Н.А. Стручкова, А.Р. Ратинова, A.M. Яков-
лева и других. 

И.С. Кон определяет социализацию как «усвоение индивидом 
социального опыта, в ходе которого создается конкретная лич-
ность» (1). Б.Д. Парыгин дает следующее определение социали-
зации: «Процесс социализации — вхождение в социальную среду, 
приспособление к ней, освоение определенных ролей и функций, 
которое вслед за своими предшественниками повторяет каждый от-
дельный индивид на протяжении всей истории своего формирова-
ния и развития» (2). 

Г.М. Андреева рассматривает социализацию как «двусторонний 
процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей, с другой стороны (часто недостаточно подчерки-
ваемой в исследованиях), процесс активного воспроизводства систе-
мы социальных связей индивидом за счет его активной деятельнос-
ти, активного включения в социальную среду». Итак, социализация 
предполагает включение в систему общественных отношений и са-
мостоятельное воспроизводство этих отношений (3).

Процесс социализации, или, по словам Л. С. Выготского, «про-
цесс врастания в человеческую культуру» (4), осуществляется как 
в результате целенаправленных воспитательных усилий, осущест-
вляемых семьей, учебно-воспитательными учреждениями, так и в 



77

результате непосредственного влияния среды при активном изби-
рательном отношении индивида к нормам, ценностям своего ок-
ружения, к оказываемым воспитательным воздействиям, при ак-
тивном взаимодействии со своим окружением и самостоятельном 
воспроизводстве социальных связей.

Можно выделить следующие особенности процесса социали-
зации: 

1. Относительная стихийность, неорганизованность этого про-
цесса, заключающаяся в далеко не всегда предусмотренном целе-
направленном влиянии среды, которое трудно учитывать и непрос-
то регулировать, 

2. Непреднамеренное, непроизвольное усвоение социальных 
норм и ценностей, которое при социализации происходит в резуль-
тате активной деятельности и общения индивида, его взаимодейс-
твия со своим ближайшим окружением. 

3. Возрастающая по мере взросления самостоятельность ин-
дивида в отношении выбора социальных ценностей и ориентиров, 
предпочитаемой среды общения, которая приобретает роль рефе-
рентной группы и оказывает решающее значение в процессе соци-
ализации (5).

Социализация является объектом пристального внимания мно-
гих отраслей знания. Опираясь на работы ведущих отечественных 
психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Г.М. Андреевой, Е.С. 
Кузьмина, И.С. Кона, Б.Ф. Ломова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровс-
кого, В.А. Ядова и других, можно сформулировать следующие об-
щеметодологические принципы, лежащие в основе междисципли-
нарного исследования процесса социализации. 

Таким образом, социализация — развитие человека на протя-
жении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой 
в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и куль-
турных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том 
обществе, к которому он принадлежит.

В процессе социализации развитие личности происходит по 
мере решения человеком ряда задач, которые объективно встают 
перед ним на каждом возрастном этапе.

Чтобы решить эти задачи, человек ставит перед собой опреде-
ленные цели, достижение которых объективно направлено на ре-
шение задач, специфических для его возраста.

Условно можно выделить три группы задач.
Естественно-культурные задачи — достижение на каждом воз-

растном этапе определенного уровня физического и сексуального 
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развития, имеющих определенные нормативные различия в тех или 
иных регионально-культурных условиях.

Социально-культурные задачи — познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые, специфичные для каждого 
возрастного этапа с конкретном социуме в определенный период 
его развития.

Социально-психологические задачи — это становление само-
сознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на 
перспективу, самоактуализация и самоутверждение на каждом воз-
растном этапе имеют специфические содержание и способы их ре-
шения.

Решение задач всех трех названных групп является объектив-
ной необходимостью для развития личности.

А.В. Мудрик выделяет несколько универсальных механизмов 
социализации, которые необходимо учитывать и частично исполь-
зовать в процессе воспитания. Условно Мудрик называет и харак-
теризует следующим образом: традиционный — через семью и 
ближайшее окружение; институциональный — через институты 
общества; стилизованный — через субкультуру; межличностный 
— через значимых лиц; рефлексивный — индивидуальное пережи-
вание и осознание. 

Социализация детей-сирот – процесс, осложненный рядом по-
нятных факторов и соответственно требующий особого внимания 
со стороны педагогов и психологов. Часто вакуум, образованный 
отсутствием традиционных условий и субъектов социализации, за-
полняется искусственными. Такими искусственными субъектами 
социализации могут выступать современные медиа-продукты, а 
медиа-пространство часто выступает важнейшим фактором социа-
лизации ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В целях воспитательного воздействия на поведение воспитан-
ника в процессе его личностного самоопределения необходимо 
использовать возможности средств массовой информации, контро-
лируя их позитивный и негативный потенциал. Известна большая 
роль средств массовой информации (СМИ) в формировании миро-
воззрения детей и подростков. Современные СМИ несут исклю-
чительно многообразную, многоплановую информацию без учета 
особенностей аудитории. Активно внедряется в быт современной 
семьи видеотехника с ее многообразными информационными воз-
можностями.

Исследования отечественных и зарубежных специалистов сви-
детельствуют о пагубном влиянии на молодежь информационной 
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и видео продукции, пропагандирующих насилие, свободный секс, 
идеи легкого бизнеса. Такого рода информация бесконтрольно де-
монстрируется на всех каналах телевидения, широко представле-
на на видеокассетах. Это постепенно формирует образ действий 
у людей, не имеющих твердых нравственных основ, выступает 
своего рода учебным пособием по криминальной деятельности, и 
дети-сироты оказываются группой, наиболее подверженной такому 
негативному влиянию, так как не имеют достаточного количества 
образцов социально-одобряемого поведения в реальной жизни, им 
сложно отличить, в силу специфики жизненного опыта, норму и 
девиацию.

Одновременно с этим ежедневно по телевидению предлагается 
и много полезной информации для развития подростков, в связи 
с чем резко возрастает роль родителей в управлении процессом 
общения ребенка с телевидением. Педагогически целесообразное 
руководство поможет способствовать разностороннему развитию 
подростков и одновременно предупреждать их нравственное раз-
вращение.

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли 
и правила поведения в обществе из телевизионных передач, газет, 
фильмов и других средств массовой информации. Символическое 
содержание, представленное в этих средствах массовой информа-
ции, оказывает глубокое воздействие на процесс социализации, 
способствуя формированию определенных ценностей и образцов 
поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что 
воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так 
же велико, как влияние родителей; этот факт вызывает удивление 
многих родителей. Телевидение является наиболее распространен-
ным средством массовой информации. Дети в возрасте от двух до 
одиннадцати лет проводят у телевизора в среднем около 27,6 часа в 
неделю. Средний выпускник школы уже успел потратить в среднем 
около 15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, поми-
мо всего прочего, около 350 тыс. рекламных объявлений и 18 тыс. 
убийств). Единственное, что занимает еще больше времени в жиз-
ни ребенка, — это сон.

Современное медиа-пространство может быть действенным 
инструментом, способствующим успешной социализации ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, но при условии соответс-
твующего психолого-педагогического сопровождения процесса 
приобщения ребенка к информационному пространству. Необходи-
мо целенаправленно формировать у ребенка культуру медиа-пот-
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ребления, включающую в себя набор средств и методов получения, 
обработки и использования информации. Наличие сформирован-
ной культуры медиа-потребления подразумевает наличие соответс-
твующих внутренних фильтров, снижающих негативное влияние 
медиа-среды на личность ребенка-сироты. Культура медиапотреб-
ления — это сложное и многомерное явление, которое, при опре-
делённых условиях, может выступать в качестве инструмента са-
моорганизации и саморазвития отдельных социальных институтов 
и социальной системы в целом.

Целенаправленное формирование культуры медиа-потребления 
у воспитанников учреждений интернатного типа является важной 
психолого-педагогической задачей и эффективным средством про-
тиводействия негативному влиянию медиа-среды.
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПАРАДИГМА 
ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ 

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

И. А. Красильников (г. Саратов)

Дети, находящиеся в условиях отсутствия эмоциональной под-
держки родителей, как правило, испытывают тяжелые пережива-
ния, существенно определяющие их дальнейшую психологичес-
кую адаптацию и личностное развитие.

С. Л. Рубинштейн писал, что другой человек своими действи-
ями входит в жизненный мир субъекта и это составляет необхо-
димый момент человеческого бытия (1). Жизненные трудности и 
сопутствующие им внутренние конфликты, могут существенно 
снизить потенциал конструктивной активности субъекта. По выра-
жению В. В. Знакова, утрата субъектности – это в первую очередь 
утрата способности действовать в самоосуществлению себя, своих 
экзистенциальных потребностей, потребностей жить (2).
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Понимание возможностей преодоления жизненных трудностей 
и неразрешенных внутренних конфликтов представляет собой сис-
темный фактор развития личности. Существует риск утраты субъ-
ектом экзистенциального центра Я личности с жизненным миром: 
происходит своеобразная самоблокировка – «свертывание» актив-
ности (нарушаются отношения, повышается сензитивность к при-
нятию ложных ценностей и паранояльных установок, акцент на 
гордости и др.).

В данном контексте нам представляется, что дисгармоничная 
личность – это личность, имеющая глубокие и длительные неразре-
шенные внутренние конфликты – трудно преодолимые внутренние 
препятствия, которые нарушают отношения открытости к внешне-
му миру, что в свою очередь препятствует процессу гармоничного 
развития.

Можно уточнить, что принцип реальности определяется подлин-
ным пониманием и самопониманием. Субъект, опираясь на подлин-
ную реальность, открытость, в конце концов, экзистенциально-ак-
тивно прорывает себя к взаимодействию с амбивалентным миром. 

Таким образом можно сделать вывод, что проблема преодоле-
ния жизненных трудностей распадается как минимум на две: пре-
одоление фрустрации и самофрустрации (внутренних конфликтов) 
через экзистенциальный прорыв субъекта – реальное взаимодейс-
твие с амбивалентными объектами мира, в результате чего появ-
ляется возможность восстановления собственной идентичности. 
Субъект активности, в отличие от пассивности и отказа от жизне-
деятельности, это субъект прорыва, субъект восстановления своей 
способности экзистенциально взаимодействовать с миром. 

В настоящее время парадигма экзистенциальной психологии 
и психотерапии все больше привлекает внимание специалистов в 
силу того, что человек в современном мире все острее сталкивается 
с такими жизненными проблемами, которые затрагивают основы 
человеческой жизни, которых он порой не в силах изменить. Осоз-
нание идеи любви-одиночества, свободы-насилия, безнравствен-
ности-ответственности очень актуальны для каждой личности; они 
носят вневременный характер и составляют онтологию человечес-
кого существования. В силу предельной сложности взаимодействия 
человека-мира, ситуации неразрешимости этих экзистенциальных 
конфликтных смыслов уже на уровне подсознания приводят к эмо-
циональным напряжениям, тревожности, депрессивности. Такого 
рода конфликты могут существенно снизить личностные ресурсы и 
привести к психологической дезадаптации (3).
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Следует отметить, что европейская и американская школы экзис-
тенциальной психологии имеют определенные отличия. Европейс-
кая традиция, несмотря на большой спектр научных взглядов, ярко 
подчеркивает трагичность человеческой жизни, она по своей сути 
пессимистичная. Американская традиция более ориентирована на 
оптимизм, прагматизм и активность в жизненном пространстве.

Одним из ярких представителей американской экзистенциаль-
ной психологии является Д. Бьюдженталь. Он делает акцент на эк-
зистенциальных проблемах человека: жизненных потерях, где каж-
дый человек, реально встретившись с ними, «борется» как может. 
По его мнению, у современного человека повреждена интуиция как 
утраченное чувство бытия. Интуиция рассматривается им как спо-
собность быть открытым к огромному множеству сигналов глубин-
ных переживаний, способность улавливать и «слышать свой внут-
ренний голос Я». Благодаря интуиции личность обладает высокой 
чувствительностью дифференцировать свои потребности и цен-
ности. Испытать подлинно эмоции, переживания – значит открыто 
выразить их вовне, в «Мир», но закрытость не позволяет челове-
ку это сделать. В открытости важно уметь выразить свое «чувство 
жизни», что проявляется в искренности в отношениях, готовности 
к действию и более осознанному выбору (4).

Цель развития личности, по Д. Бьюдженталю — найти утра-
ченное чувство наивысшей ценности; восстановить внутренние 
смыслы, которые ранее были подавлены и слабы, и осуществить 
на их основе действия. Восстановление смыслов личности особен-
но затрудняется, когда человек отказывается от выражения своих 
чувств, а затем и от самих чувств. Метафорично можно назвать 
этот феномен как «отказ от самого себя». 

Быть «живым» — значит быть в постоянном развитии и нахо-
диться в этом изменчивом процессе. Человеку свойственно стрем-
ление как можно полнее и шире реализовать себя в мире, но на этом 
пути он часто «теряет самого себя». 

Идеи экзистенциального подхода могут, на наш взгляд, существен-
но приблизить исследователей к пониманию закономерностей разре-
шения внутренних конфликтов детей, оказавшихся в экзистенциаль-
ных ситуациях, что соответственно активизирует новые прикладные 
программы в решении вопроса психологической адаптации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
У ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА

И. А. Кудаева (г. Саранск)

В современных социальных условиях детям-сиротам сложно адап-
тироваться к реальной действительности из-за несформированности 
важных структурных компонентов личности. В их число входит слабая 
сформированность эмоциональной сферы. Проблема эмоционального 
развития детей-сирот принадлежит к числу наиболее важных проблем 
детской психологии. Вместе с тем эта проблема считается до сих пор 
недостаточно разработанной, и ряд вопросов, касающихся анализа ус-
ловий возникновения эмоций, закономерности их онтогенетического 
развития, их структуры и функции в поведении ребенка-сироты, за-
висимости эмоционального развития от социальной среды, в которой 
воспитывается ребенок, остаются во многом неясными. 

Дети, попадающие в детские дома и школы интернаты, как пра-
вило, имеют непростые показатели в своем развитии: у них могут 
быть отклонения в физиологическом и психическом развитии, не-
редко выявляется задержка умственного развития, искажение раз-
вития личности от эмоциональной сферы до жизненной перспекти-
вы, нарушения половой идентификации. 

Особенности развития эмоциональной сферы детей-сирот обус-
ловлены рядом факторов: особенностями психического развития; ус-
ловиями организации жизнедеятельности в учреждениях интернатно-
го типа; изменением характера влияния источников социализации.

Существенным фактором, искажающим эмоциональное раз-
витие ребенка-сироты, является дефицит совместных отношений 
с окружающими его взрослыми. Содержание и форма общения 
со взрослыми определяются режимными моментами и условиями 
групповой жизни детей, как правило, общение со взрослыми сме-
щено из сферы практической деятельности в дисциплинарную, что 
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способствует формированию повышенной эмоциональной зависи-
мости ребенка от оценок взрослого, это, в свою очередь, блокирует 
развитие автономности, инициативности.

В условиях детского дома ребенок постоянно находится в узкой 
закрытой группе сверстников, не имея возможности предпочесть 
ей другую, что сказывается на уровне эмоционального развития. 

Эмоционально-волевая сфера ребенка-сироты характеризуется: 
пониженным фоном настроения; бедной гаммой эмоций; однообра-
зием эмоционально-экспрессивных средств общения; склонностью 
к быстрой смене настроения (оживление переходит в плач, крик; 
приподнятое настроение — в угрюмость и агрессию); однообрази-
ем, стереотипностью эмоциональных проявлений; эмоциональной 
поверхностностью, которая слаживает негативные переживания и 
способствует их быстрому забыванию; неадекватными формами 
эмоционального реагирования на одобрения и замечания; повы-
шенной склонностью к страхам, беспокойству, тревожности; ос-
новной направленностью эмоций на получение все новых и новых 
удовольствий; чрезмерной импульсивностью, взрывчатостью; не-
пониманием эмоционального состояния другого человека.

Для эффективного развития эмоциональной сферы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей необходимо создание 
ряда условий:

1) учёт возрастных и индивидуально-личностных особеннос-
тей ребёнка;

2) единство и взаимодополняемость педагогических методов 
работы;

3) использование ситуаций успеха, занимательности и эмоцио-
нального переживания.

Важным условием является создание ситуаций успеха при вы-
полнении различных видов деятельности, что требует от воспита-
телей и педагогов соблюдение ряда принципов:

1) снятие страха, эмоционального зажима ребенка перед де-
ятельностью;

2) использование приемов, развивающих познавательную сфе-
ру личности;

3) создание атмосферы радости, удивления, восторга и т.д.
Наиболее эффективными формами организации процесса фор-

мирования эмоциональной сферы у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являются игра, тренинг, арттерапия и т.д. 

Игра – это вид деятельности, мотив которого заключается не 
в её результате, а в самом процессе. Игра имеет важное значение 
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при формировании эмоциональной сферы у детей-сирот, как средс-
тво подготовки к будущим жизненным ситуациям. В течение игры 
дети получают удовольствие, испытывают интерес, совершают ув-
лекательное познание окружающего мира, но при этом они учатся 
нелёгкому делу: умению управлять своими эмоциями, понимать 
эмоциональное состояние сверстников. 

Одной из эффективных форм арттерапии по развитию эмоцио-
нальной сферы у детей-сирот, является сказкотерапия. При работе с 
детьми-сиротами сказкотерапия может выступать в трех аспектах: 
диагностическом; воздействующем; профилактическом.

Работа над сказкой при организации процесса формирования 
эмоциональной сферы проходит в два этапа:

— педагогический, который включает в себя чтение сказки и 
беседу по ее содержанию;

— коррекционный, включающий следующие виды работ: распре-
деление ролей для проигрывания эпизодов сказки, что особенно эф-
фективно при формировании эмоциональной сферы ребенка; психо-
гимнастику, где дети тренируются в изображении чувств с помощью 
жестов, мимики, собственной речи; психокоррекционную работу.

Особое место в работе по коррекции нарушений эмоциональ-
ной сферы детей принадлежит групповым занятиям. Такие занятия 
проводятся обычно во второй половине дня. Занятия должны стро-
иться по определенной схеме, учитывать логику последовательно-
го усложнения эмоциональных механизмов. 

Таким образом, работа с данной категорией детей по форми-
рованию эмоциональной сферы будет эффективной при наличии 
чёткой и продуманной системы, и если определены конкретные ме-
тоды, принципы, формы работы. Повышение уровня развития эмо-
циональной сферы зависит также и от умения педагога предвидеть 
ожидаемые результаты, прогнозировать и корректировать совмест-
ную деятельность.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭМИГРАЦИИ (20-50-Е ГГ. ХХ В.)

С. К. Кудряшова (г. Саранск)

В последние годы объектом пристального внимания исследова-
телей стала российская эмиграция. Возникшая в 20-е годы ХХ века 
Зарубежная Россия – это не только трагедия миллионов людей, но 
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и уникальное явление в истории русской науки и культуры. Совре-
менная научная и публицистическая литература освещает различ-
ные аспекты истории эмиграции. Одной из самых болезненных и 
острых была проблема детей-беженцев, самой незащищенной части 
российской эмиграции, их социальной и педагогической защиты. 

В эмиграции вместе со взрослыми оказалось значительное ко-
личество детей и подростков, оказавшихся в силу обстоятельств 
вне Родины, вне школы и, нередко, вне семьи. Поскольку данные 
об общей численности эмиграции из России противоречивы и не-
точны, трудно установить достоверно и численность подрастающе-
го поколения. По разным подсчетам, их проживало от 15 до 45-50 
тысяч. Разница в цифрах объясняется тем, что В.В. Руднев включил 
в статистические данные детей русского меньшинства, проживаю-
щих на территории лимитрофных государств (отошедших от Рос-
сии — Латвии, Литве, Польше, Румынии, Финляндии, Эстонии). 
Следует также отметить, что численность русской эмиграции, в том 
числе и детской, в течение трех десятилетий сокращалась. Одна из 
причин — высокая смертность и низкая рождаемость, другая — 
смешанные браки и, как следствие, ассимиляция и интеграция в 
иностранное общество. 

Из огромного количества детей и подростков, выехавших за ру-
беж, около 50% были совершенно не устроены и влачили жалкое 
существование. Более 40% детей и подростков вынуждены были 
(в свободное и летнее время) работать, помогать семье. Исследо-
вание, проведенное в Эстонии, показало, что 12% детей (учащихся 
гимназий) трудилось на фабриках и заводах, по 3% на сланцевых, 
лесных, топографических, малярных, кровельных работах и на 
постройках, 5% — на сельскохозяйственных работах и в пастухах, 
0,5% детей были заняты в канцелярии, 1% — на уроках и 3% — в 
нянях. Заработанные деньги давали возможность оплатить обуче-
ние, приобрести одежду и обувь.

Участниками гражданской войны было, по сведениям из Болга-
рии, 45,5% подростков, из них в качестве низших чинов — 33,9% и 
только 5,89% в качестве офицеров и 5,8% — юнкеров. 

Большой процент детей (28-30% в Югославии, 44,6% в Болга-
рии) были сиротами и проживали в интернатах, что требовало осо-
бого внимания как со стороны эмигрантов, так и со стороны пра-
вительств стран рассеяния. Много тяжелого пришлось пережить 
детям, прежде чем они оказались в эмиграции. Важной составной 
частью культурно-образовательного процесса Российского Зару-
бежья становится социально-психологическая защита детства.
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В большинстве случаев дети и подростки были вывезены за 
границу родителями или родственниками, некоторые (участники 
гражданской войны) эмигрировали вместе с отступающими час-
тями белой армии. Все они были сорваны вихрем войны, лишены 
приюта и выбиты из привычной языковой среды. Конечно, все эти 
события оставили неизгладимый след в душе подрастающего поко-
ления. О том, что представляли собой дети и подростки эмиграции 
в психологическом отношении, какие перенесли душевные трав-
мы, свидетельствовали ставшие широко известными в тот период 
исследования, проведенные под руководством проф. В.В. Зень-
ковского, С.И. Карцевского, Г.Я. Трошина среди детей-беженцев. 
Ими были получены, обработаны и опубликованы сочинения де-
тей разного возраста. В основном это исповеди, в которых авторы 
описывали войну, гибель людей, тяжелые душевные и физические 
страдания. Выход публикаций в свет вызвал широкий резонанс в 
Европе и Америке. Педагоги отмечали, что детская душа, вырван-
ная из родной почвы, глубоко потрясена тремя событиями: револю-
цией, гражданской войной и эмиграцией, и напоминала «полураз-
рушенный дом, в котором уцелело несколько жилых помещений, а 
все остальное разрушено, измято и сломано...» (1, с. 418). В данной 
связи известный деятель эмиграции В.В. Зеньковский призывал 
педагогов помочь детям справиться с трагедией жизни и стать ра-
ботниками-творцами. Из всех задач, стоявших перед русской эмиг-
рацией, забота о подрастающем поколении была одной из самых 
ответственных.

Тяжелая жизнь, пережитое горе, а часто и испытание жестокос-
тью перестроили психику подрастающего поколения, обусловили 
особенную «беженскую» психологию. Как отмечал А.П. Дехтерев 
(директор Шуменской гимназии-интерната), «дети, преодолевшие 
гражданскую войну и осилившие эмиграцию, — вне прошлого. У 
них иная психика, иные нервы, иные понятия об отношениях. По-
моему, у них даже состав крови другой» (2, с. 33).

Исследования, проведенные в эмиграции, выявили ряд как по-
ложительных, так и отрицательных качеств. К первым можно от-
нести – несоответствие возрастных особенностей, в частности, 
необычайно быстрое взросление, наступившее не в результате ес-
тественного развития, а ускоренное тяжелыми жизненными впе-
чатлениями, и более раннее выявление индивидуальности ребенка. 
Дети, перенесшие войну и эмиграцию, отличались деловитостью, 
знанием жизни, озабоченным видом. Они более чем кто-либо были 
отзывчивы на страдания других, хотя и не отличались сентимен-
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тальностью. У многих наблюдалась настойчивость в достижении 
цели и полное отсутствие детского эгоизма. Характерной чертой 
подрастающего поколения являлся трезвый практический взгляд на 
жизнь и нерасположенность к романтизму. Единственным идеаль-
ным образом у них оставалось представление о Родине. Дети, рано 
лишившиеся Отчизны, знавшие о ней лишь по рассказам взрос-
лых и не имевшие реального представления, составили идеальное 
представление о России. Она для них была романтической мечтой. 
Для детей более старшего возраста, которые знали и помнили пре-
жнюю жизнь, Россия была не сказкой, а целью и смыслом их жизни 
в эмиграции. 

Педагоги, работавшие с детьми (особенно в интернатах), отме-
чали спаянность учащихся, развитие у них чувства товарищества 
и взаимной поддержки. Многие обнаруживали сознательное отно-
шение к учебе, большинство — имели хорошую успеваемость. Все 
учащиеся быстро приспосабливались к бесчисленным неудобствам 
и неблагоприятным условиям жизни в эмигрантской школе. 

Следует отметить, что на подрастающем поколении ска-
залось пребывание в армии, со всеми хорошими и плохими 
последствиями. Готовность отдать жизнь за Родину, самосто-
ятельность, решительность, мужество и храбрость — таковы 
положительные черты. Однако перенесенные испытания, война 
и ежедневная смерть определили отрицательные качества под-
ростков — беспечность, легкое отношение к жизни, неумение 
ценить собственность. Война и революция — вот фон, на кото-
ром складывалась их сознательная жизнь. Они были «настолько 
поломанные жизнью, что на первый взгляд иногда можно было 
подумать, что для них нужны скорее исправительные заведения» 
(3, с. 64). Естественно, что этот тип подростков резко отличался 
специфическими особенностями и требовал от педагогов и пси-
хологов индивидуального подхода.

Детей и подростков, перенесших скитания, эмигранты А. Бем, 
Л. П. Михайлова подразделили на две группы: сохранившиеся и 
душевно-раненые. Первая категория, очутившись в эмиграции, 
в обстановке относительной стабильности, душевного тепла и 
уюта быстро восстанавливала утраченное физическое и пси-
хическое здоровье. Для второй, помимо материальной помощи, 
были разработаны проекты, помогающие выразить мысли и чувс-
тва (анкетирование, опросы, пребывание в детских общинах), что 
приближало катарсис и способствовало постепенному восстанов-
лению психического здоровья. Вопрос морально-нравственного 
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становления личности стал первоочередной проблемой педагогов 
эмиграции.

Утрата Родины, семьи, школы привели к нравственной дегра-
дации части детей, потере ценностных ориентаций и снижению 
уровня культуры и, в особенности к «денационализации» личнос-
ти, отсутствию или низкому уровню знаний о России, забвению 
родного языка, религиозных традиций и т.п. Особенные опасения 
вызывали дети дошкольного и младшего школьного возраста. «Все 
они, — как отмечал Зеньковский В.В. в книге «Воспоминания 500 
русских детей», — пережили трагедии, в обычное время непосиль-
ные и для взрослых». 

В условиях эмиграции особенно усложнилась роль семьи как 
фактора социализации личности, поскольку она оказалась в состо-
янии кризиса. У многих детей родители погибли или остались в 
России. Так, обследование, проведенное в Болгарии, дало следую-
щие данные: из 1242 учащихся оказалось круглых сирот 87, то есть 
7%, лишившихся отца — 279, то есть 22,5%, без матери — 100, 
то есть 8,1%. Детей, не знающих ничего о судьбе своих родите-
лей, в Болгарии оказалось 6%. Таким образом, почти половина всех 
(44,6%) детей, обучавшихся в Болгарии, являлось сиротами. Часть 
детей имели неполную семью, однако и она не всегда выполняла 
функцию важного фактора социализации личности ребенка. Тяже-
лые жизненные условия заставляли взрослых оставлять детей и ис-
кать заработок вдали от дома. «Семьи не существует, влияние ее на 
детей совершенно ничтожно», — утверждали педагоги (4, с. 190). 
Она уже не могла решить проблем адаптации и социально-психо-
логической реабилитации. 

Поэтому созданные в Российском Зарубежье детские сады, 
площадки, школы, приюты и интернаты рассматривались не прос-
то как образовательные учреждения, но, прежде всего, как формы 
социальной защиты и спасения подрастающего поколения для бу-
дущей России.
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ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

И. А. Куканова (г. Пенза)

Сегодня особую актуальность приобретает проблема многоа-
спектного изучения детей из замещающих семей, оставшихся без 
попечения родителей. Нам наиболее интересна проблема отноше-
ния детей из замещающих семей к школе, поскольку изучение дан-
ного аспекта может способствовать пониманию сущности успеш-
ности в учебной деятельности детей указанной категории. А это, 
в свою очередь, поможет построить эффективное взаимодействие 
с детьми из замещающих семей в условиях организации образова-
тельно-воспитательного процесса в массовой школе. 

Проблема отношения детей к школе одна из малоизученных 
проблем современной педагогической психологии. В работах Л. И. 
Божович, П. М. Якобсона и др. проблема отношения детей к школе 
рассматривается как одна из центральных научных проблем.

Категория отношения является субъективной. Выделяют виды 
субъективных отношений: ценностно-смысловые (Е.И. Исаев, В.И. 
Слободчиков), теоретические (В.В. Давыдов, Б.М. Теплов), эмоци-
ональные (Л.И. Божович, П.М. Якобсон), эмоционально-ценност-
ные (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев).

Одним из видов субъективных отношений является отношение 
к учению и школе, поскольку без учета внутренних мотивационно-
побудительных сил, потребностей ученика не представляется воз-
можным адекватно оценить успешность учения, построить эффек-
тивную систему ее формирования. Разработку данной проблемы 
можно увидеть в трудах Л.И. Божович, Р.Г. Гуровой, А.Н. Леонтье-
ва, А.К. Марковой, Л.С. Славиной, Г.И. Щукиной.

В большей степени нас интересуют особенности эмоциональ-
ного отношения детей к школе. 

Большинство исследователей, занимающихся изучением дан-
ной проблемы, рассматривают эмоциональное отношение к школе 
в рамках характеристики направленности школьника, его внутрен-
ней позиции, мотивов поведения и деятельности. Эмоциональное 
отношение к школе определяет возможности саморегуляции уча-
щимся своей  деятельности и поведения.

В исследованиях отношений В.Н. Мясищева эмоции рассмат-
риваются как обязательный компонент отношения человека к тем 
или иным сторонам действительности, что является побудительной 
силой и источником мотива. Избирательное отношение личности 
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к окружающему определяет направленность личности. Автор рас-
сматривает отношения человека как «потенциал» личности в про-
явлениях сознательной избирательности переживаний и поступков 
человека, основанный на индивидуальном и социальном опыте 
личности. Отношения целостны и устойчивы.

По мнению Л.И. Божович, психологической сущностью эмоци-
онального отношения детей к школе является совокупность побуж-
дающих мотивов, включающих в себя потребности и стремления 
личности, и, соответственно, определяющих учебную деятельность 
школьников. Таким образом, автор рассматривает эмоциональное от-
ношение детей к школе через призму мотивации учения, зависящей от 
системы объективных отношений ребенка к действительности. Изуче-
ние мотивации и отношения к школе позволит понять внутренний мир 
ребенка, его субъективное переживание положения школьника. Веду-
щими мотивами учебной деятельности, определяющими отношение 
ребенка к школе, являются широкие социальные мотивы, выходящие 
за рамки учебного процесса, и мотивы, порождаемые самой учебной 
деятельностью. Совокупность проявления указанных мотивов и эмо-
ционального отношения к учению определяет успешность усвоения 
знаний школьником, что является основным содержанием и централь-
ным звеном учебной деятельности. Для успешности в обучении ре-
бенку необходимо «принять» объективное значение школьного обуче-
ния. При этом, по мнению Л.С. Славиной, важен способ предъявления 
ученикам объективных школьных требований.

П. Якобсон характеризует эмоциональное отношение детей к 
школе на основе анализа динамичности данного проявления, за-
висящего от закономерных изменений личности ребенка в разные 
возрастные периоды, а также соответствующего социальным изме-
нениям, происходящим в окружении ребенка. В структуре эмоци-
онального отношения к школе он выделяет отношение к учению и 
отношение к учителю.

По исследованиям А. К. Марковой, эмоции (эмоциональное от-
ношение к учению) тесно связаны с мотивами учения и выражают 
возможность реализации учениками имеющихся у них мотивов и 
поставленных целей. Ею определено два вида отношения к уче-
нию, а именно, положительное и отрицательное, которые харак-
теризуются конкретными эмоциями. Эмоциональное отношение к 
учению проявляется в общем поведении учащихся, особенностях 
их речи, мимике, пантомимике и моторике. Автор определила уров-
ни эмоций или типы отношения к учению: интенсивность, осознан-
ность, избирательность, насыщенность, устойчивость. Так же, как 
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и другие исследователи, А. К. Маркова считает, что эмоциональное 
отношение учащихся меняется по мере сформированности учебной 
деятельности и зрелости мотивационной сферы.

По данным исследований А. Прихожан, эмоциональное благо-
получие ребенка в школе в определенной степени зависит от уров-
ня и характера тревожности ученика.

В исследованиях Е.Л. Башмановой разработана трехкомпонент-
ная структура отношения к учению и школе в рамках процессуаль-
но-содержательного аспекта. Автор выделяет когнитивно-познава-
тельный, эмоционально-волевой и мотивационно-деятельностные 
компоненты. Эмоциональное отношение к учению и школе рас-
сматривается в составе эмоционально-волевого компонента наряду 
с эмоционально-ценностным и эмоционально-мотивационным от-
ношением. Определены показателями эмоционального отношения: 
желание идти в школу, радостное ожидание интересного предмета, 
любимого учителя, удовольствие от процесса познания, радость от 
хороших результатов учения. 

Мы отмечаем некоторое единство мнений исследователей в опре-
делении эмоционального отношения детей к школе. А именно, фор-
мированию положительного отношения к школе способствуют пере-
живания, доставляющие удовольствие, повышающие работоспособ-
ность детей, успешность их учебной деятельности. Возникновение 
пассивного, а зачастую отрицательного отношения к школе возможно 
в результате негативных переживаний ребенка на уроке, связанных с 
состоянием скуки, равнодушия, досады, неудовольствия. 

Таким образом, эмоциональное отношение детей к школе мож-
но рассматривать как проявление комплекса эмоционально-оценоч-
ных суждений об отношении ребенка к самому себе как ученику, к 
учению и учителям. Анализ этого отношения можно осуществлять 
по следующим критериям: субъективное восприятие учеником 
своей успешности, характер тревожности, направленность эмоций 
(положительные, отрицательные), интенсивность, осознанность, 
устойчивость, избирательность, самооценка собственного эмоци-
онального состояния в школе.

До настоящего времени мы не встречали работ, посвященных 
изучению эмоционального отношения детей из замещающих семей к 
учению и школе. Однако стали появляться единичные исследования, 
затрагивающие отдельные аспекты интересующей нас проблемы.

Э.И. Чугунова изучала педагогические условия взаимодействия 
образовательных учреждений и замещающих семей в воспитании 
приемных детей. Ею замечено, что у приемных детей часто воз-
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никают проблемы с обучением. Для детей характерна низкая ра-
ботоспособность и развивающееся утомление в процессе учебной 
деятельности, что снижает качество последней, указывая на напря-
женность либо понижение функциональной активности организма 
в силу недостаточного развития адаптационных механизмов. Это 
влечет за собой истощение внутренних резервов, а в конечном ито-
ге школьную дезадаптацию. Нередко замещающие родители стре-
мятся преодолеть у детей мнимую или явную «педагогическую 
запущенность» за счет усиления учебных нагрузок через дополни-
тельные занятия. Следствием этого становятся нарушения школь-
ной дисциплины в виде пропусков занятий в школе.

Подобные наблюдения позволяют предположить, что у детей 
из замещающих семей преобладает негативное эмоциональное от-
ношение к школе и учению, обусловленное действием внешних и 
внутренних факторов.

Для изучения эмоционального отношения к школе учащихся из 
замещающих семей мы использовали методику А.Д. Андреевой. 
Выбор данной методики диагностики мотивации учения и эмоцио-
нального отношения к учению в средних и старших классах обус-
ловлен тем, что на основе оценки ребенком своего эмоционального 
состояния возможно определить его познавательную активность, 
мотивацию достижений, школьную тревожность и гнев по отноше-
нию к школе. Соотношение указанных критериев позволяет опре-
делить уровень мотивации учения ребенка и интерпретировать его 
эмоциональное отношение к школе. 

В обследовании участвовало 80 детей из замещающих семей в 
возрасте 11-16 лет. В результате обследования было выявлено на-
личие трех уровней мотивации учения учащихся. Всего же данная 
методика предполагает выявление пяти возможных уровней моти-
вации учения. Так, второй уровень сформированности мотивации 
учения показали 37,5% учащихся из всех обследованных. Для вто-
рого уровня характерна продуктивная мотивация, позитивное отно-
шение к учению, что соответствует социальному нормативу.

Для 25% обследуемых учащихся характерен третий, то есть 
средний уровень с несколько сниженной познавательной мотива-
цией. 62,5% учащихся проявили четвертый уровень сниженной мо-
тивации с характерным переживанием школьной скуки и отрица-
тельным эмоциональным отношением к учению.

Интерпретация соотношения уровней познавательной актив-
ности, тревожности и гнева позволили нам конкретизировать эмо-
циональное отношение учащихся к учению.
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Позитивное отношение к учению продемонстрировали 25% уча-
щихся, причем у половины из них это сочетается с продуктивной мо-
тивацией. Для второй половины этой группы испытуемых характер-
но сочетание позитивного отношения к школе с повышенной чувс-
твительностью к оценочному аспекту учебной деятельности. 37,5% 
учащихся показали диффузное эмоциональное отношение к учению, 
среди которых 12,5% имеют проявления фрустрированности потреб-
ностей. Для 12,5% учащихся из всех обследованных эмоциональное 
отношение к учению определяется школьной тревожностью. Такой 
же процент учащихся показал наличие у детей «школьной скуки».

Итак, краткий анализ полученных данных показал некоторое 
преобладание у детей из замещающих семей диффузного эмоци-
онального отношения к учению на фоне сниженной мотивации. 
Проблема эмоционального отношения к школе детей из замещаю-
щих семей требует дальнейшего глубокого изучения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ ИНТИМНОМ ПАРТНЕРЕ 
У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТАННЫХ 

В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

О. Е. Курочкин (г. Пенза)

Подростковый возраст – возраст начала бурного полового со-
зревания, поэтому отношения с противоположенным полом в этот 
период играют все более важную в психологическом отношении 
роль. Подростки постепенно начинают всерьез задумываться о том, 
каким должен быть их будущий интимный партнер, будущий супруг 
или супруга. Традиционно считается, что образ будущего партнера 
складывается на основе образа родителя противоположенного пола 
(1). Корнями эта традиция уходит в теорию З. Фрейда, согласно ко-
торой первые эротические переживания ребенка связаны с влюб-
ленностью в родителя противоположенного пола – комплекс Эдипа 
у мальчиков и комплекс Электры у девочек (6). Но эмпирических 
подтверждений данной теории в психологической литературе прак-
тически не описано. Таким образом, механизм формирования во-
ображаемого образа будущего партнера все еще не совсем ясен и 
требует более углубленного эмпирического изучения. Тем более он 
остается не выясненным применительно к девушкам, лишенным в 
силу различных обстоятельств отцовского воспитания.

Отец для девочки является олицетворением всего мужского 
пола и именно на основе его отношений с матерью ребенок вы-
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страивает в дальнейшем свое собственное отношение к семейной и 
супружеской жизни. Таким образом, отсутствие отца в семье – се-
рьезная психологическая проблема для ребенка любого возраста. 
Но даже при его отсутствии в сознании подростка должен быть 
сформирован образ, выступающий в качестве прототипа будущего 
интимного партнера или супруга.

На наш взгляд, в качестве прототипов или идентификационных 
моделей для формирования данного образа у девочек могут высту-
пать наиболее эмоционально значимые образы: мать, лучшая под-
руга и свой собственный образ.

Сильная психологическая связь девочки с матерью имеет свои 
естественные основания. Мама долгое время является для детей 
воплощением всего окружающего мира, и именно определенный 
характер отношений с матерью в первые годы жизни ребенка фор-
мирует многие его психологические качества.

В подростковом возрасте влияние матери начинает испытывать 
сильную конкуренцию со стороны лучшей подруги. Самые сокровен-
ные и интимные секреты девушки-подростки предпочитают отныне 
доверять не собственной матери, а именно лучшей подруге. В целом, 
дружеские отношения между девочками, по сравнению с дружбой маль-
чиков, отличаются высокой степенью доверия и эмоциональности, а за-
частую даже пронизаны сугубо романтическими чувствами (5). Более 
того, интимные, а зачастую и сексуальные отношения со сверстниками 
своего пола нередко выступают в качестве базы для выстраивания ин-
тимных отношений с представителями противоположенного пола (2). 

Основой для тесной дружбы не редко является сходство людей друг 
с другом. Другими словами, в близких отношениях человек стремится 
найти некую родственную душу, в наибольшей степени похожую на 
его собственную. В связи с этим представление о самом себе также 
выделено нами в качестве отдельной идентификационной модели при 
формировании воображаемого образа будущего партнера.

Эмпирической базой нашего исследования выступил ЛСТУ (Ли-
цей современных технологий управления) № 2 и МОУ СОШ № 49 
города Пенза. Всего в исследовании приняли участие 25 девушек 
подросткового возраста (от 12 до 16 лет включительно), воспитан-
ных только лишь матерью, и 25 девушек аналогичного возраста, вос-
питанных в полных семьях. Исследование проводилось с помощью 
«Методики личностного дифференциала» (Ч. Осгуд, вариант адап-
тированный в НИИ им. В.М. Бехтерева). Испытуемым предлагалось 
с использованием представленных в методике качеств оценить поо-
чередно себя, мать и лучшую подругу, а также воображаемого буду-
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щего супруга или интимного партнера. Далее внутри ответов каждой 
участницы нами подсчитывался коэффициент корреляции (r) между 
всеми предложенными для оценки образами. Из суммы индивиду-
альных результатов нами высчитывался средний уровень корреля-
ции между определенными образами по каждой группе участниц. 

Полученные данные об уровне идентификации будущего парт-
нера с различными оцениваемыми образами в восприятии девушек 
подросткового возраста представлены в сводной Таблице 1.

Таблица 1. Уровень коэффициента корреляции образа будущего 
интимного партнера с матерью, лучшей подругой и своим 
собственным образом у девушек подросткового возраста 

(по всем шкалам «Методики личностного дифференциала»).

Группа Девушки, воспитанные 
матерью

Девушки, воспитанные в 
полной семье

Шкала/Образ Лучшая 
подруга Мать Я Лучшая 

подруга Мать Я

«Оценка» 0,46 0,56 0,32 0,26 0,29 0,24
«Сила» 0,06 0,66 0,34 0,35 0,4 0,36
«Активность» 0,37 0,49 0,53 0,62 0,54 0,52
Среднее 
значение 0,29 0,57 0,39 0,41 0,41 0,37

 
Для наглядности результаты по группе девушек, воспитанных в 

неполной семье, мы представили графически на Рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень коэффициента корреляции образа будущего 
интимного партнера с матерью, лучшей подругой и своим собственным 
образом у девушек подросткового возраста, воспитанных матерью (по 

всем шкалам «Методики личностного дифференциала»).
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С помощью методов статистической обработки данных (Q-
критерий Розенбаума) мы установили, что практически по всем 
факторам «Методики личностного дифференциала» наблюдается 
расхождение между образами матери, лучшей подруги и себя по 
степени их близости к образу будущего интимного партнера у де-
вушек подросткового возраста, воспитанных матерью. Так по фак-
торам «Оценка» и «Сила» именно образ матери наиболее близок к 
образу воображаемого супруга (в сравнении с образом Я по обоим 
факторам и с образом лучшей подруги по фактору «Сила» различия 
достоверны при р ≤ 0,01; в сравнении с образом лучшей подруги по 
фактору «Оценка» — при р ≤ 0,05). Аналогичная тенденция наблю-
дается и при сравнении средних значений по всем трем шкалам. 

По фактору «Активность» между образом матери и своим собс-
твенным образом значимых различий обнаружено не было, но в 
тоже время эти образы значительно ближе к образу будущего ин-
тимного партнера по сравнению с лучшей подругой (различия до-
стоверны при р ≤ 0,01). 

Таким образом, можно утверждать, что именно мать является 
для девушек подросткового возраста, воспитанных в неполной се-
мье, идентификационной моделью для формирования образа буду-
щего интимного партнера. 

Видимо, это объясняется тем, что матери-одиночки, вынужден-
ные брать на себя отчасти и отцовские функции, совмещают в себе 
обе роли. Другими словами девушки впитывают представление о 
роли отца в семье опосредованно через восприятие этой роли в ис-
полнении собственной матери. В этом отношении образ матери вы-
ступает как унифицированный образец семьи в целом. Образ лучшей 
подруги и свой собственный образ на этом фоне не выдерживают 
конкуренции. Особенно этой касается лучшей подруги, что, возмож-
но, связано с тем, что она воспринимается подростками лишь в кон-
тексте дружбы и напрямую не связана с семейными отношениями. 

Результаты, полученные в ходе исследования девушек, воспи-
танных в полных семьях, также представлены нами графически на 
Рисунке 2. 

Интересно, что по всем шкалам опросника между оцениваемыми 
образами практически не наблюдается различий, что свидетельству-
ет о том, что образ матери, лучшей подруги и свой собственный об-
раз в одинаковой степени приближены к образу будущего интимного 
партнера и какую-то одну идентификационную модель для формиро-
вания соответствующего образа выделить невозможно. Небольшое 
исключение составляет фактор «Активность», по которому образ 
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лучшей подруги при уровне достоверности р ≤ 0,05 ближе к образу 
будущего интимного партнера при сравнении с образом Я. 

Рисунок 2. Уровень коэффициента корреляции образа будущего 
интимного партнера с матерью, лучшей подругой и своим собственным 
образом у девушек подросткового возраста, воспитанных в полной 
семье (по всем шкалам «Методики личностного дифференциала»).

Вероятно, это связано с наличием в семье мужской фигуры, ко-
торая оттеняет собой влияние других значимых лиц на формирова-
ние образа будущего интимного партнера. В одном из предыдущих 
наших исследований мы установили, что образ самого отца прак-
тически никак не сказывается на этом процессе и наиболее далек 
от образа воображаемого партнера у девушек подросткового воз-
раста (4). Но, тем не менее, он все же оказывает косвенное воздейс-
твие на представление девушек о будущем супруге. Так, отноше-
ния девушек-подростков с отцами, как правило, характеризуются 
значительной напряженностью и образ отца в восприятии девушек 
крайне негативен (3). Это связано с тем, что отцы зачастую транс-
лируют ребенку пример грубого, излишне требовательного и одно-
временно эмоционально холодного отношения к женщине/супруге 
и непосредственно к детям, так как многие мужчины считают, что 
воспитанием дочери должна заниматься прежде всего мать, в то 
время как на отца должна ложиться основная нагрузка в воспитании 
сына. Возможно, поэтому формирование образа будущего интим-
ного партнера идет как бы от обратного и строится на непохожести 
идеального партнера на отца. Но так как отец воспринимается как 
олицетворение всего мужского, фигура матери или лучшей подруги 
может быть незаметна на его фоне, так они априори неспособны 
его заменить, что нехарактерно для неполных семей, где отец прос-
то отсутствует и мать поэтому вынуждена его заменять. 
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При сравнении роли матери в формировании образа будущего 
интимного партнера у девушек из обеих исследовательских групп, 
мы обнаружили, что в группе девушек, воспитанных матерью, со-
ответствующий образ более приближен к образу идеального суп-
руга, чем у девушек, воспитанных в полной семье (по факторам 
«Оценка» и «Сила» различия достоверны при р ≤ 0,01, по фактору 
«Активность» значимых различий обнаружено не было), что впол-
не объяснимо в свете вышесказанного. 

Таким образом, нами выявлены достоверные различия в роли 
различных эмоционально значимых для девушек-подростков лиц в 
формировании у них образа будущего интимного партнера. Так, по 
данным нашего эмпирического исследования, образ матери наибо-
лее приближен к образу идеального супруга у девушек, воспитан-
ных в неполных семьях, а именно в семьях без отцов. 

Тем не менее, сам механизм формирования образа будущего ин-
тимного партнера изучен еще не полностью и требует дальнейших уг-
лубленных исследований как в отношении девушек из полных семей, 
так и применительно к девушкам, воспитанным в полных семьях. 
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Е. И. Лебедева, А. В. Найдёнова (г. Москва)
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и является частью работы, посвященной изучению развития пони-
мания ментального и физического мира детьми в условиях семей-
ной депривации.

Модель психического рассматривается как когнитивный меха-
низм понимания собственных ментальных состояний (намерений, 
желаний, эмоций, убеждений и т.п.) и ментальных состояний дру-
гих людей. Большинство исследований развития модели психи-
ческого в детском возрасте были посвящены изучению исходного 
уровня знаний детей о базовых ментальных состояниях таких, как 
желания, восприятие, убеждения, знания, намерения, чувствова-
ние и т.п. Исследователи, работающие в русле этого подхода, пы-
тались выявить, каким образом знания о ментальных состояниях 
определяют поведение детей, как они связаны с непосредствен-
ными перцептивными впечатлениями и каким образом дети пони-
мают поведение людей в соответствии с их концепцией менталь-
ного мира. 

Изучение индивидуальных различий модели психического 
дает необходимую информацию о механизмах, лежащих в основе 
изменений понимания себя и Другого. Возрастающее внимание 
к индивидуальным различиям феноменов модели психического 
послужило стимулом для поиска причин этих различий, которые 
могут быть связаны также с особенностями социального опыта. Й. 
Пернер с коллегами обнаружили, что 3-5-летние дети, имеющие 
одного и более сиблингов, выполняют задания на ложные убежде-
ния лучше, чем дети, растущие без братьев и сестер (Perner, 1991). 
Дальнейшие исследования подтвердили наличие сотруднической 
игры между сиблингами, в которой старшие сиблинги воздейс-
твовали на младших, и это воздействие способствовало раннему 
развитию понимания убеждений и ментальных репрезентаций 
(Dunn, 1996). 

Индивидуальные различия в понимании детьми ментальных 
состояний других людей, особенно эмоций, во многом связаны 
с семейными беседами. Хотя, так или иначе, обсуждение эмоци-
ональных состояний обычно ведется во всех семьях, существуют 
различия касательно того, какие чувства обсуждаются, каково коли-
чество эмоциональных тем, а также насколько родители поощряют 
детское участие в беседах и проявляют внимание к их оценкам со-
бытий (Dunn, 1996, 2000). Такая вариативность в том, как родители 
обсуждают с детьми чувства, влияет на дальнейшее формирование 
способности детей правильно идентифицировать эмоциональные 
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выражения и связывать их с определенными ситуациями, в которых 
возникли эти эмоции. 

Например, Данн с коллегами обнаружили, что 2-х летние дети, 
в семьях которых часто обсуждали эмоции, особенно их причины, 
впоследствии показали более сложные знания об эмоциях в 3 года, 
а затем и в 7 лет, чем дети, в семьях которых редко обсуждались 
чувства (Dunn, 1991). Есть данные и об отрицательном влиянии оп-
ределенного семейного опыта на развитие понимания эмоций. В 
семьях, где родители мало общаются со своими детьми, или где 
поведение детей подвергается жесткому, холодному контролю без 
объяснения причин, дети демонстрируют слабое понимание эмо-
ций (Wellman, Lagattuta, 2000). 

На основании данных примеров, а также исследований психо-
логической депривации детей-сирот (Лангмейер, Матейчик, 1984, 
Прихожан, Толстых, 2005) можно предположить, что для станов-
ления способности к пониманию собственного психического и 
психического Другого семейный опыт имеет принципиальное 
значение. 

Исследование особенностей становления модели психическо-
го в условиях семейной депривации проводилось нами на при-
мере изучения феномена понимания обмана, как маркера ста-
новления модели психического (Найденова, 2007). В результате 
данного исследования было обнаружено, что дети 9 лет, растущие 
в условиях семейной депривации, демонстрируют более слабое 
понимание обмана по сравнению с 9-летними детьми из семей. 
Обнаружилось, что дети из детских домов хуже распознают об-
ман и меньше обманывают, что говорит о недостаточном развитии 
модели психического. Однако в результате данного исследования 
были получены данные о том, что депривированные дети лучше 
распознавали обман в области основных эмоций (радость, печаль, 
страх, гнев). Стоит отметить, что данные эмоции являются базо-
выми в развитие ребенка и понимание эмоций как ментальных 
феноменов происходит у детей в самом раннем возрасте. В даль-
нейшем же развивающееся понимание мыслей Другого, приводит 
к тому, что эмоции становятся менее важным сигналом (Flavell, 
2000). Можно было бы предположить, что у детей, воспитываю-
щихся в условиях семейной депривации, именно базовые эмоции 
остаются столь же важным сигналом, компенсируя некоторым 
образом недостаточное развитие модели психического в данном 
возрасте. Возможно, в этом сказывается влияние той среды, в ко-
торой они взрослеют. 
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Данные результаты послужили основанием к проведению 
подробного исследования особенностей понимания эмоций де-
тьми, растущими в условиях семейной депривации, как одно-
го из маркеров становления модели психического (Хачатурова, 
Сергиенко, 2009). Результаты исследования показали, что дети 
из дома ребенка (в возрасте 5-6 лет) хуже, чем их ровесники 
из семьи, распознают отрицательные эмоции, кроме гнева, что 
возможно, является необходимым адаптационном механизмом 
в условиях закрытого детского учреждения. При изображении 
своих эмоциональных состояний и эмоций Другого дети-сироты 
в рисунках используют стереотипный символ, что характерно 
для детей из семьи в возрасте 3-4 лет при изображении эмоций 
Другого. Наиболее ярко дефицит модели психического у детей в 
условиях семейной депривации проявился в непонимании рассо-
гласования каузального и экспрессивного компонентов эмоций, 
в использовании неэффективных стратегий снятия противоре-
чий, кроме эмоции гнева.

На данном этапе нашего исследования изучалось понимание 
детьми различий между живым и неживым, как важнейшего ас-
пекта понимания ментального мира. Понимание такого различия 
изучалось с помощью методик, направленных на оценку пони-
мания отличий причин движения физических и социальных объ-
ектов. Несмотря на то, что еще в младенческом возрасте дети 
начинают понимать различия причин движения объектов, объ-
яснение того, почему социальные объекты могут начинать дви-
жение самостоятельно, а физическим объектам необходим кон-
такт, возможно только в дошкольном возрасте (Сергиенко, 1992, 
2006).

В исследовании приняли участие 45 детей 5-8 лет, воспитыва-
ющихся в детских домах и домах ребенка г. Москвы и 46 детей 5-8 
лет, посещающих детские сады и общеобразовательные школы г. 
Москвы и воспитывающихся в семьях. 

Для оценки интеллектуального развития детей были исполь-
зованы «Цветные прогрессивные матрицы Равена». В экспери-
ментальную группу вошли дети, уровень интеллекта которых 
соответствует уровням супер интеллектуал, интеллектуал и 
средний интеллектуал (табл. 1). Дети из семьи, вошедшие в экс-
периментальную группу, не превышали детей из детского дома 
по уровню интеллекта (U = 909,5 при p≤0,05), что позволило 
сформировать экспериментальную группу адекватную задачам 
исследования.
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Табл. 1. Уровни интеллектуального развития детей из семьи 
и детей из детского дома (в процентах). 

Возраст Дети из семьи Дети из детского дома

С
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ер
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5 лет 9 27 64 9 36 55
6 лет 8 34 58 8 50 42
7 лет 10 30 60 10 50 40
8 лет 0 38 62 8 34 58

В задачах, разработанных нами при опоре на эксперименты 
Спелке с коллегами (Spelke и др., 1995) и адаптированных в преды-
дущих исследованиях (Сергиенко и др., 2009), оценивалось пони-
мание детьми того, что для движения физических объектов необхо-
дим контакт, в то время как люди, являющиеся агентами, обладают 
способностью к самодвижению. Экспериментатор одновременно 
предъявлял ребенку пять картинок, на которых были изображены 
живые (мальчик, собака) или неживые объекты (игрушечная ма-
шина, мяч, робот), стоящие перед горкой или на горке. Задавались 
вопросы: «Как ты думаешь, кто может сам забраться на горку? / Кто 
может сам спуститься с горки и не врезаться в дерево?» и «Почему 
он (каждый объект) может / не может забраться на горку / остано-
виться, спустившись с горки?». 

Анализ ответов детей на задачи на понимание отличия причин 
движения физических объектов от социальных позволил нам выде-
лить три категории ответов: «случайное угадывание правильного 
ответа», «неполное, констатирующее понимание» и «полное раз-
вернутое объяснение». В категорию «случайное угадывание пра-
вильного ответа» попадают ответы детей, которые правильно пони-
мают, что для движения физических объектов необходим контакт, а 
живые объекты могут двигаться самостоятельно, но объясняют это 
другими причинами (например, мальчик может сам забраться на 
горку, не потому что он живой и этим отличается от машины и т.п., 
а потому что он сильный). Категория «неполное констатирующее 
понимание» представляет собой ответы детей, понимающих отли-
чия причин движения живых и неживых объектов, но подменяю-
щих объяснение этого отличия простым описанием происходящего 
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на картинке («Мальчик и собака могут сами подняться на горку, 
а машина, робот и мяч – нет»). В категорию «полное развернутое 
объяснение» попадают ответы детей, правильное объясняющих от-
личия причин движения живых и неживых объектов («Только маль-
чик и собака могут сами забраться на горку, потому что они живые, 
а остальные – нет). 

Результаты показали, что дети из детского дома, независимо от 
возраста достоверно хуже понимают, что для движения физичес-
ких объектов необходим контакт, в то время как живые объекты, 
являющиеся агентами, обладают способностью к самодвижению. 
Даже в восьмилетнем возрасте дети из детского дома понимают от-
личия причин движения физических и социальных объектов только 
в половине случаев, в то время как все дети из семей дают полное 
развернутое объяснение (табл.2).

Табл. 2 Понимание детьми отличия причин движения 
социальных и физических объектов (процент)

Дети из семьи Дети из детского дома
5 лет
(n=11)

6 лет
(n=12)

7 лет
(n=10)

8 лет
(n=13)

5 лет
(n=11)

6 лет
(n=12)

7 лет
(n=10)

8 лет
(n=12)

Развернутое 
объяснение

37 17 65 81 0 0 0 0

Констатирующее 
объяснение

36 50 25 19 0 25 45 50

Случайное 
угадывание

0 21 0 0 0 0 0 0

Непонимание 27 12 5 0 100 75 55 50

Наиболее значимые различия были получены при сравнении 
понимания отличия причин движения физических и социальных 
объектов детьми из детских домов и детьми из семьи (табл. 2). В 
пять лет больше половины детей из семей понимают отличия при-
чин движения, в то время как все дети из детских домов демонстри-
руют непонимание того, что для движения физических объектов 
необходим контакт, а живые объекты могут начинать движение са-
мостоятельно (φ∗=3,06, р≤0,01). В этом возрасте дети из семьи не 
только понимают отличия причин движения объектов, но уже треть 
детей дает полное развернутое объяснение причин. В шестилетнем 
возрасте почти все дети демонстрируют понимание отличия причин 
движения, хотя еще половина детей просто констатирует происхо-
дящее, в отличие от детей из детского дома, которые в большинстве 
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своем не понимают, что живые объекты, являющиеся агентами, об-
ладают способностью к самодвижению (φ∗=2,08, р≤0,05). К семи 
годам в группе детей из семей резко увеличивается количество 
детей, которые отвечают правильно и дают развернутое объясне-
ние при описывании ситуаций предлагаемых данной методикой 
(φ∗=2,39, р≤0,01). Дети из детского дома в данном возрасте реже, 
чем дети из семьи дают правильный ответ, а при правильном ответе 
просто констатируют факт происходящего (φ∗=4,19, р≤0,01). 

Значимые различия были обнаружены только в одной последо-
вательной группе сравнения детей из семьи: если в шесть лет дети, 
отвечая правильно, в большей степени просто констатируют факт 
происходящего на картинке, то к 7-ми годам уже больше половины 
детей из семей дает полное развернутое объяснение причин движе-
ния живых и неживых объектов (φ∗=2,39, р≤0,01). Значимых отли-
чий при анализе ответов возрастных групп детей из детских домов 
не обнаружено, развернутого объяснения ситуаций в ответах детей 
из детских домов не было вообще, если дети и давали правильный 
ответ, то он был в виде констатации (мальчик врежется в дерево, 
мяч не запрыгнет сам на горку). Уже к восьмилетнему возрасту все 
дети из семей понимают отличие причин движения физических и 
социальных объектов и могут объяснить это отличие, в то время 
как половина детей из детского дома не понимают отличия причин 
движения живых и неживых объектов, или дают простое описание 
ситуации (φ∗=5,6, р≤0,01). 

Результаты работы указывают на ментальный дефицит модели 
психического у детей, выросших в условиях семейной депривации, 
в силу которого у них обнаруживается низкий уровень понимания 
различий в отличии причин движения социальных и физических 
объектов. Если в группе детей, воспитывающихся в семье, с воз-
растом уменьшалось объяснение причин отличия движения физи-
ческих и социальных объектов несущественными латентными фак-
торами, простой констатацией увиденного, то у детей, растущих в 
условиях семейной депривации, этот тип объяснения оставался ве-
дущим. Это свидетельствует о том, что важная роль в развитии мо-
дели психического принадлежит социальному опыту, прежде всего 
семейному.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ С СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА В МОСКВЕ

З. Х. Лепшокова (г. Москва)

Существует довольно много исследований, посвященных изу-
чению стратегий адаптации мигрантов и особенностям взаимо-
действия мигрантов с принимающим населением. Однако до сих 
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пор остается малоизученным, как стратегии адаптации мигрантов 
связаны с их психологическим здоровьем. 

Начнем с того, что межкультурная адаптация понимается как 
сложный процесс, в случае успешного завершения которого чело-
век достигает совместимости с новой культурной средой, принимая 
ее традиции при сохранении своих собственных и действуя в соот-
ветствии с ними (Стефаненко, 2007). Психологическая и социокуль-
турная адаптация представляют собой взаимодополняющие сферы 
(домены) межкультурной адаптации (Уорд, 2003). Таким образом, 
обычно выделяют внутреннюю сторону адаптации (психологичес-
кую адаптацию), выражающуюся в чувстве удовлетворенности и 
полноты жизни, и ее внешнюю сторону (социально-культурную 
адаптацию), которая проявляется в участии индивида в социальной 
и культурной жизни новой группы, полноправном межличностном 
взаимодействии с ее членами (Стефаненко, 2007). Такие показа-
тели психологической адаптации, как удовлетворенность собой, 
удовлетворенность жизнью, уровень депрессии, уровень тревож-
ности и социокультурной адаптации в нашем исследовании служи-
ли индикаторами степени адаптированности мигранта, так как со-
циокультурная и психологическая адаптация взаимосвязаны между 
собой: «в то время как социальная неадекватность ведет к изоляции 
и вызывает психологические нарушения, имеет место и обратная 
связь, поскольку психологическое недомогание отражается на по-
ведении, в том числе на различных социальных навыках» (цит по: 
Стефаненко, 2007).

Также немаловажно подчеркнуть, что переживаемые мигранта-
ми эмоциональные состояния (состояние тревоги или депрессии) 
могут служить важнейшими характеристиками их адаптивных воз-
можностей, определять их поведенческую стратегию в новой соци-
окультурной среде и выступать в качестве субъективных индикато-
ров успешности или, наоборот, затрудненности адаптации. 

Психологическое благополучие мигрантов характеризуется ши-
роким спектром проблем, среди которых могут быть такие факторы 
как расставание с близким людьми из-за переезда на новое мес-
то жительства, изменение собственного статуса, изменение мате-
риального положения, изменение качества жизни и т. д. Ситуация 
«аккультурационного стресса» может вызвать затруднения в адап-
тации мигранта, так как его чувство собственного благополучия бу-
дет потеряно.

В основу нашего исследования легла модель «аккультурацион-
ных стратегий» Дж. Берри. Автор данной модели в основу стра-
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тегий аккультурации мигранта кладет два измерения – стремление 
мигранта поддерживать свою прежнюю культуру и стремление при-
нимать новую. В исследовании мы придерживаемся точки зрения 
Дж. Берри на состав стратегий, которые состоят из двух (обычно 
связанных) компонентов: установок и поведения, проявляющихся в 
повседневном межкультурном взаимодействии. Разумеется, не всег-
да бывает полное совпадение между тем, что человек предпочитает 
(установки) и тем, что он делает (поведение). Это несоответствие 
широко исследуется в социальной психологии и обычно объясня-
ется как результат социальных ограничений поведения (нормы, 
возможности и т.д.). Однако существует положительная корреля-
ция между установками и поведением, что позволяет использовать 
общую концепцию индивидуальных стратегий (Берри, 2007).  

Наше исследование проводилось в центральной России (г. Мос-
ква). Обстановка в сфере межэтнических отношений в Москве отно-
сится к категории «проблемных», для которых характерна возмож-
ность межэтнических столкновений. Массовое прибытие в Москву 
инокультурного населения, наряду с позитивными моментами (при-
ток капиталов, трудовых ресурсов), вызывает и ряд острых проблем, 
иногда взрывоопасных, в разных сферах жизни городского сообщес-
тва, в том числе связанных со сложностями взаимоотношений лю-
дей разных национальностей, отличающихся особенностями языка, 
культуры, образа жизни, психологии и т.п. Кардинальные перемены 
в социально-экономических и этнополитических условиях жизни 
различных регионов бывшего СССР в постсоветский период значи-
тельно обострили проблемы миграции населения и адаптации его на 
новых местах жительства. За последние годы на территории бывшего 
СССР миграционный поток существенно расширился, изменились 
его направления. Но, как и прежде, особенно привлекательными для 
мигрантов остаются крупные города, среди которых одно из первых 
мест занимает Москва.

Цель исследования – изучение взаимосвязи стратегий адапта-
ции мигрантов с их психологическим благополучием и психологи-
ческой адаптацией.

Объект исследования – психологическое благополучие миг-
рантов. 

Предмет исследования – взаимосвязь стратегий адаптации миг-
рантов с их психологическим благополучием и психологической 
адаптацией.

Теоретическая гипотеза исследования: стратегии аккультурации 
(интеграция, ассимиляция, сепарация, маргинализация), предпочи-
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таемые группой мигрантов, имеют различный характер взаимосвязи 
с психологическим благополучием и психологической адаптацией. 

Методика исследования. Участники исследования: 50 – пред-
ставителей чеченской культуры, 100 — представителей балкарской 
культуры, проживающих и работающих в Москве.

Таблица 1. Состав выборки

Этническая группа Кол-во 
респондентов

Возраст
(среднее)

σ

Чеченцы, г. .Москва 50 35 лет 11 лет
Балкарцы, г. Москва 100 30 лет 12 лет

Процедура исследования: Участникам предъявлялся для за-
полнения опросник Дж. Берри, в который входил набор методик, 
позволяющих оценить предпочтение той или иной установки на 
аккультурацию, а также их установки по отношению к психологи-
ческому здоровью и психологическому благополучию. В данной 
статье рассматриваются результаты, выполненные с помощью сле-
дующих ниже представленных методик, входящих в опросник.     

1. Шкалы для измерения установок на аккультурацию:
Шкала для измерения установки на сепарацию. 
Шкала для измерения установки на маргинализацию. 
Шкала для измерения установки на интеграцию. 
Шкала для измерения установки на ассимиляцию. 

2. Шкала измерения удовлетворенности собой. 
3. Шкалы для измерения психологических проблем:
Шкала для измерения уровня депрессии. 
Шкала для измерения уровня тревоги.

В данных шкалах оценка проводилась с помощью пятибалль-
ной шкалы от 1 — «никогда» до 5 — «всегда». 

4. Шкала для измерения социокультурной дезадаптации вклю-
чала в себя 20 пунктов. Мигрантов спрашивали, испытывают ли они 
трудности в определенных социальных ситуациях (набор возмож-
ных, наиболее важных ситуаций предлагался). Оценка проводилась 
с помощью пятибалльной шкалы от 1 – «никаких трудностей» до 5 
— «чрезвычайные трудности». 

Способы обработки данных. Для выявления взаимосвязей ис-
пользовался множественный и пошаговый (stepwise) регрессион-
ный анализ. Для обработки данных был использован стандартный 
пакет SPSS 12.0 for Windows.
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Ниже представлены результаты множественного регрессион-
ного анализа ответов каждой группы мигрантов по отдельности 
для выявления культурно-специфических взаимосвязей. Так, ниже 
представлена взаимосвязь стратегий аккультурации (интеграция, 
ассимиляция, сепарация, маргинализация) с психологическим бла-
гополучием, показателями психологического здоровья и социо-
культурной дезадаптацией на чеченской выборке.

Табл. 2. Связь аккультурационных стратегий с психологическим 
благополучием, показателями психологического здоровья и 
социокультурной дезадаптацией в чеченской выборке (N=50)

Показатели 
психологич. 
благополучия, 
здоровья и со-
циокультурной 
дезадаптации

Стратегии 

R2
Стратегия 
интегра-
ции
β

Стратегия 
маргина-
лизации

β

Стратегия 
сепарации

β

Стратегия 
ассими-
ляции
β

Удовлетворен-
ность собой

.33* .07

Удовлетворен-
ность жизнью

-.43*** .20

Депрессия .32* .10
Тревожность .70*** .10
Уровень социо-
культурной 
дезадаптации

.54*** .09

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии;
R² – доля дисперсии.

В данной выборке стратегия маргинализации связана с социо-
культурной дезадаптацией. Большинство исследователей пришли к 
выводу, что стратегия маргинализации — самая дезадаптивная. Она 
заключается в том, что у группы нет стремления ни к поддержанию 
собственной культуры, ни к поддержанию отношений с принима-
ющей культурой. Индивид, придерживающийся данной стратегии, 
дезадаптивен, не знает, каких ценностей и стандартов ему придер-
живаться в своем поведении, он недоумевает, в чем уникальность 
как его культуры, так и культуры принимающей стороны. Обнару-
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женная нами прямая связь данной стратегии с социокультурной 
дезадаптацией является подтверждением данного вывода. Также 
обнаружена прямая связь между стратегией сепарации и удовлет-
воренностью собой. Это говорит о том, что мигранты, выбирающие 
стратегию сепарации, удовлетворены собой, вероятно из-за того, 
что выбором данной стратегии они сохраняют целостность своей 
Я-концепции. У мигрантов из Чечни также выявилась негативная 
связь стратегии ассимиляции с удовлетворенностью жизнью, воз-
можно, потому, что данная стратегия таит в себе три опасности: 
возможность быть отвергнутым членами своей культурной группы; 
возможность быть отвергнутым членами группы большинства; ве-
роятность испытать чрезмерный стресс при попытках одновремен-
но приобрести новые паттерны поведения и избавиться от старых 
(Лебедева, 1997). Также регрессионный анализ показал на данной 
выборке, что мигранты, предпочитающие стратегию ассимиляции, 
более подвержены депрессии и тревожности.

Табл. 10. Связь аккультурационных стратегий с психологическим 
благополучием, показателями психологического здоровья и 

социокультурной дезадаптацией в балкарской выборке (N=100)

Показатели 
психологич. 
благополучия, 
здоровья и со-
циокультурной 
дезадаптации

Стратегии 

R2
Стратегия 
интегра-
ции
β

Стратегия 
маргина-
лизации

β

Стратегия 
сепарации

β

Стратегия 
ассими-
ляции
β

Удовлетворен-
ность собой

-.40*** -.19* .20

Депрессия .34*** .40*** .30
Тревожность .28** .37*** .20
Уровень социо-
культурной 
дезадаптации

.22* .39*** .20

Примечание: *  р<0.05; **  р<0.01; *** р<0.001; 
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии;
R² – доля дисперсии.

Исследование взаимосвязи аккультурационных стратегий, ис-
пользуемых представителями балкарской культуры, с психологи-
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ческим благополучием, показателями психологического здоровья 
и социокультурной адаптацией выявило в целом положительную 
взаимосвязь стратегий ассимиляции и маргинализации с высоким 
уровнем депрессии, тревожности и социокультурной дезадапта-
цией, что в очередной раз подтверждает дезадаптивность данных 
стратегий. Недавние исследования показали, что наибольшую дис-
криминацию испытывают на себе индивиды, избравшие стратегию 
маргинализации (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). Также выбор 
этих стратегий не способствует психологическому благополучию в 
данной выборке, а именно — удовлетворенности собой.

1. Теоретическая гипотеза нашла свое подтверждение: выявле-
ны взаимосвязи стратегий аккультурации с психологическим бла-
гополучием и психологической адаптацией мигрантов.

2. Мигранты из Чечни в г. Москве, выбирающие стратегию сепа-
рации, более удовлетворены собой, вероятно, из-за того, что выбором 
данной стратегии они сохраняют целостность своей Я-концепции, а 
чеченцы, предпочитающие стратегию ассимиляции, более подвер-
жены депрессии, тревожности и менее удовлетворены жизнью.

3. В результате анализа данных балкарской выборки выявлены 
взаимосвязи стратегий ассимиляции и маргинализации с высоким 
уровнем депрессии, тревожности и социокультурной дезадапта-
цией, что в очередной раз подтверждает дезадаптивность данных 
стратегий. 

3. Опираясь на направленность регрессионных взаимосвязей 
можно предположить, что выбор мигрантами стратегий ассимиля-
ции и маргинализации не способствует психологическому благопо-
лучию, а именно удовлетворенности собой (в балкарской выборке) 
и удовлетворенности жизнью (в чеченской выборке).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Н. Е. Лобанова (г. Саранск)

Социально-экономическое развитие современного общества 
предъявляет повышенные требования к личностному развитию 
каждого гражданина. Современная школа осуществляет образова-
тельную деятельность по различным программам, требующим вы-
сокого уровня психологической готовности к школьному обучению 
и предъявляющим определенные требования к уровню знаний, 
умений и навыков учеников. Психологическая готовность к школь-
ному обучению предполагает сформированность высших психи-
ческих функций: мыслительной деятельности (умение анализиро-
вать, сравнивать, выделять существенное, обобщать), речевой фун-
кции (умение грамотно, четко излагать свои мысли, умение строить 
рассказ по различным критериям – из личного опыта, по картинке 
или серии сюжетных картин, по опорным словам и др.), памяти, 
воображения, их произвольности, а также сформированность пот-
ребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер. Все это 
оказывается наиболее доступным для детей, воспитывающихся в 
семье, и менее доступно для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

В последнее время возрастает количество детей-сирот. Таким 
детям необходима помощь специалистов различного профиля: 
коррекционного педагога, логопеда, психолога, врача-педиатра 
и других узких специалистов. Комплексный подход в развитии и 
обучении такого ребенка чрезвычайно важен как для него самого, 
так и для общества в целом. Дети, лишенные родительского внима-
ния, могут столкнуться с определенными трудностями в процессе 
адаптации в современном обществе: заниженная, или, наоборот, 
завышенная самооценка, чрезмерная агрессивность или апатия ко 
всему окружающему, комплекс неполноценности, чувства жалос-
ти, обиды, незащищенности, низкая успеваемость в школе и др. У 
некоторых может наблюдаться педагогическая запущенность или 
задержка психического развития. 

Преодолеть эти трудности поможет сотрудничество ребенка с 
психологом. Только квалифицированная психологическая помощь 
окажет влияние на развитие ребенка и адекватное к нему отноше-
ние. В связи с этим приоритетным направлением и составной час-
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тью образовательного процесса является психологическое сопро-
вождение развития личности и деятельности учащихся. Психоло-
гическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
современной школы приобретает все большее значение. Основ-
ная цель психолого-педагогического сопровождения в образова-
тельном процессе заключается в том, что оно способствует пол-
ноценному психическому и личностному развитию обучающихся, 
позволяет решать конкретные психологические проблемы, возни-
кающие в процессе обучения и воспитания детей. Создание пси-
хологического комфорта способствует сохранению психического 
и физического здоровья участников образовательного процесса. 
Формирование полноценной личности осуществляется при усло-
вии пребывания человека в обществе с устоявшимися традиция-
ми, ценностями, мотивами. Равноценное значение имеет и биоло-
гическая основа, генетическая предрасположенность, т.е. то, что 
человеку передается по наследству. Психолог, непосредственно 
осуществляющий психотерапевтическую, диагностическую де-
ятельность способствует профилактики и коррекции девиантного 
и делинквентного поведения в подростковом возрасте. При этом 
основной принцип работы заключается в применении индивиду-
ального подхода к каждому ребенку. Сущность индивидуального 
подхода состоит в создании для каждого ребенка условий для раз-
вития задатков и способностей и максимальной реализации их в 
учебной деятельности, формировании индивидуальности каждо-
го ученика на протяжении всех лет обучения. Кроме того, эффек-
тивная деятельность психологической службы в образовательном 
учреждении позволяет решать такие проблемы создания единого 
образовательного пространства, как достижение нового качества 
образования, адаптация обучающихся при переходе на различные 
ступени и уровни образования, реализация компетентностного 
подхода на разных ступенях образования (1).

Особое внимание уделяется учащимся на сложных этапах их 
учебной деятельности – переходах на новую ступень обучения: пер-
вый и пятый классы. Ученики обследуются на предмет школьной 
готовности, адаптации к учебной деятельности, готовности к обу-
чению в среднем звене школы. При необходимости ребёнок получа-
ет помощь психолога в виде индивидуальных или групповых заня-
тий. Большое внимание заслуживают отношения школы и социума. 
Особенно волнуют негативные ситуации и обстановка, с которыми 
дети встречаются почти ежедневно. Дети становятся самой неза-
щищенной частью общества. Важнейшим условием социального 
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воспитания является защита и неукоснительное соблюдение прав 
Человека. ООН во Всеобщей Декларации прав человека провозгла-
сила, что дети имеют право на особую заботу и помощь: «Ребенок 
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения». Поэтому вся система работы школы 
направлена на защиту детства, охрану прав и достоинства личнос-
ти, на создание условий полноценного воспитания и развития де-
тей. Средствами при формировании социально-ориентированной 
личности в условиях среднего общеобразовательного учреждения 
являются: определенная среда воспитания как совокупность раз-
личных культурно-информационных сред, где организуется бытие 
ребенка, формируются способы жизни, среда обучения, как главная 
культурообразующая среда; среда дополнительного образования, 
как среда где происходит творческая самореализация, творческий 
отбор интересов в жизни; социальная среда, как среда, где происхо-
дит социализация личности, социальная адаптация и реабилитация 
(2). Таким образом, психологическое сопровождение личностного 
развития ребенка способствует наиболее успешной адаптации и 
реабилитации в современном обществе, преодолению трудностей, 
которые могут возникать в процессе общения с окружающими; 
использовании сохранных функций для компенсации и коррекции 
нарушенных, а также правильному отношению и принятию такого 
ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 
В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ

М. А. Мазалова (г. Балашов) 

В последний год проблема социально-педагогической адапта-
ции детей мигрантов тесно связывается с кризисными явлениями 
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в мировой и отечественной экономике, поскольку существенно со-
кращается легальная составляющая трудовой миграции в связи с 
квотированием рабочих мест и непропорционально увеличивает-
ся количество нелегальных мигрантов, семьи которых находятся в 
неблагополучном экономическом и социальном положении. Общая 
тенденция последнего кризиса связана с резким падением объемов 
денежных переводов, направляемых мигрантами в страны выхода, 
что вынуждает их семьи с детьми перебираться на новое место жи-
тельства. Зачастую дети этнических мигрантов, не зная русского 
языка и находясь вне правового поля, оказываются лишены воз-
можности получать или продолжать образование, что значительно 
сужает потенциал их личностного развития. Вместе с тем воспита-
тельный потенциал мигрантских семей оказывается сниженным по 
отношению к условиям воспитания в семьях коренного населения.

Трудности и проблемы воспитания, которые отмечаются в семь-
ях мигрантов, обуславливаются бытовой неустроенностью, слож-
ной экономической ситуацией и психологическими стрессами; во 
многих семьях наблюдается постоянный дефицит средств и време-
ни для собственных детей, а некоторые взрослые просто не могут 
в подобной ситуации научить детей жить в обществе, поскольку в 
состоянии системного кризиса и разрушения старой инфраструкту-
ры сами дезадаптированы в нем. 

Итак, на состояние семейного воспитания в семьях этнических 
мигрантов огромное влияние оказывает степень ее адаптированности 
в новом социуме, ее социальное положение и особенности функцио-
нирования и жизнедеятельности в ситуации добровольной или вынуж-
денной миграции. Эмпирические данные и результаты теоретического 
анализа показывают, что семья этнических мигрантов представляет 
собой закрытую систему, члены которой привыкли решать возника-
ющие проблемы, в том числе и в организации воспитания, самостоя-
тельно; как правило, родители испытывают трудности с включением 
во взаимодействие с педагогами школы, которые готовы оказать по-
мощь в организации семейного воспитания, но несмотря на этот факт, 
такие семьи стремятся к автономной жизнедеятельности. 

Исходя из того, что всякая семья как социальный институт 
вплетена в систему общественных отношений и выполняет ряд 
функций по отношению к обществу, наиболее важными из которых 
являются воспроизводство и воспитание последующего поколения, 
бытование определенных форм семьи и семейных отношений обус-
ловлено социально-экономическими основами общества и той ро-
лью, которую выполняет семья в общественной жизни. Семейные 
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отношения в течение длительного времени сохраняют черты, ха-
рактерные для предыдущих исторических эпох и культурных тра-
диций, поэтому семья этнических мигрантов, сохраняя историчес-
кую и культурную специфику своего родного народа, вынуждена 
синхронизировать эти традиции с культурой той территории, где 
они проживают в данный момент. Исследование семейных тради-
ций родной для мигрантов культуры: системы воспитания детей, 
взаимоотношений членов семьи в историческом плане, — позво-
ляет не только проследить связь времен и бытование тех или иных 
явлений, но и определить специфику семейного воспитания и адап-
тивные возможности семьи в целом. 

В семье ребенок приобщается к культуре, усваивает нормы и 
правила нравственного поведения. Именно здесь человеческие 
ценности, убеждения, идеалы превращаются в личностные харак-
теристики, формируют дальнейшие жизненные поступки и пове-
дение. Пожалуй, главной особенностью воспитания в семьях миг-
рантов является то, что оно ориентируется на ценности родной для 
мигрантов культуры: родители придерживаются традиционных 
представлений, сложившихся в народной семейной педагогике род-
ного для них этноса.

В этой связи А. Х.-М. Тоторкулова отмечает: «В семейной педа-
гогике каждого народа отражаются его идеалы, представления о цели 
и средствах воспитания, реализация которых способствует формиро-
ванию у детей лучших черт национального характера, готовит к са-
мостоятельной достойной жизни» (5). На основе ценностей народной 
культуры и педагогики в каждой семье складывается определенная, 
далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Специфику и 
уникальность воспитательной системы определяют понимание роди-
телями целей воспитания, формулировка его задач, и более или менее 
целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет 
того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.

В семьях этнических мигрантов в воспитании прослеживается 
социальная и культурная преемственность, передающаяся от поко-
ления к поколению, от старших членов семьи к младшим. Преемс-
твенность транслируется в виде традиций семейного воспитания 
– это народная мудрость, народные традиции, обычаи, обряды, 
культ предков, священные заветы, заповеди. Бытование и функ-
ционирование традиций воспитания рассмотрены в исследовании 
А.Ю. Бутова, который в анализе соотношения традиций и тради-
ционного в педагогике полагает необходимым «исследование, пре-
жде всего этнопедагогических… аспектов традиции – обычаев, 
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обрядов, свойственных народной культуре игр, песен, танцев и 
других элементов традиции. Традиция, понимаемая как основа на-
циональной культуры, выступает в качестве необходимого условия 
становления и развития личности, усвоения ею общечеловеческих 
ценностей посредством развития этнического самосознания» (1, с. 
39). Реализация этнокультурных традиций в воспитании в семьях 
мигрантов является важнейшим условием сохранения их родной 
культуры, этнической идентификации подрастающего поколения, 
сохранении межпоколенных связей, взаимодействии общечелове-
ческого и традиционного воспитания. 

Содержательную основу этнокультурных традиций составляет 
народная культура, сущность которой Корикова Г.М. определяет 
как «высшую степень облагороженности, одухотворенности и оче-
ловеченности природных и социальных условий жизни и челове-
ческих отношений» (3, с. 57). Поштарева Т.В. указывает, что эт-
ническая принадлежность складывается у ребенка в течение трех-
пяти лет после рождения в процессе общения в семье (4; с. 1). То, 
что для него было знакомым и приятным в первые годы его жизни, 
определяет его этническую принадлежность. Этнос отражает отно-
шение человека к миру, получившего определенное воспитание и 
вошедшего в конкретную социальную и языковую среду. Результа-
ты жизни каждого поколения остаются в языке. Овладевая родным 
языком, каждое новое поколение присваивает в то же время мысли 
и чувства всех предшествовавших ему поколений, вот почему ока-
зывается важным знакомство ребенка с устным народным творчес-
твом как отражением национальной культуры. Место обитания, в 
котором этнос помещается, является частью этнической системы.

В этой связи традиции этноса являются источником ценностных 
ориентаций, которые углубляют и дифференцируют народную куль-
туру в целом. Передача этнических традиций от поколения к поколе-
нию осуществляется посредством многократного повтора и тиражи-
рования традиционных действий и отношений (обычаи), церемоний 
и обрядов (ритуалы), символических текстов и знаков. Выступая как 
коллективная память, традиции являются неотъемлемым элементом 
этнического сознания. По мысли Г.Н. Волкова, такой памятью вы-
ступают, прежде всего, духовные, материальные ценности народа 
и этноса, устные, письменные произведения народного творчества, 
художественно-прикладное искусство (2, с. 62).

Каждая семья создает собственную культурную среду в рам-
ках общей культуры определенного народа, религии, государства. 
Социальное функционирование семей мигрантов по объективным 
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причинам затруднено, поскольку люди меняют свои территориаль-
ные корни, болезненно разрывают множество естественно-антро-
пологических связей и вынуждены искусственно создавать такие 
связи на новом месте. Мигранты, переезжая из «своего» этноса в 
«чужой», оказываются на грани двух культур и не примыкают пол-
ностью ни к одной из них.

В семье этнических мигрантов главной духовной силой, скреп-
ляющей семью, является чувство родства, кровного содружества. 
На примере переселенцев с Северного Кавказа (адыгов, черкесов, 
карачаевцев, балкарцев, абазин, нагайцев) можно утверждать, что 
данные ценности ярко проявляются в традициях семейного воспи-
тания, опираясь на главенство в семейных отношениях верности и 
любви, при этом верность определяется как высшее нравственное 
качество, как условие прочности и счастья семьи, успеха семейного 
воспитания. Всякая измена в любви, особенно женская неверность, 
осуждается сурово и жестоко. Семейные идеалы включают чувство 
чести и достоинства, дружбы и взаимопомощи, почитание родите-
лей и уважение к старшим, милосердие, презрение к трусости и 
предательству, обширные и тесные родственные связи. 

В ситуации миграции эти традиции бережно сохраняются, ока-
зывая влияние на взаимоотношения в семье и педагогическую куль-
туру родителей. Члены такой семьи могут жить в разных квартирах, 
домах, в различных районах, но их всегда объединяют общие ус-
тановки и традиции, они испытывают чувство ответственности за 
судьбу каждого входящего в семейное родство. Оказываясь в новом 
этносе, например, мигранты с Северного Кавказа сохраняют тра-
диции воспитания детей со стороны всех старших членов семьи: 
родителей, взрослых родственников, других представителей своей 
национальности. Уверенность в том, что в любой момент каждый 
член семьи найдет поддержку, понимание, сочувствие у родствен-
ников или соплеменников могло бы повысить адаптационные воз-
можности семьи в целом и детей в частности. Однако в семьях этни-
ческих мигрантов в условиях новой социальной среды происходят 
изменения половозрастных ролей. Отсутствие старшего поколения 
среди таких мигрантов, их молодой возраст, отсутствие опыта го-
родской жизни и нелегальное положение обуславливают отход от 
сложившихся традиций семейного воспитания, хотя родители пы-
таются обеспечивать религиозное и нравственное воспитание сво-
их детей в соответствии со своими культурными ценностями.

Традиционное семейное воспитание построено в основном на 
фундаментальных ценностях семьи и родного этноса. В мальчиках 
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культивируется смелость, инициативность, способность самостоя-
тельно принимать рациональные решения, умение постоять за себя 
и близких, свободолюбие и уверенность в себе. Примечательно, 
что того же ждут и от девочек. В традициях народной семейной 
педагогики одобряется многодетное материнство, что оказывает 
положительное влияние на воспитание детей. Если семья имеет не-
сколько детей, то появляются естественные условия для формиро-
вания полноценного семейного коллектива. И это обогащает жизнь 
каждого члена семьи и создает благоприятную обстановку для ус-
пешного выполнения семьей воспитательной функции. В семье, 
где несколько детей, коллектив создается самой жизнью; здесь есть 
с кого брать пример, есть за кого отвечать, есть наставники и подо-
печные. В такой семье идет активное взаимовоспитание детей, в 
жизни каждого ребенка естественным образом воспитываются кол-
лективизм, сопереживание, солидарность, чувство товарищества и 
дружбы, любовь к брату или сестре.

Подводя итог, заметим, что в условиях мирового экономичес-
кого кризиса использование этнопедагогических традиций в се-
мейном воспитании становится важным фактором и действенным 
механизмом, способным повысить результативность социально-пе-
дагогической адаптации детей-мигрантов.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ

Е. В. Пятницкая (г. Балашов)

Последние тенденции развития современного общества об-
наруживают резкий подъем количества ситуаций, вызывающих 
у человека сильный стресс. Это техногенные катастрофы, сти-
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хийные бедствия, военные действия, аварии и пр. Наблюдается 
усиление кризисных тенденций общества, приводящих к разру-
шению института семьи: постоянное увеличение числа разводов, 
возрастание алкоголизации семьи в целом, учащение случаев 
жестокого обращения с детьми, рост числа социальных сирот и 
т.д. Подобные ситуации характеризуются сильнейшим воздейс-
твием на психику ребенка и оставляют глубокий след в развитии 
личности. Особенно сильное влияние оказывают на развитие 
ребенка ситуации внесемейного воспитания, вызывающие де-
структивные личностные новообразования. Это обосновывает 
необходимость тщательного изучения и анализа эффективности 
методов и технологий психологической помощи детям и под-
росткам, оставшимся без родительского попечения и имеющим, 
вследствие этого, психотравмирующий опыт. Анализируя раз-
личные методы оказания психологической помощи лицам, пере-
живающим сильный стресс, можно сказать, что наиболее эффек-
тивны методы работы с бессознательным клиента. В частности, 
диалогический подход к психологическому консультированию, 
который в настоящее время только проходит становление в пси-
хологической науке и практике. Именно анализу применения 
этого метода в практике психологического консультирования и 
посвящена данная статья.

Анализ значения понятия «диалог» в общелитературном языке 
(Е.Ф. Будде, 1986; Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, 1923) показывает, 
что под ним понимается разговор, беседа двух и более лиц, в ходе 
которого участники обмениваются репликами на какую-либо тему. 
Психологическое содержание понятия диалога гораздо глубже. 
«Оно выражает определенный характер отношений между личнос-
тями его участников, в частности – отношений общности, единстве 
содержательно-психологического пространства общающихся, их 
взаимопроникновение в жизненное бытие друг друга» (В.В. Ры-
жов, 1998). 

Многочисленными психологами-психотерапевтами (Ф.Е. Ва-
силюк, А.Ф. Копьев, Е.Т. Соколова, Т.А. Флоренская, А.У. Хараш 
и др.) была предпринята попытка разработки отечественной раз-
новидности вневрачебной психотерапии-консультирования. Эта 
разновидность стала называться диалогическим подходом. В 
рамках диалогического подхода диалог выступает, с одной сто-
роны, как эмпирический факт психотерапевтической-консульта-
тивной практики, как диадическое общение психотерапевта-кон-
сультанта и пациента-клиента, а, с другой, – как основной тео-
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ретический конструкт. Развивая содержание основной категории 
диалогического подхода, его сторонники разработали четыре 
основных понятия данного подхода – позиция вненаходимости, 
внутренняя диалогичность, диалогическая интенция и диалоги-
ческая позиция.

В.Н. Барцалкина (1) изучала значение диалога, включая и диа-
лог внутренний, для психического развития подростка. Крити-
ческое рефлектирующее мышление через развитие внутреннего 
диалога она рассматривала как новообразование подросткового 
возраста. Внутренний диалог предполагает усмотрение и выявле-
ние внутренних противоречий между собственными мыслями и 
поступками, между действиями желаемыми и реально соверша-
емыми и т.д. Наличие внутреннего диалога означает, что одна из 
существенных характеристик личностного развития – «несовпаде-
ние с самим собой» (М.М. Бахтин, 1979) – начинает рационально 
осознаваться подростком (2). Этот диалог приобретает различные 
формы, многократно расщепляется и разветвляется, порождая це-
лый внутренний мир сознания подростка, содержащий острые 
противоречия как с самим собой, так и с окружающим миром. Эта 
внутренняя «неравновесность», противоречивость, заставляющая 
подростка одновременно верить в себя и сомневаться в себе, яв-
ляется фактором личностного развития подростка. Но в ситуациях 
внесемейного воспитания, воспитываясь в условиях хронической 
психической травмы, подобная «неравновесность» может являться 
причиной резких отклонений в личностном развитии, акцентуаций 
характера, различных вариантов девиантного поведения. В част-
ности, одним из таких противоречий может оказаться противоречие 
между «Я-наличным» и «Я-идеальным», что зачастую закладывает 
в подростка, лишенного родительского попечения, проблемы само-
принятия, лежащие в основе многих деструктивных личностных 
новообразований.

Отсутствие диалогических отношений внутри собственного 
«Я» может привести к тому, что ребенок прочно усваивает обоб-
щенное мнение о себе, «сливается» с ним, привыкает действовать 
в его рамках и не стремится (а может и сопротивляться) обнов-
лять его даже в тех случаях, когда обстоятельства явно наталки-
вают на то, чтобы внести в понимание себя какие-то коррективы. 
В результате, дети и подростки, лишенные родительской заботы, 
как правило, испытывают ощущение ненужности, заброшеннос-
ти, зачастую сталкиваясь с негативным мнением о себе как сре-
ди взрослых, так и среди сверстников. «Слияние» с подобным 
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негативным мнением о себе формирует у подростка прочное от-
торжение и непринятие себя. В этом случае не происходит даже 
осознания противоречия между «Я-наличным» и «Я-идеальным» 
(содержательную характеристику последнего составляют оценки 
субъекта другими лицами). 

Таким образом, внутренний диалог в подростковом возрасте 
становится одним из важнейших факторов личностного развития. 

Внутренний диалог предполагает также способность встать 
по отношению к самому себе в позицию «другого», способность 
взглянуть на себя глазами «другого», т.е. эту способность можно 
понять как навык внутреннего обращения к самому себе, когда 
происходит выход за пределы собственного «Я» и реализация в 
себе другого «Я» по отношению к самому себе: к своим поступ-
кам, намерениям, чувствам, мыслям и т.д., которые становятся 
объектами собственного сознания. В контакте, в диалоге с этим 
другим «Я» происходит внутреннее самоопределение личности, 
т.е. другое «Я» становится необходимым моментом в развитии 
собственного «Я». 

Стрессовые ситуации могут тормозить становление внут-
реннего диалога, блокировать потребность внутреннего обраще-
ния подростка к себе. Восстановить утраченную потребность во 
внутреннем диалоге возможно посредством психологического 
консультирования, а именно диалогического подхода. Именно 
он позволяет восстановить контакт с собой, найти здоровую со-
ставляющую личности, и, в безопасных для личности условиях, в 
рамках консультативного контакта, осуществить внешний диалог. 
Преимущество диалогического метода анализа внутренних пе-
реживаний в том, что он позволяет исследовать бессознательное 
(Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова, 1997), проанализировать внутри-
личностные процессы (3). 

Это особенно важно в связи с тем, что одним из наиболее 
явных признаков травматического стресса являются диссоциа-
тивные процессы (Н.В. Тарабрина, 2001), т.е. такой защитный 
механизм, в результате которого происходит отделение от части 
личности травмирующих, «не переработанных» переживаний (4). 
Отторгнутые события и переживания могут способствовать раз-
витию травмированной личности (Е.М. Черепанова, 1997) (5) или 
представлять собой субличности, зачастую также травмирован-
ные (Р. Ассаджоли, 1969). 

В естественных условиях внутренний диалог происходит в 
свернутой форме, психологическое консультирование позволяет 
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развернуть внутренний диалог, «оживить внутренних собеседни-
ков» и, через налаживание взаимодействия между ними, сгладить 
внутриличностные конфликты. Таким образом, эта работа направ-
лена на развитие внутренней диалогичности, принятие себя, своих 
переживаний, своей личности. Возможности применения данного 
подхода достаточно широки и допускают использование разнооб-
разных методов психологического воздействия. Работа в диалоги-
ческом подходе предполагает использование различных терапевти-
ческих и коррекционных методов, таких как сказкотерапия, психо-
синтез, арттерапия, активное воображение и др.

Диалогическое консультирование подростков, имеющих пси-
хотравмирующий опыт, во многом процесс спонтанный, не пред-
полагающий жестких схем. Можно выделить лишь примерные 
этапы, характеризующие динамику изменений в эмоциональном 
состоянии подростка под влиянием консультативных сессий. На 
начальных этапах работы происходит выявление и анализ пси-
хотравмирующих переживаний с помощью специальных психо-
техник и организации диалогического контакта. Эмоциональное 
состояние подростка в этот период часто характеризуется нали-
чием негативных состояний (раздражительность, гнев, обида, 
вина и др.), ярким проявлением психологических защит. Диа-
лога с собой на этом этапе еще нет. Осознание подростком фак-
та наличия психотравмирующих переживаний вызывает отре-
агирование чувств (слезы, агрессию, повышение тревожности, 
чувство вины, стыда, обиды и др.), что стимулирует его признать 
необходимость личностных изменений и начать восстановление 
контакта с собственными чувствами. Это и есть первая попытка 
наладить внутренний диалог, принять себя. С этого момента на-
чинается работа над собственной личностью, «отработка» внут-
риличностных конфликтов, что является основой становления 
внутренней диалогичности. 

Таким образом, восстановление внутреннего диалога – слож-
ный и длительный процесс, требующий огромной личностной ра-
боты подростка и профессионального мастерства психолога-кон-
сультанта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ ИЗ ГРУПП 

СОЦИАЛЬНОГО РИСКА (ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
И ПОДРОСТКИ ИЗ СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ)

Н. К. Радина, В. Ю. Маркова (г. Нижний Новгород)

В социально-психологических исследованиях, посвященных 
анализу особенностей какой-либо группы, как правило, ограни-
чиваются двумя выборками – контрольной и экспериментальной, 
принимая показатели контрольной группы за «условную норму», а 
показатели экспериментальной — за пространство особого иссле-
довательского анализа.

В рамках представляемого исследования были сопоставлены 
показатели трех групп, показатели одной из которых были мар-
кированы как «условная норма», а показатели двух других групп 
подлежали более глубокому сравнительному анализу. В качестве 
контрольной группы выступали обычные «благополучные» город-
ские подростки из полных семей (34 человека; 17 девушек и 17 
юношей), в качестве двух контрольных групп – старшеклассники 
— воспитанники детского дома (34 человека; 17 девушек и 17 юно-
шей) и подростки из семей трудовых мигрантов, обучающиеся в 
средних школах Нижнего Новгорода (34 человека; 17 девушек и 17 
юношей).

Социальные сироты имели значительный опыт проживания в 
сиротском учреждении (как правило, от 7 до 10 лет), подростки из 
семей трудовых мигрантов (этнические азербайджане и армяне) хо-
рошо владели русским языком, их миграционный опыт составлял 
более 5 лет. Таким образом, обе группы подростков в последние 
годы переживали особый социальный опыт: в случае социальных 
сирот – опыт социальной депривации, в случае подростков из се-
мей мигрантов – опыт межкультурной адаптации.
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Качество этого «нового опыта» различно. В случае социаль-
ных сирот «новый опыт» был сопряжен с травмой потери семьи 
и дальнейшим приспособлением к депривационному окружению в 
сиротском учреждении, социальные характеристики которого весь-
ма негативны (1).

Подростки из семей трудовых мигрантов также оказались перед 
лицом социального вызова (переезд, смена социокультурной ситуа-
ции развития), однако их ближайшее окружение (семья) и эмоцио-
нальные связи с близкими сохранились, социально-экономический 
уровень семьи на новом месте оказался средним или чуть выше 
среднего.

Мы предположили, что обе группы (и социальные сироты, и 
подростки из семей мигрантов) будут обладать особой адаптиро-
ванностью в сравнении с подростками, не имеющими подобного, 
во многом травмирующего опыта. Для изучения данного «особо-
го» опыта адаптированности была составлена программа исследо-
вания, основанная как на качественном, так и на количественном 
подходах.

В данной статье результаты исследования представляются 
частично, а именно результаты, полученные благодаря 2 мето-
дикам (Тест социально-психологической адаптированности К. 
Роджерса и Р. Даймонда и опросник С.К. Нартовой-Бочавер, 
направленный на изучение сохранности психологического про-
странства личности).

Если сравнивать группы подростков из семьи и подростков из 
семей трудовых мигрантов, следует отметить, что подростки-миг-
ранты более адаптивны по показателям теста: они более социально 
ориентированы (высокие показатели по шкале лжи), принимают 
себя и других, испытывают эмоциональный комфорт (см. таблицу 
1). В процессе исследования фактически не было обнаружено не-
гативных показателей по данному тесту в группе подростков-миг-
рантов.

Высокая адаптированность может быть объяснена средним со-
циально-экономическим уровнем развития семей и ориентацией 
семей на успех в новом социокультурном пространстве как в отно-
шении родителей, так и в отношении детей, продолжительным про-
живанием подростков-мигрантов в Нижнем Новгороде (без переез-
дов не менее 5 лет), хорошим знанием русского языка. Подростки 
из семей трудовых мигрантов, по наблюдениям и оценке педагогов, 
хорошо учатся, занимаются спортом, имеют высокий уровень при-
тязаний.
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Таблица 1
Показатели социально-психологической адаптированности подростков 

(опросник Роджерса-Даймонд)

                                     Группы 
Показатели

Подростки 
из семьи

Подростки-
мигранты

Подростки-
сироты

Адаптивность *140,82 *146,68** 136**

Дезадаптивность *97,35 *94,42** 106,88**

Принятие себя 41,47 43,47** *39,41**

Непринятие себя *13 12,44** *15,68**

Принятие других *18,47 18,88** *15,37**

Внутренний локус контроля *42,38 42,29** *39,23**

Внешний локус контроля *14,68 14,38** *17,53**

Эмоциональный комфорт *18,37 *21,28** 18,26**

Эмоциональный дискомфорт *15,09 *12,18** *18,18**

Доминирование 6,03 6,12 6

Ведомость 20,85 19,09 19,44

Уход от проблем *20,68 20,44** *13,41**

*- достоверные различия между группой подростков из семьи и другими 
группами (p<0,05);
**- достоверные различия между группой подростков-мигрантов и другими 
группами (p<0,05); использован Т-критерий Стьюдента

Что же касается групп подростков из семьи и детского дома, то 
качество адаптированности социальных сирот существенно, дра-
матично более низкого уровня. Подростки – социальные сироты 
имеют более низкие показатели по адаптированности, более высо-
кие по дезадаптированности, они более вероятно обладают внут-
ренними конфликтами и внешним локусом контроля.

Данные результаты согласуются с показателями других иссле-
дователей, согласно которым психическая депривация, являюща-
яся непременным условием взросления подростка в интернатном 
сиротском учреждении, обусловливает множество социально-пси-
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хологических проблем, в том числе снижает качество адаптирован-
ности во «вне-детдомовском» социуме (5).

Таким образом, уже первое измерение адаптрированности дан-
ных групп подростков показало, что подростки из семей трудовых 
мигрантов оказываются в целом «социально благополучными». 
О. Маховская пишет о возможных отдаленных последствиях трав-
матичного опыта миграции (2), тем не менее «первый тайм» (при-
способление к новым социальным условиям) подростки из семей 
трудовых мигрантов, принимающие участие в нашем исследова-
нии, «отыграли» весьма успешно.

Для определения более тонких показателей адаптированности 
мы использовали методику С. К. Нартовой-Бочавер, направленную 
на сканирование показателей благополучия или неблагополучия 
психологического пространства личности (3). Автор методики вы-
деляет следующие показатели сохранности психологического про-
странства (СПП).

Суверенность физического тела (СФТ) человека констатирует-
ся в отсутствие попыток нарушить его соматическое благополучие, 
а депривированность — в переживании дискомфорта, вызванного 
прикосновениями, запахами, принуждением в отправлении его фи-
зиологических потребностей.

Суверенность территории (СТ) означает переживание безопас-
ности физического пространства, на котором находится человек 
(личной части или собственной комнаты, игровой модели жилья), а 
депривированность — отсутствие территориальных границ.

Суверенность мира вещей (СВ) подразумевает уважение к 
личной собственности человека, распоряжаться которой может 
только он, а депривированность — непризнание его права иметь 
личные вещи.

Суверенность привычек (СП) — это принятие временной фор-
мы организации жизни человека, а депривированность — насильс-
твенные попытки изменить комфортный для субъекта распорядок.

Суверенность социальных связей (СС) выражает право иметь 
друзей и знакомых, которые могут не одобряться близкими, а 
депривированность — контроль над социальной жизнью чело-
века.

Суверенность ценностей (СЦ) подразумевает свободу вкусов и 
мировоззрения, а депривированность — насильственное принятие 
неблизких ценностей.

Проанализируем полученные результаты на трех группах на-
шей выборки (см. таблицу 2).
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Таблица 2
Показатели суверенности психологического пространства 

у трех групп - участников исследования

                Показатели
Группы

СПП СФТ СТ СВ СП СС СЦ

Подростки 
из семьи

*49,69 *47,14 *50,92 47,04 *55,75 *58,50 *52,12

Подростки-
мигранты 46,53** 44,16 48,79 47,76** *48,50 *49,61 47,42**

Подростки-
сироты *40,64** *41,79 *44,00 42,13** *46,56 *48,79 *39,31**

Средние показатели находятся в границах 40-60 баллов. Результат выше 60 
баллов свидетельствует о высокой суверенности, результат ниже 40 баллов 
– о низкой.
*- достоверные различия между группой подростков из семьи и другими 
группами (p<0,05);
**- достоверные различия между группой подростков-мигрантов и другими 
группами (p<0,05); использован Т-критерий Стьюдента

Согласно таблице 2, подростки из семей трудовых мигрантов по 
показателям суверенности психологического пространства практи-
чески не отличаются от своих «местных» ровесников из семьи. Ис-
ключением являются показатели по суверенности социальных свя-
зей и суверенности привычек, что достаточно логично объясняется 
ситуацией миграции, нарушением привычных социальных связей, 
изменениями в социкультурном окружении.

Наиболее низкий показатель у подростков-мигрантов, прибли-
жающийся к границе депривированности – суверенность физи-
ческого тела. Можно предположить, что в отношении подростков 
– мигрантов имеют место попытки нарушить их «соматическое 
благополучие» как со стороны родных, близких, так и со стороны 
сверстников и окружающих взрослых (учителей и др.). Возможно, 
это связано с переживанием подростками опасности подвергнуться 
насилию, которое имеет место в отношении мигрантов с Кавказа 
(например, со стороны экстремистски настроенной молодежи). Су-
веренность психологического пространства подростков-сирот су-
щественно отличается от суверенности подростков, взрослеющих в 
семье. Полученные показатели объяснимы наличием комплексной 
психической депривацией (эмоциональной, социальной, физичес-
кой и т.п.) в закрытом или полузакрытом образовательном учреж-
дении. Все показатели суверенности психологического пространс-
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тва у подростков-сирот располагаются на нижней границе нормы. 
Достоверные различия между сиротами и подростками, взрослею-
щими в семье, не обнаружены только по показателю сувереннос-
ти мира вещей. По-видимому, этот факт является подтверждением 
практики родителей или других членов семьи не уважать право 
собственности ребенка в семье на вещи (детская собственность на 
вещи в подобных семьях подвергается обструкции так же, как в 
детском доме).

Наиболее критические показатели у подростков — социальных 
сирот в области суверенности ценностей, физического тела и су-
веренности пространства личных вещей (суверенность привычки, 
территории и социальных связей обладают чуть более высокими 
показателями). Данные факты можно также расценивать как край-
не неблагоприятные с точки зрения социального развития подрост-
ка. Итак, показатели суверенности психологического пространства 
в группе подростков из семей трудовых мигрантов несколько мень-
ше, чем у подростков из семьей, не включенных в процесс мигра-
ции, однако находятся в границах условной нормы и статистически 
значимо отличаются лишь в позициях «суверенность социальных 
связей» и «суверенность привычек». Учитывая «сверх-адаптиро-
ванность» подростков-мигрантов по результатам предыдущего 
теста, возможно предположить, что нарушенные «суверенность 
привычек» и «суверенность социальных связей» — цена высокой 
адаптированности подростка-мигранта на новом месте.

Положение другой исследуемой нами группы – подростков из 
интернатного сиротского учреждения – вызывает серьезные опа-
сения относительно их адаптированности и психологического здо-
ровья в целом. Изменения в социальной ситуации – перемещение 
детей из семьи в интернатное сиротское учреждение – оказалось 
для них трагическим фактом биографии. Проведенное исследова-
ние убеждает, что взросление в условиях депривационной среды 
интернатного образовательного учреждения лишает подростков на 
этапе выхода из сиротского учреждения основных психологичес-
ких ресурсов для дальнейшей успешной адаптации в «широком», 
не детдомовском обществе.

В заключении мы хотели бы подчеркнуть, что дети из семей 
трудовых мигрантов – достаточно разнородная аудитория. В том 
случае, когда родители-мигранты успешно устроились на новом 
месте, ориентированы на приспособление и успех, поддерживают 
близких, дети также успешно справляются с «завоеванием» новых 
социальных территорий. Детальный анализ различных стратегии 
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детей-мигрантов в освоении нового социального пространства за-
служивает, на наш взгляд, дальнейших исследований.

Библиографический список:
1. Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных 

учреждений. — СПб.: Питер, 2005.
2. Маховская О.И. Формирование идентичности у детей постсоветских 

эмигрантов в США // Психологический журнал. 2005. — Т. 26. — № 3. — С. 
102-113.

3. Нартова-Бочавер С.К. Человек суверенный: психологическое исследо-
вание субъекта в его бытии. — СПб.: Питер, 2008.

4. Радина Н.К. Ресоциализация и адаптация выпускников детских домов 
и интернатов. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004.

5. Павлычева Т.Н. Социально-психологические аспекты адаптированнос-
ти выпускников интернатных сиротских учреждений в «открытом социуме». 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологи-
ческих наук. — Москва, 2010.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПОДРОСТКОВЫХ 
ПРОГРАММ В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКОВ – СОЦИАЛЬНЫХ 

СИРОТ (НА ПРИМЕРЕ ТРЕНИНГА «EURO PEERS»)*

Н. К. Радина, Е. Ю. Родина (г. Нижний Новгород)

Роль профилактических программ в области предотвращения 
алкогольной и наркотической зависимости трудно переоценить. 
Тем не менее, по-прежнему затруднена экспертиза эффективности 
внедрения профилактических программ.

Идейным содержанием программы «Euro peers» является рабо-
та по первичной психопрофилактике зависимости от психоактив-
ных веществ с неформальными лидерами подростковых групп (в 
частности — школьных классов) с целью обучения их социальным 
навыкам, устойчивости к различным социальным влияниям и соци-
альной компетентности, в том числе и в области «здорового образа 
жизни». Программа исходит из того, что темы по оздоровлению и 
формированию образа жизни могут быть восприняты подростками, 
если информация будет передаваться ровесниками. Для обучения 

*  Авторы статьи благодарят Диаконское учреждение евангельской 
церкви Земли Райнланд земельного объединения Вестфалия-Липпе (Север-
ный Рейн – Вестфалия) и европейскую сеть «Euro net» за образовательные 
семинары для тренеров программы профилактики наркотической зависи-
мости «Euro peers», предоставленные психологам из Нижнего Новгорода.
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выбираются именно неформальные лидеры, поскольку они оказы-
вают большое влияние на поведение подростков.

Данное исследование было спланировано как экспертное в от-
ношении возможностей применения профилактической программы 
«Euro peers» в условиях интернатных сиротских учреждений. Для 
этого были отобраны лидеры в подростковых группах в школах 
и детских домах (по специальной схеме, предусмотренной в про-
грамме) и сформированы 2 основные группы для проверки эффек-
тивности программы (экспериментальная группа: 15 социальных 
сирот и 30 подростков из семьи – лидеров; контрольная группа: 15 
социальных сирот и 30 подростков из семьи – не лидеров).

Далее после контрольного тестирования подростки – лидеры 
проходили участие в тренингах программы «Euro peers», затем пос-
ле полугодовой паузы следовало повторное тестирование для про-
верки устойчивости результатов программы. В качестве критериев 
эффективности были использованы критерии знаний и личностных 
изменений. То, что находилось в области изменений в осведомлен-
ности подростков относительно наркозависимости и алкогольной 
зависимости, мы отнесли к критерию знаний, то, что находилось в 
области изменений личностных идентификаций (была использова-
на методика «Семантический дифференциал»/СД Чарльза Осгуда), 
было отнесено к критерию личностных изменений.

В рамках данной статьи будет представлена оценка эффективности 
профилактической программы «Euro peers» только на основе критерия 
личностных изменений участников тренингов в сравнении с их ровес-
никами, не принимавших участие в профилактических программах.

Программа профилактики наркозависимости для подростков 
«Euro peers» была реализована в течение 3-х этапов по выходным 
дням с интервалом в 2-3 недели между встречами. Продолжитель-
ность каждой встречи 1,5 дня.

Первый этап называется «Здесь и сейчас», его цель — знакомс-
тво участников друг с другом и с тренерами и создание доверитель-
ной атмосферы. Второй этап — «Зависимость имеет много причин, 
профилактика имеет много возможностей», его цель заключается 
в обсуждении трудностей подростков, осознание ими проблемы 
зависимости. Цель третьего этапа «Удовольствие и наркотический 
опыт» — осмысление участниками тренинга степени своего учас-
тия в решении различного рода проблем в отношении себя и окру-
жающих, распознавание различных видов зависимости. На третьем 
этапе отрабатываются навыки принятия ответственных решений, 
умение сказать «нет» вызовам и искушениям.
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Создатели программы «Euro peers» предположили, что подрос-
тки-лидеры за время прохождения тренинга не только получат не-
обходимую информацию по здоровому образу жизни и защите от 
наркозависимости, но личностно изменяются таким образом, что 
будут более защищенными от наркозависимости.

Чтобы проверить эти предположения, мы проводили два кон-
трольных измерения (до и через 6 месяцев после тренинга) в кон-
трольной и экспериментальной группах, анализируя осведомлен-
ность о проблеме защиты от наркозависимости и личностные из-
менения участников тренинга. В данной статье мы проанализируем 
только «глубинный пласт» — личностные изменения подростков 
из экспериментальных групп (см. таблицу 1).

Таблица 1
Идентификации подростков с ближайшим внесемейным окружением 

(показатели идентификации; методика СД Ч.Осгуда)
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Подростки
не лидеры *2,03 2,42 2,50 2,41 *2,23 *5,05 *6,01 *2,25 *2,31 *5,12

Лидеры до 
тренинга 2,13 3,00 3,00 3,03 3,10 5,15* 4,50* 3,05* 3,00* 4,45*

Лидеры 
после 
тренинга 2,13 2,30 2,63 3,03 2,73 5,29 6,18 2,40 2,27 5,23

Из
 д.

/д.

Подростки
не лидеры *3,40 2,19 3,00 2,60 *3,33 *2,75 *4,08 *3,41 *4,42 *2,31

Лидеры до 
тренинга 3,0 2,0 4,2 3,35 3,35 2,23* 3,47* 4,18* 3,15* 2,15*

Лидеры 
после 
тренинга 2,47 2,01 3,13 2,40 2,32 4,17 4,05 3,42 3,21 3,15

* - различия значимы (p<0,05; Т-критерий Стьюдента); выделением помечена 
статистически значимая динамика идентификаций в подгруппах лидеров 
после тренинга; чем меньше показатель, тем определеннее идентификация
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Согласно таблице 1, подростки (и лидеры, и не лидеры) из семьи 
среди близких, «похожих» на себя из внесемейного круга называ-
ют близких друзей и любимого учителя. В своих идентификациях 
подростки – лидеры из детского дома в большей степени похожи на 
своих ровесников из семьи, их идентификационные связи с друзь-
ями в школе достаточно сильны, однако к нежелательной облас-
ти идентификаций можно отнести их идентификационные связи 
с людьми, употребляющими наркотики. Возможно предположить, 
что подобные идентификации в дальнейшем с большей вероятнос-
тью будут способствовать (как бы подталкивать на основе подра-
жания) к экспериментам с наркотическими веществами.

Что касается подростков из детского дома – не лидеров, их 
идентификационное пространство внушает больше опасений, так 
как идентификационные связи с ближайшим социальным окруже-
нием вне детского дома («одноклассник», «любимый учитель» и 
т.п.) более слабы, а обособление от тех, кто употребляет наркоти-
ки («кумир, принимающий наркотики», «знакомый, принимающий 
наркотики» и т.п.), недостаточное.

Итак, после полуторамесячного эксперимента включения в 
программу «Euro peers» мы рассчитывали на то, что изменения 
произойдут не только на уровне знаний подростков относительно 
опасности наркозависимости и возможностей поиска помощи в си-
туации проблем с наркотиками, но и на личностном уровне: под-
ростки станут более готовыми «отразить» наркоинтервенции вне-
шней среды. Произошли ли благоприятные личностные изменения 
у подростков – участников программы?

Согласно СД, положительную динамику в личностном разви-
тии подростков возможно идентифицировать, если после участия 
в программе укрепились идентификации с людьми, представляю-
щими ролевые позиции вне зоны риска по наркотикам, и увеличи-
лись показатели обособления от тех ролевых позиций, кто непос-
редственно включен в проблему наркомании. Согласно повторно-
му контрольному срезу, через 6 месяцев после участия в тренингах 
программы «Euro peers» подростки-лидеры из семьи на глубинном 
личностном уровне изменились в ожидаемом направлении.

По результатам использования методики СД мы отмечаем ста-
тистически значимое обособление от ролевой позиции «друг из 
группы риска». В других ролевых позициях идентификации также 
наметились положительные, но статистически незначимые под-
вижки. Так, укрепились идентификационные связи с позициями 
«кумир, не принимающий наркотики», «друг, ведущий здоровый 
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образ жизни», «любимый учитель», «одноклассники». Большее 
обособление вызвала также ролевая позиция «кумир, принимаю-
щий наркотики». Таким образом, тренинги программы «Euro peers» 
показали долгосрочный эффект на личностном уровне участников 
программы и могут быть рекомендованы как эффективное средство 
для профилактики наркозависимости в молодежной среде.

Насколько данная программа выполнила свою «сверхзадачу» 
(подростки – лидеры своим примером должны были увлечь других 
подростков, «заразить» своих друзей и одноклассников здоровым 
образом жизни) — ответить сложно, хотя исследователи проблемы 
наркомании отмечают, что распространение наркотиков именно по 
неформальным подростковым сетям наиболее стремительно.

Выясним, насколько участие в данной программе отразилось 
на личностном развитии подростков, воспитывающихся в интерна-
тном сиротском учреждении.

Согласно таблице 1, подростки – лидеры из детского дома, 
принимавшие участие в программе, существенно улучшили свои 
показатели по идентификациям с внесемейным социумом. Они 
статистически значимо обособились от лиц, идентификации с 
которыми личностно разрушительны, но – главное – улучшили 
свои показателями по тем позициям, которые не являются ключе-
выми для создателей программы «Euro peers». Идентификации с 
ближайшим окружением, включая «любимого учителя» укрепи-
лись, следовательно, программа для данной категории подростков 
оказалась еще более продуктивной, чем для подростков из семьи. 
Данный факт мы связываем с действительной нуждой подростков 
из интернатных сиротских учреждений в тренинговых програм-
мах, укрепляющих их социальные навыки и социальную компе-
тентность, так как спонтанное социальное развитие в условиях 
закрытого или полузакрытого образовательного учреждения за-
труднено.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ

Г. И. Сергеева (г. Пенза)

Большую долю факторов психологических расстройств у детей-
сирот составляют: наследственная предрасположенность; наруше-
ния ЦНС; психического и физического состояния во время действия 
психотравмирующих событий; фон неблагоприятных семейных и 
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других факторов; патология воспитания; психоэмоциональные пе-
регрузки; личностные особенности и многие другие факторы (1). 
Любое психологическое нарушение является свойством человечес-
кого организма как системы. Оно не выводится по отдельности ни 
из физических, ни из физиологических свойств человека (это каса-
ется и детей-сирот). Только взаимодействие психического и сома-
тического, а также с окружающей средой, может привести к новому 
состоянию организма, определяемому как психосоматическое на-
рушение (4). Современный уровень научных знаний и потребнос-
ти общественной практики требуют преодоления одностороннего 
аналитического подхода к изучению индивидуальных особеннос-
тей человека и выдвигают задачу изучения индивидуальности как 
целостной системы. Особенно это касается детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Диагностика психического развития детей-сирот имеет свои 
особенности. Эти особенности обусловлены, с одной стороны, спе-
цификой самой обследуемой группы, с другой стороны спецификой 
собственно диагностической деятельности. Дети-сироты как субъ-
ект психолого-педагогического сопровождения индивидуального 
развития ребенка представляют собой особую группу, имеющую 
свои специфические характеристики, требующие учета при прове-
дении диагностического обследования (3). Особенность их психи-
ческого развития, в отличие от детей, воспитывающихся в полной 
семье, носит не только количественный характер (отставание в 
развитии, задержка психического развития и др.), но и качествен-
ный характер. Учет этих особенностей и обуславливает необходи-
мость диагностики, нацеленной на определение не только уровня 
актуального развития ребенка, а его потенциальных возможностей 
и ресурсов. В связи с этим, диагностическое обследование детей-
сирот целесообразно проводить не только с позиции констатации 
соответствия-несоответствия возрастной норме, но и с учетом его 
потенциальных возможностей, степени его обучаемости в различ-
ных сферах. 

Диагностическое исследование является одним из этапов ком-
плексного сопровождения индивидуального развития детей-сирот 
(5). Особенность диагностики состоит в том, что она направлена 
на решение двух главных задач: сбор информации об уровне акту-
ального развития ребенка (например, по результатам диагностики 
делается вывод об уровне сформированности процессов памяти, 
внимания и др.); определение обучаемости, как интегральной ха-
рактеристики психического развития ребенка. 
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Исходя из этого, целью нашей работы является разработка элек-
тронной программы диагностики детей-сирот, апробация данной 
программы и определение критериев, определяющих уровень их 
развития.

Поэтому нашей задачей были: разработка программы диагнос-
тики индивидуальных социально-психологических особенностей 
детей-сирот (электронный вариант); апробация диагностических 
методик, включенных в электронную карту сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей; создание пакета критериев, 
определяющих уровень детей-сирот. 

Основным содержанием реализации деятельности сопровож-
дения является комплексное психолого-педагогическое обследо-
вание ребенка. Основная цель — определение уровня актуально-
го развития ребенка. Это предполагает диагностику следующих 
сфер психики и психической деятельности: эмоционально-воле-
вой; личностной; когнитивной сферы; сферы социальной компе-
тентности. 

Комплексное обследование проводится группой специалистов-
ученых ПГПУ им. В.Г. Белинского для выработки механизмов со-
циально-психологической адаптации. Это свидетельствует о том, 
что в целом успешность адаптационного процесса определяется 
тремя основными факторами: 1) коммуникативной компетентнос-
тью; 2) саморегуляцией; 3) достижением психологического благо-
получия, комфорта. 

Таким образом, для построения адаптационной индивидуаль-
ной программы необходимо исследовать актуальные и потенци-
альные возможности ребенка (за счет чего он может приспосо-
биться к новой ситуации, на какие ресурсы может опираться, ка-
кие механизмы адаптации нуждаются в формировании), а именно: 
за счет налаживания системы отношений со взрослыми (с воспи-
тателями, сотрудниками детского дома), с другими воспитанника-
ми (сверстниками, младшими, старшими); за счет саморегуляции, 
то есть умения справляться с различными негативными эмоци-
ональными состояниями (страхом, обидой, тревогой, агрессией, 
раздражением и т.п.); за счет достижения внутреннего баланса 
— умения соотносить собственные потребности с требованиями 
окружающей среды (4). 

Для исследования взяты дети-сироты, имеющие опекунов и 
обучающиеся в общеобразовательной школе № 45 г. Пензы, дети-
сироты, находящиеся на учете в социальных центрах оказания по-
мощи семье и детям Октябрьского и Железнодорожного районов 
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г. Пензы. Общее количество таких детей составило пятьдесят че-
ловек в возрасте от 10 до 17 лет. В исследуемую группу включены 
25 мальчиков и 25 девочек. В программу электронной карты сопро-
вождения детей-сирот вошли следующие диагностические мето-
дики: «Проверь свой уровень физической активности»; «Уровень 
школьной тревожности» Филлипса; «Поведение в конфликтной си-
туации»; «Методика определения эмоциональная напряженность»; 
«Каков Ваш творческий потенциал»; «Состояние агрессии» Бас-
са-Дарки; «Комплексная экспресс-диагностика детей с социаль-
но-педагогической запущенностью». Для создания интегративной 
оценки развития детей-сирот в электронную карту сопровождения 
детей-сирот включены методики по изучению основных парамет-
ров физического, интеллектуального, психоэмоционального и со-
циального развития. Основными критериями выбранных методов 
и методик исследования служили информативность, надежность, 
объективность, экономичность, практичность, возможность коли-
чественной оценки и легкой интерпретированности.

Важным фактором в электронной карте сопровождения явля-
ется то, что полученные показатели развития остаются недоступ-
ными для посторонних лиц. Эта автоматизированная программа 
позволяет получить в заключение рекомендации, позволяющие 
в будущем проектировать здоровую личность. К тому же анализ 
полученных результатов делает возможным выделить среди обу-
чаемых лиц, входящих в группу риска по различным аспектам 
здоровья, с целью выбора оптимальных программ коррекции и 
реабилитации.

В целях изучения особенностей физической активности, уров-
ня тревожности детей-сирот, а также способности адекватно оце-
нивать и интерпретировать жизненные ситуации, умения взаимо-
действовать со взрослыми и сверстниками, а также уровня соци-
ально-педагогической запущенности были проведены исследова-
ния в МОУ СОШ № 45 г. Пензы, в центрах оказания помощи семье 
и детям Октябрьского и Железнодорожного районов г. Пензы. Это 
учреждение объединяет 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет, ли-
шенных родительского попечения. Юношей и девушек поровну, по 
25 человек. Дети живут в семьях опекунов. Дети-сироты, прожи-
вающие в Октябрьском и Железнодорожном районах, обучаются в 
разных школах этих районов.

Нами выявлено, что психологические нарушения детей-сирот 
обусловлены акцентуированными чертами характера, причиной 
которой в свою очередь являются неправильное воспитание (55%), 
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раннее нарушение системы «мать-дитя» у 50% детей, психоэмоци-
ональные перегрузки у 33% подростков, опекаемая семья у 18%, 
пьянство родителей у 6% детей-сирот, изменение стереотипа об-
щения у 4%. 

Анализ результатов исследования после апробации электрон-
ной карты сопровождения детей-сирот по тестам — «Уровень 
школьной тревожности» Филлипса; «Методика определения эмо-
циональная напряженность»; «Состояние агрессии» Басса-Дарки 
— показывает, что «высокотревожными» являются как мальчики, 
так и девочки. Вероятность повышения уровня тревожности по тес-
ту «Уровень школьной тревожности» наблюдалась по следующим 
показателям в процентном отношении: высокий уровень общей 
тревожности девочек выше, чем у мальчиков на 2%, переживание 
социального стресса, страх ситуации проверки знаний, страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих выше у девочек на 12%,8%, 
12% соответственно. А проблемы и страхи в отношении с учите-
лями больше испытывают мальчики. Анализ результатов обследо-
вания детей-сирот по тесту Басса-Дарки «Состояние агрессии» по 
параметрам физическая агрессия показал более высокий результат 
у девушек по параметрам физической агрессии на 4%; косвенной 
агрессии на 14%; раздражение  на 6%. Вербальная агрессия и оби-
да выше проявляется у мальчиков на 12 и 18%. Среди испытуемых 
девочек уровень физической агрессии в отношении со взрослыми 
оказался больше уровня физической агрессии, чем у мальчиков, 
Враждебное отношение ко взрослым проявлялось в их постоянном 
и демонстративном неподчинении и вызывающем поведении. Все 
это в большей или меньшей степени представляет собой агрессив-
ные формы поведения, основная цель которых – возбудить к себе 
интерес и привлечь внимание других. Мальчики в большей степени 
и в более открытой форме проявляли физическую агрессию про-
тив сверстников, чем девочки. Девочки также относились к сверс-
тникам значительно враждебнее, чем дети из нормальных семей. 
Мальчики значительно больше демонстрировали косвенную агрес-
сию к сверстникам, чем девочки. В обеих группах выявлены дети, 
которые испытывают трудности во взаимодействии со сверстника-
ми, и дети, которые нуждаются в особом контроле, своевременной 
коррекционной работе. Проблемы общения у этих детей связаны 
с негативным опытом, отсутствием умения объективно оценивать 
ситуации, затруднениями в различении эмоций. На общение со 
сверстниками и взрослыми влияет повышенная конфликтность, 
деструктивная агрессия, чувство вины. Неадекватное поведение 
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ребенка зависит от состояния тревожности – чувства одиночества, 
незащищенности и депрессии, а также страхов разного рода. Все 
эти условия формируют у ребенка неуверенность в себе, чувство 
неполноценности, затрудняют социальную адаптацию. Исследуя 
социально-педагогическую запущенность детей-сирот, нами полу-
чены результаты, которые помогут выработать позитивную инди-
видуальную интегрированную программу коррекции и реабилита-
ции (таблица 1).

Таблица 1. Результаты обследования детей-сирот по комплексной 
экспресс – диагностике социально-педагогической запущенности 

детей-сирот (%)

                            Показатели/
Уровни развития Пол Высокий

%
Средний

%
Низкий

%
Неприятие 
физического «Я»

Юноши 6 30 14
Девушки 4 28 18

Отсутствие идентификации 
с именем и полом

Юноши 18 - 32
Девушки 14 - 36

Социальная 
неприспособленность

Юноши 10 18 22
Девушки 8 26 16

Неадекватная самооценка 
и уровень притязания 

Юноши - 20 30
Девушки 8 20 22

Потребность 
в признании

Юноши 20 - 30
Девушки 30 - 20

Низкая коммуникативная 
активность

Юноши 10 22 18
Девушки 8 38 4

Низкий социальный 
статус и отверженность 
окружающих

Юноши - 18 32
Девушки 4 4 42

Социальная неадекватная 
и низкая рефлексия

Юноши 2 10 38
Девушки 2 18 30

Способы защитно-
компенсаторного поведения 

Юноши 8 30 22
Девушки 6 24 20

Дисгармония мотивации 
учения 

Юноши 10 32 8
Девушки 16 22 12
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Нарушения в учебно-
познавательной активности

Юноши 12 38 -
Девушки 18 32 -

Несформированность 
осознанности 
и целенаправленности

Юноши 10 34 6
Девушки 22 22 6

Семейная 
тревожность

Юноши 18 32 -
Девушки 14 34 2

Тревожность 
ребенка в школе

Юноши 18 22 10
Девушки 12 28 10

Воспитательный 
микросоциум в семье

Юноши 12 36 2
Девушки 10 28 12

Воспитательный 
микросоциум в учреждении

Юноши 18 32 -
Девушки 16 32 2

Таким образом, благодаря вновь созданной электронной карте 
сопровождения, можно вести учет социально-психологических и 
педагогических особенностей, что и обуславливает необходимость 
диагностики, нацеленной на определение не только уровня акту-
ального развития ребенка, но и потенциальных возможностей и ре-
сурсов детей-сирот. В связи с этим, диагностическое обследование 
детей-сирот целесообразно проводить не с позиции констатации 
соответствия-несоответствия возрастной норме, но и с учетом его 
потенциальных возможностей, степени его обучаемости в различ-
ных сферах. 
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 

У ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Л. А. Серикова (г. Саранск)

В современном российском обществе остро стоит проблема «со-
циального сиротства», которая связана с ухудшением уровня жизни 
семьи, падением её нравственных устоев и изменением отношения 
к детям, вплоть до их полного вытеснения из семьи, вследствие чего 
растёт беспризорность среди огромного числа детей и подростков. 
Достоянием широкой общественности все чаще становятся факты, 
неизвестные ранее, свидетельствующие о серьёзных недостатках 
в организации жизни и воспитания в учреждениях для этих детей: 
детских домах, домах ребёнка, интернатах. 

Как показывает практика, в современных социальных условиях 
детям данной категории сложно адаптироваться к реальной дейс-
твительности, не имея достаточного уровня сформированности по-
ложительного социального опыта, который в недостаточном объеме 
осваивается детьми-сиротами, воспитывающимися в учреждениях 
интернатного типа. В связи с вышеперечисленными обстоятельс-
твами, возникает острая необходимость более тщательного изуче-
ния вопроса о сущности процесса формирования социального опы-
та у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основываясь на анализе современной психолого-педагогичес-
кой литературы, «социальный опыт» определен нами как результат 
познавательной и практической деятельности, выражающийся в 
знаниях о социальных явлениях, социальных умениях и навыках 
поведения, единстве позитивного отношения к действительности и 
способности преобразовать и выразить это отношение в практике 
повседневной жизни.

Для обогащения социального опыта детей-сирот в современной 
практике используются различные методы социально-педагогичес-
кой работы. В науке рассмотрены различные методы формирова-
ния позитивного социального опыта.
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В современной психолого-педагогической науке выделяются 
следующие группы методов, направленные на формирование поло-
жительного социального опыта: 1) методы освоения социального 
опыта детей; 2) методы осмысления детьми близкого социального 
опыта, мотивации деятельности и поведения; 3) методы самоопре-
деления ребёнка; 4) методы стимулирования и коррекции действий 
и отношений детей. Методы каждой группы могут быть применены 
в процессе воспитательной работы как с детьми, воспитывающи-
мися в семье, так и с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.

На наш взгляд, наибольшие отличия от работы в условиях об-
щеобразовательной школы или в учреждении дополнительного об-
разования с детьми, воспитывающимися в семье, при организации 
социально-педагогической работы с детьми-сиротами имеет техно-
логия применения методов самоопределения. 

Личностно-ориентированная педагогика выдвигает перед вос-
питанием задачу – помочь ребёнку стать субъектом деятельности, 
общения, жизнетворчества. Результат воспитания в значительной 
мере определяется теми действиями, теми усилиями, которые пред-
лагает сам ребёнок в деле своего развития и воспитания.

В возрасте 6-7 лет у ребёнка начинает возникать потребность 
и формируется способность к рефлексии: знанию о себе – своей 
внешности и характере, способностях и недостатках, о границах 
своих возможностей. И от воспитателя дети ждут ориентации в тех 
способах, которые помогли бы им самоопределиться, разобраться в 
себе. Сами они ещё ими не владеют. Вот почему первыми по значи-
мости в группе методов самоопределения являются методы само-
познания. Именно данная категория методов дает возможность эф-
фективно формировать положительное отношение к окружающей 
действительности, как одного из важных составляющих компонен-
та опыта эмоциональных отношений.

Осознание себя, качеств своей личности проявляется у детей-
сирот вначале как интерес к поступкам и поведению литературных 
героев, героев кино и телепередач, товарищей по классу, а затем 
уже происходит оценка собственных качеств. При этом у ребёнка 
формируются определённые представления о своих достоинствах и 
недостатках, умениях и неумениях, о своих отношениях с окружа-
ющими людьми.

На основе правильно организованного самопознания и пони-
мания ребёнком ближайшей цели в работе над собой можно уже 
использовать элементарные методы самовоспитания.
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«Шаг вперёд». На каждый день ребёнок намечает себе какое-
либо хорошее дело (полезное и нужное окружающим, а не только 
самому себе), а вечером подводит итог. Это может быть запись в 
«Дневнике добрых дел», обсуждение с воспитателями прожитого 
дня и даже оценка по привычной пятибалльной системе.

«Задание самому себе». Нужно помочь ребёнку выбрать отно-
сительно постоянное дело (обязательная зарядка по утрам; не ссо-
риться с младшими членами семейной группы, а играть с ними и 
помогать и т.д.). Хотя выполнения «задания самому себе» можно 
также фиксировать в «Дневнике добрых дел», а итоги подвести на 
общем сборе всей семейной группы, в присутствии всей семьи.

«Мой секрет». Этот метод – вариант «задания самому себе». 
Младший школьник ставит перед собой цель – выполнить какое-
либо дело, совершить поступок как бы «по секрету», не делая его 
предметом предварительного обсуждения с товарищами. Такое 
«секретное» задание дети могут записать на листе и вложить в кон-
верт до определённого времени или поместить «секретики» всей 
семейной группой в яркую коробку, чтобы открыть её к празднику 
и выяснить, кто чего добился из задуманного.

Нетрудно заметить, что приведённые методы самоопределения 
реализуют в своей сущности такие важнейшие средства воспита-
ния, как труд, игра, режим, перенося их в сферу самоуправления 
личности, что дает возможность переживать реальные ситуации, 
при этом формировать положительный социальный опыт.

Одним из методов этой группы является метод свободного вы-
бора. Природа этого метода моделирует момент реальной жизни. 
Ведь в жизни люди постоянно встают перед выбором: поступить 
так или иначе, сказать или промолчать, сделать или забыть. Для 
становления социального опыта ребёнка сироты чрезвычайно важ-
но, чтобы он умел действовать не только по требованию и прямому 
указанию взрослого, в рамках его конкретного поручения, где всё 
определено, не только ориентируясь на пример, образец, но и са-
мостоятельно, мобилизовав свои знания, чувства, волю, привычки, 
ценностные ориентации, мог принять решение. 

По своей инструментовке ситуации свободного выбора быва-
ют естественными и искусственными (реальными и вербальны-
ми). Естественная ситуация свободного выбора – это что-то про-
исходящее в жизни. Воспитатель только использует эти обстоя-
тельства, а искусственную ситуацию он создаёт сам специально. 
Вербальные (словесные) ситуации создаются на литературном 
материале, когда, например, дети после прерванного чтения рас-
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сказа обсуждают предполагаемые ими линии поступков героев, 
пытаются определить, как поступили бы они в такой ситуации. В 
реальной ситуации, хоть и смоделированной воспитателем, выбор 
нужно сделать настоящий, в конкретных обстоятельствах своей 
жизни.

Воспитательное действие ситуации свободного выбора быва-
ет порой так сильно и результативно, что надолго и устойчиво оп-
ределяет направленность социально-нравственной жизни ребёнка 
сироты.

Восприятие многих явлений социальной жизни людей, их со-
циальных отношений представляет для детей-сирот в силу их пси-
хологических особенностей значительную трудность. Полученные 
ребенком социальные знания могут остаться мертвым грузом, если 
не реализуются в собственном опыте поведения. Социальные зна-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
носят ограниченный характер, это объясняется условиями жизни 
детей данной категории. У детей-сирот еще нет подлинной соци-
ально–нравственной саморегуляции выполнения способов де-
ятельности и поведения. Она строится с ориентацией на взрослого 
как носителя нормы, ее психологические механизмы ситуацион-
ны, а, следовательно, ребенок не выступает как субъект социаль-
но–нравственного действия. Способы деятельности и порядок их 
освоения регламентируются взрослыми, направляющими деятель-
ность детей-сирот и ориентирующими на соблюдение социальной 
нормы. Ребёнок, воспитывающийся в условиях учреждения интер-
натного типа, не всегда имеет положительную эмоциональную на-
правленность, которая приводит ребёнка к позитивной социальной 
позиции. 

Дети-сироты подсознательно стремятся к социально-нравствен-
ной самореализации, признавая необходимость совершения нравс-
твенных действий, еще смутно представляют себе, какими мотива-
ми следует руководствоваться для того, чтобы поступок приобрел 
социальную ценность. Для детей данной категории свойственен 
«реализм»: они судят о поступке по его конечному результату, по-
этому мотивы, которыми, для многих из них, являются «похвала 
и благодарность», «впечатление, произведенное на других людей», 
они не считают аморальными и противоречащими цели. Для де-
тей-сирот характерна высокая тревожность и конфликтность, деза-
даптация по отношению к социальному окружению, низкие пока-
затели эмоциональной отзывчивости, что характеризует невысокий 
уровень сформированности опыта эмоциональных отношений.
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В основе эффективности процесса формирования положитель-
ного социального опыта лежат следующие условия: наличие чёт-
кой и продуманной системы работы, использование конкретных 
методов, принципов, форм работы; наличие чёткого инструмен-
тария, который предполагает методику проведения и организации 
различных форм работы.

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

Е. В. Серова (г. Пенза)

В настоящее время всё большее число специалистов склоняется 
к передаче детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-
ные семьи. На этом помощь ребенку не заканчивается, очень важно 
помочь ему адаптироваться в новой семье. Актуальным становится 
просвещение приемных родителей об основных аспектах психоло-
го–педагогической адаптации и воспитания детей.

Проблемы и трудности, возникающие в воспитании усыновлен-
ных детей, в главных социальных направлениях, на наш взгляд, те 
же, что возникают при воспитании родных детей. О воспитании 
ребенка следует чаще советоваться со специалистами. Часто люди, 
желающие взять на воспитание ребенка, судят о нем по его вне-
шним данным, не принимая во внимание его предыдущий опыт. 
Дети, взятые в детские дома из неблагополучных семей, обычно 
страдают от недоедания, нечистоплотности родителей и т.п. У них 
не по-детски серьезные глаза, они испуганы, замкнуты. Среди них 
много апатичных детей, некоторые из них, напротив, очень не-
спокойные, тревожные. Однако в семье рано или поздно эти осо-
бенности запущенных детей исчезают, дети меняются настолько, 
что их трудно узнать. Понятно, что речь идет не о красивой но-
вой одежде, которая в достаточном количестве обычно готовится 
к встрече ребенка. Речь идет о его общем виде, о его отношении к 
окружающей среде. Ребенок уже через несколько месяцев жизни в 
хорошей новой семье выглядит уверенным, здоровым, веселым и 
радостным человеком.

Многие психологи придерживаются мнения, что лучше мно-
гого не говорить новым родителям о судьбе и кровных родителях 
ребенка, чтобы их не пугать и не заставлять жить в тревоге, в ожи-
дании каких-то нежелательных проявлений у ребенка. Некоторые 
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приемные родители сами отказываются получать информацию о 
ребенке, предполагая, что без нее они сильнее к нему привяжутся. 
Однако, основываясь на практическом опыте, советуем узнавать о 
ребенке все основные сведения. Прежде всего, советуем узнать о 
возможностях и перспективах ребенка, о его навыках, потребнос-
тях и трудностях в воспитании. Эти сведения не должны беспоко-
ить новых родителей и вызывать у них тревожные опасения. На-
оборот, эти данные должны придать им уверенность в тем, что их 
уже ничто не удивит и они не узнают чего-то такого, что обычно 
известно родителям о родном ребенке. Информированность воспи-
тателей должна способствовать быстрому выбору их правильной 
позиции по отношению к ребенку, избранию правильного метода 
воспитания. 

Итак, приемный ребенок пришел в новую семью. Это знамена-
тельное и радостное событие является, в то же время серьезным 
испытанием. Если в семье есть другие дети, то родители обычно 
не предполагают осложнений, они спокойны, так как рассчитыва-
ют на свой сложившийся опыт воспитания. Тем не менее, и они 
могут быть неприятно удивлены и дезориентированы таким, на-
пример, фактом, что у ребенка нет гигиенических навыков или он 
плохо засыпает, будит всю семью ночью, то есть требует от роди-
телей большого терпения, внимания и заботы. Если же у родите-
лей нет детей, то ситуация возникает несколько другая. Обычно 
воспитатели, никогда не имевшие своих детей, перед усыновлени-
ем изучают информацию, однако смотрят на все только «теорети-
чески», с определенной тревогой за практику. Первый усыновлен-
ный ребенок ставит перед родителями гораздо больше задач, чем 
первый родной ребенок, так как усыновленный ребенок удивляет 
своими привычками, требованиями, потому что не жил в этой се-
мье со дня своего рождения. Перед воспитателями усыновленного 
ребенка стоит сложная задача: постичь индивидуальность ребен-
ка. Нельзя осыпать его нежностями сверх всякой меры, тем более 
что до сих пор он вообще не видел их. Нельзя также представлять 
ребенка сразу всем родственникам. Вначале ему надо дать вре-
мя, чтобы он по возможности познал домашнее окружение. Чем 
меньше ребенок, тем скорее он привыкает к жизни новой семьи. 
Однако отношение к семье усыновленного ребенка вначале бы-
вает настороженным, в первую очередь из-за его тревоги поте-
рять семью. Такое чувство возникает даже у детей того возраста, 
в котором они не могут еще это ощущение полностью осознать и 
сказать о нем словами.
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Процесс вживания усыновленного ребенка в семью зависит от 
личности родителей, от общей семейной атмосферы, а также от са-
мого ребенка, прежде всего от его возраста, характера и предшест-
вующего опыта. Маленькие дети, приблизительно до двух лет, быс-
тро забывают о своем прежнем окружении. К маленькому ребенку 
у взрослых людей быстрее возникает теплое отношение.

Дети от двух до пяти лет помнят больше, кое-что остается у 
них в памяти на всю жизнь. Ребенок относительно быстро забывает 
обстановку детского дома. Если же он привязался там к какой-то 
воспитательнице, то потом может вспоминать ее достаточно долго. 
Постепенно новая воспитательница, то есть его мать, в своем каж-
додневном контакте с ребенком становится для него самым близким 
человеком. Воспоминания ребенка о своей первоначальной семье 
зависят от возраста, когда он был взят из этой семьи. Дети старше 
пяти лет многое помнят из своего прошлого. У школьников осо-
бенно богатый социальный опыт, так как у них были свои учителя, 
одноклассники. Если со дня своего рождения ребенок находился 
под опекой определенных детских учреждений, то усыновление 
для него как минимум пятая по счету жизненная обстановка. Это, 
безусловно, нарушило формирование его личности. Если ребенок 
до пяти лет жил в своей семье, то пережитые им ситуации остави-
ли определенный след, который надо учитывать при ликвидации у 
него различных нежелательных привычек и навыков. К воспита-
нию таких детей с самого начала необходимо подходить с большей 
терпимостью, последовательностью, постоянством в отношениях, 
пониманием. Ни в коем случае нельзя прибегать к жестокости. Не-
льзя втиснуть такого ребенка в рамки своих представлений, наста-
ивать на требованиях, превышающих его возможности.

Школьная успеваемость обычно после перехода в семью улуч-
шается, так как дети хотят доставить приятное своим родителям. 
Можно наблюдать у приемных детей, которым нравится жить в но-
вой семье, умение подавлять свои воспоминания о родной семье, о 
детском доме. Они не любят говорить о прошлом. Если же об этом 
заходит речь, они делают вид или специально подчеркивают, что 
совершенно ничего не помнят. Однако взрослые люди не должны 
забывать, что ребенок помнит гораздо больше, чем это кажется.

Перед воспитателями обычно встает вопрос: сказать или не го-
ворить ребенку о его происхождении. Это не касается детей, ко-
торые пришли в семью в том возрасте, когда помнят всех людей, 
окружавших их в раннем детстве. В отношении совсем маленького 
ребенка приемные родители часто испытывают соблазн умолчать 
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о его прошлом. Взгляды специалистов и опыт приемных родите-
лей однозначно говорят о том, что ничего не надо таить от ребен-
ка. Когда о самом факте усыновления говорится как о чем-то само 
собой разумеющемся, спокойно, в соответствии со способностями 
ребенка правильно понять этот факт, то содержание его принима-
ется совершенно спокойно, так как родители для ребенка те люди, 
которые заботятся о нем и любят его. Более того, осведомленность 
и понимание информированного ребенка смогут впоследствии ох-
ранить его от любого бестактного замечания или намека окружаю-
щих, сберечь его уверенность в своей семье.

Так же открыто и правдиво необходимо отвечать детям, ко-
торые хотят знать о месте своего рождения. Ребенок может дли-
тельное время не возвращаться к этой теме, а потом вдруг у него 
проявляется стремление узнать подробности о своем прошлом. 
Это не является симптомом ослабления отношений к родителям. 
Еще менее такое любопытство выступает стремлением вернуться 
в первоначальную семью. Это — естественное желание связать во-
едино все известные ему факты, осознать преемственность своего 
становления как личности. Проявление формирующегося социаль-
ного сознания вполне закономерно появляется, как правило, после 
одиннадцати лет.

Когда взрослые люди говорят с ребенком о его прошлом, ни 
в коем случае нельзя высказываться о его семье пренебрежитель-
но. Ребенок может почувствовать себя оскорбленным. Однако он 
должен четко знать, почему не мог оставаться среди прежнего ок-
ружения, что его усыновление другой семьей было для него спа-
сением. Ребенок школьного возраста способен  понять свою жиз-
ненную ситуацию. Если ребенок ее не осмыслит, можно попасть в 
затруднительное положение. Особенно это касается педагогически 
несведущих воспитателей. Ребенок может сумбурно, с недоволь-
ством реагировать на проявления жалости к нему, нежности и с 
трудом переносить требования родителей. Возможно даже, в силу 
предъявляемых ему требований, обычных для нормальной семьи, 
он может затосковать по своему прошлому независимо от пережи-
тых страданий. В той семье он был свободен от обязанностей, не 
отвечал за свои поступки. В разговоре с ребенком на тему о его 
прошлом необходимо проявлять искусство: сказать ему всю правду 
и не обидеть его, помочь ему все понять и правильно осмыслить. 
Ребенок должен внутренне согласиться с действительностью, толь-
ко тогда он к этому не будет возвращаться. Желательно с приходом 
ребенка в семью начать создание его «традиций», которые помогут 
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укрепить его, привязанности к новой семье (например, альбом с 
фотографиями). Созданию семейных традиций способствуют праз-
днования дней рождения ребенка, так как раньше едва ли он знал о 
таких радостных переживаниях.

В этой связи советуем обратить внимание на взаимные обраще-
ния. Своих воспитателей в большинстве случаев дети называют так 
же, как и своих родителей: мама, папа или так, как принято в семье. 
Маленьких детей учат обращению. Они повторяют его за старши-
ми детьми, чувствуя в этом внутреннюю потребность. Детей пос-
тарше, которые так уже обращались к своим родным родителям, не 
советуем принуждать. Они постепенно со временем это сделают 
сами. В редких случаях ребенок обращается к приемным матери 
и отцу «тетя» и «дядя». Это возможно, например, у детей около 
десяти лет, которые любили и хорошо помнят свою покойную мать. 
Вполне понятно, что мачеху, как бы хорошо она ни относилась к 
детям, они еще долго не смогут называть мамой.

Если в семье, пожелавшей усыновить ребенка, есть маленькие 
дети, то их надо подготовить еще до прихода приемного сына или 
дочери. Без подготовки маленькие дети могут отнестись к новому 
члену семьи с большей ревностью. Многое зависит от матери, от 
ее умения успокоить детей. Если родные дети уже достигли под-
росткового возраста, то их следует информировать о желании ро-
дителей взять на воспитание еще одного ребенка. Обычно они в 
дальнейшем с нетерпением ждут появления нового члена семьи. 
Совершенно неуместно в присутствии своих детей говорить о не-
достатках приемного сына или дочери, со вздохом оценивая его не-
совершенство.

Итак, мы отметили первый критический момент, который за-
ключается в констатации факта: ребенок отличается от того пред-
ставления о нем, какое создано в сознании родителей. Возможно, 
поэтому с ним будет много хлопот. Есть еще и другие критические 
моменты, но разве можно без них обойтись в любой семье?

Воспитание детей требует от родителей, учителей решения 
многих проблем, вопросов, поиска новых путей. Развитие одних 
детей идет сравнительно спокойно, других — настолько бурно, 
что постоянно возникают трудности и проблемы. У детей, взя-
тых на воспитание, после преодоления трудностей взаимной 
адаптации, как правило, наступает радостный период быстро-
го разви тия и формирования эмоциональных связей. Ребенка в 
возрасте до трех лет желательно воспитывать матери, так как 
после всех переживаний ему необходимо успокоиться и сжить-
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ся с семьей. Возможно, что его пребывание в яслях затруднит 
или нарушит важный процесс формирования отношений между 
матерью и ребенком. Когда ребенок полностью адаптируется в 
семье, то он может посещать детский сад. Для многих воспи-
тателей этот период вызывает другой критический момент: ре-
бенок вступает в контакт с детским коллективом. Для детей, не 
посещавших детского сада, этот критический момент возникает 
в начале учебы в школе, когда ребенок оказывается в широком 
социальном окружении.

В интересах детей родителям необходимо тесно сотрудничать 
с воспитателями детского сада и учителями. Желательно познако-
мить их с судьбой и предшествующим развитием приемного ре-
бенка, попросить их уделять ему немного больше внимания, при-
держиваясь индивидуального подхода. Если ребенок наблюдается 
психологом, то учителям, прежде всего классному руководителю, 
надо сообщить об этом, ибо психолог также будет нуждаться в 
информации учителя. В сотрудничестве со школьным врачом они 
будут заботиться о дальнейшем развитии ребенка. В дошкольном 
возрасте с детьми обычно бывает меньше серьезных проблем. 
Иногда из-за отставания в развитии речи дети сталкиваются в 
детском коллективе с языковыми трудностями, так как не могут 
понять друг друга. На это надо обращать внимание и по возмож-
ности исправлять.

Перед поступлением в школу дети проходят медицинский ос-
мотр. Если врач и психолог, которые наблюдают за ребенком, пос-
ле осмотра посоветуют отдавать его в школу только через год, то, 
безусловно, не следует сопротивляться этому совету. Надо иметь 
в виду, что поступление в школу откладывается иногда по разным 
причинам и у родных детей, у которых были несравнимо лучшие 
условия для развития. Такое решение поможет выровнять отстава-
ние в общем развитии ребенка, создаст условия для формирования 
уверенности в своих силах. Ребенок потом будет лучше, без напря-
жения усваивать школьный материал. Нельзя недооценивать воз-
можность полного исправления произношения и дикции у ребенка 
перед поступлением в школу. У некоторых детей перед поступле-
нием в школу проявляются совершенно определенные признаки в 
состоянии здоровья и развития, которые говорят о необходимости 
их обучения в специальной школе. Однако иногда их пытаются 
вначале учить в обычной школе и только потом переводят в спе-
циальную школу. Когда у ребенка, взятого в семью, складывается 
подобная ситуация, то некоторые воспитатели, предупрежденные о 
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такой возможности еще до передачи им ребенка, впадают в панику 
от разочарования. Это естественно. Все родители стараются, чтобы 
их ребенок добился как можно большего. Однако что такое больше 
и что такое лучше?

Когда ребенок перегружен в обычной школе без учета его физи-
ческих и психических возможностей, то, несмотря на все старания, 
у него будет низкая успеваемость, он вынужден будет оставаться 
на второй год, в связи с чем он не будет испытывать радости от 
учения, так как у него сформировалось негативное отношение к 
школе и образованию вообще. В специальной школе этот же ребе-
нок, возможно, станет без особого напряжения хорошим учеником, 
выделится в ручном труде, в физических упражнениях или проявит 
свои художественные способности. 

После зачисления ребенка в школу в семье возникают новые за-
боты. В одних семьях более внимательно относятся к успеваемости 
детей, в других — к поведению, так как у одних детей возникают 
проблемы с учением, у других — с поведением. Об успеваемости 
надо судить с точки зрения способностей ребенка. Советуем по-
говорить об этом с психологом, посоветоваться с учителем, чтобы 
знать, на что способен ребенок. В оценке поведения приемного ре-
бенка не надо быть слишком педантичными. Известно, что и род-
ные дети время от времени преподносят какие-нибудь «сюрпризы». 
Важно формировать у ребенка чувство ответственности, честное 
отношение к труду, к людям, воспитывать такие моральные качес-
тва, как правдивость, преданность, ответственность, которые мы 
стремимся развивать у детей в нашем обществе.

Необходимо в каждодневной жизни семьи ставить воспитатель-
ную цель в виде небольших конкретных заданий ребенку. Иногда 
рассерженный родитель, обсуждая с приемным ребенком какой-
либо его проступок, в порыве возмущения делает большую ошиб-
ку: упрекает ребенка, напоминая ему, что он не может себе что-
то позволить, так как в этом доме порядки не такие, какие были 
в его доме, что живет он сейчас в порядочной семье и т. п. Нет 
необходимости подчеркивать, какой вред воспитанию наносят по-
добные речи. Ребенок может так ожесточиться на родителя, кото-
рый бередит его прошлое, что совершит серьезный проступок. В 
любом случае родителей спасает спокойствие и благоразумие, об-
думанность высказываемых мыслей, стремление помочь ребенку 
исправить его ошибки. Некоторые родители передают своих детей 
на воспитание ближайшим родственникам, в основном бабушкам и 
дедушкам. Опыт показывает, что эти родственные пути воспитания 
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иногда отличаются от воспитания в чужих семьях. То обстоятель-
ство, что родственники знают ребенка, и он более или менее знает 
их семейную обстановку, является определенным преимуществом 
при решении судьбы ребенка. Если у этих родственников остается 
хорошее отношение к родителям ребенка, то они будут так же от-
носиться и к ребенку. 

Многие люди думают, что осиротевшему или покинутому ре-
бенку будет намного лучше в семье родственников его родителей. 
Не всегда бывает так. Опыт подтверждает мнение, что самоот-
верженные люди, добившись удивительных результатов в воспи-
тании детей с тяжелыми недостатками, очень часто встречаются 
в совершенно чужих для ребенка семьях, потому что заняли по-
зицию действительно родных родителей в самом лучшем смысле 
этих слов. Возможно, что холодное и даже жестокое отношение 
матери к своему ребенку, неспособность его воспитывать обус-
ловливаются в значительной мере тем, что она прожила свое 
детство в неблагоприятной семейной обстановке. Разве в таком 
случае есть гарантия, что бабушка и дедушка по материнской 
линии смогут хорошо воспитать внука? Конечно, нет. Они же не 
смогли воспитать свою дочь честным и добрым человеком. Глав-
ная задача целенаправленной, квалифицированной помощи пра-
родителям, воспитывающим внуков, заключается в объяснении 
их функций. Они должны стать для ребенка родителями, а не де-
душкой и бабушкой. И дело здесь совсем не в том, как называет 
их ребенок. Основная ошибка заключается в желании прародите-
лей дать внукам все то, чего они не дали своему ребенку, то есть 
отцу или матери внука. Они пытаются «возместить этот пробел в 
своей жизни» игрушками, излишними нежностями и баловством 
внуков. Эти недостатки воспитания особенно могут проявиться в 
подростковом и юношеском возрасте ребенка.

Следовательно, нельзя опрометчиво решать вопрос о воспи-
тании осиротевшего или покинутого ребенка даже тогда, когда 
у него есть бабушки и дедушки. Однако надо иметь в виду, что 
бабушки и дедушки могут быть по-настоящему хорошими воспи-
тателями.

Итак, подводя итог вышесказанному, можно увидеть мас-
су трудностей и проблем в приемной семье. Но из этих проблем 
и складывается жизнь, в которой есть не только проблемы, но и 
радость от их преодоления, и истинное счастье – счастье сделать 
обездоленного беззащитного ребенка радостным, здоровым, поз-
навшим счастливое детство…
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К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Е. М. Синюкова (г. Пенза)

В последние годы в России происходит изменение концепции 
государственной политики в области поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей. Государство заинтересовано в создании 
условий, обеспечивающих полноценное социальное и личностное 
развитие детей-сирот.

По данным госстатистики, число детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к началу 2000 года в России составляло более 
600 000. [1; с. 50]. Эта цифра имеет тенденцию роста. К 2004 году 
таких детей было 800 000. Но это лишь те дети, которые находи-
лись на государственном учёте. [9; с. 208].

Следует отметить, что к категории детей, оставшихся без попе-
чения родителей, относятся дети, у которых родители: умерли; ли-
шены родительских прав; ограничены в родительских правах; при-
знаны безвестно отсутствующими; не дееспособны (ограниченно 
дееспособны); отбывают наказание в исправительных колониях; 
обвиняются в совершении преступлений и находятся под стражей; 
уклоняются от воспитания детей; отказываются забрать детей из 
лечебных, социальных учреждений, куда ребенок помещен времен-
но (8; с. 192-193).

Большая часть детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
дается в семьи на опеку и попечительство, а также на усыновление, 
однако значительная часть содержится в государственных учрежде-
ниях различного типа. Во всем цивилизованном мире детей, остав-
шихся без родительской поддержки, устраивают в семьи. В так назы-
ваемых детских учреждениях они находятся ровно столько времени, 
сколько нужно, чтобы подыскать им новую семью. И при этом не 
столь важно, усыновляют ребенка или берут под опеку, а важно, что 
жить он будет в семье. Детские дома существуют только в России.

Специалисты давно отмечают важную закономерность: вы-
пускники домов практически не в состоянии создать полноценные 
семьи, их дети, как правило, тоже попадают в детские дома (8; с. 
208). Детдомовцы не научены думать о будущем, легко внушаемы, 
готовы все отдать за внимание. У них наблюдается синдром сироты 
– уверенность в том, что он будет до старости опекаем государс-
твом (3; с. 12). Они значительно более инфантильны, зависимы в 
оценке от окружающих.
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В свое время считали, что продолжительная разлука с роди-
телями – главная причина нарушений поведения у ребенка (7; 
с. 184).

Педагоги и психологи, занимающиеся исследованием пробле-
мы ребенка в учреждениях интернатного типа, установили, что 
разлука с близкими, особенно в раннем периоде жизни, фатальным 
образом предопределяет дельнейшую судьбу ребенка. Разлука с 
матерью или вообще отсутствие близких сказывается на развитии 
детей (8; с. 195). Детям младше семи лет свойственно эгоцентри-
ческое мышление, благодаря которому они считают, что являются 
причиной происходящих вокруг них событий.

В возрасте от 6 месяцев до 2-х лет у ребенка формируется при-
вязанность к тому человеку, который максимально поощряет его 
и наиболее чутко реагирует на все потребности. Обычно таким 
человеком является мать. И замечено: в каком эмоциональном со-
стоянии находится мать, в таком же состоянии пребывает и ребе-
нок. Если у ребенка к 2-м годам не сформированы привязанности, 
снижается вероятность их успешного формирования в более стар-
шем возрасте.

В этих случаях говорят о таком феномене как госпитализм, 
когда ребенок несколько раз предпринимает попытки найти для 
себя источник психоэмоционального комфорта в лице нянечки или 
воспитателя, но, когда не находит, прекращает свой поиск, и, как 
следствие, у него формируются такие негативные нравственные ха-
рактеристики как отчужденность, черствость, равнодушие, безраз-
личие. Исследователи считают, что те, кого не любили, — любить 
не могут.

В качестве иллюстрации приведем пример из жизни одного 
пензенского детского дома. Техничка моет полы в коридоре, идет 
девочка-подросток, щелкает семечки, шелуху бросает на пол. Тех-
ничка к ней обращается укоризненно: «Пойми, это же мой труд…» 
На что девочка отвечает: «А кто бы меня понял!» Агрессивные, 
грубые ответы воспитанников дома противоречат нормам взаимо-
отношений детей и взрослых и говорят о несформированности со-
ответствующей дистанции в общении.

Отсутствие правильных с психологической точки зрения усло-
вий жизни ребенка и системы его отношений с окружающими от-
рицательно сказываются на развитии его личности, прежде всего 
на его нравственном сознании.

Какие особенности нравственного сознания можно выделить у 
детей, оставшихся без попечения родителей?
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Вначале подчеркнем, что формирующееся нравственное созна-
ние проявляется, как правило, после 11 лет. Открытое проявление 
мировоззрения и морали наблюдается от 12 до 16 лет, то есть в под-
ростковом возрасте. Личность развивается в процессе межличнос-
тного общения, и, следовательно, для ребенка данный тип социаль-
ной активности выступает в качестве ведущего.

К 16-17 годам личность можно считать в основном уже сфор-
мированной (5; с. 142). Зрелость личности (в том числе и нравс-
твенная) определяется тем, как индивид относится к своим жела-
ниям; умеет ли дать адекватную оценку результатам собственной 
деятельности; способен ли к самоконтролю и рефлексии.

По-существу, нравственность – это человечность. Черты 
нравственности: доброта, отзывчивость, способность к сотруд-
ничеству (2; с. 173). Мы включили бы сюда еще эмпатию и то-
лерантность.

Теперь обратимся к результатам, которые мы получили в ходе 
эмпирического изучения проблемы нравственного сознания совре-
менных воспитанников государственных учреждений.

Нами была проведена диагностика нравственной сферы пяти 
воспитанников ГОУ СПО Мокшанского техникума-интерната. Воз-
раст испытуемых 15-18 лет. Сироты обучаются по специальностям: 
художник-оформитель (2 чел.), оператор ЭВМ (1 чел.), програм-
мист (1 чел.), радиомеханик (1 чел.).

Испытуемым были предложены методики: «Что такое хорошо и 
что такое плохо» для диагностики когнитивного компонента нравс-
твенного сознания и «Что мы ценим в людях», предназначенная 
для выявления нравственных ориентаций личности (то есть осу-
ществлялась диагностика эмоционального компонента нравствен-
ного сознания) (6; с. 354, 365).

Мы намеренно взяли методики, рассчитанные для младших 
школьников, так как имели первичное представление об уровне 
личностного развития этих воспитанников от психолога интер-
ната.

Полученные результаты подтвердили наши ожидания. 80% ис-
пытуемых получили 2 балла из 3-х по методике «Что такое хорошо 
и что такое плохо», то есть у них представление о нравственном 
понятии правильное, но недостаточно полное и четкое. Эти испы-
туемые не смогли привести примеры принципиального и справед-
ливого поступка. Одна из испытуемых категорично заявила, что 
справедливости нет. На наш взгляд, отсутствие понимания таких 
основных нравственных категорий – как «принципиальность» и 
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«справедливость» объясняется обедненностью бытовой и социаль-
но-психологической сферы. 

Только у одной испытуемой было отмечено полное и четкое 
представление о нравственных понятиях – 3 балла. Она привела 
следующий пример принципиального поступка «Когда кто-то оби-
жает моих друзей, говорит о них плохо, я принципиально стараюсь 
их защитить и помогать чем могу» (Света, 18 лет).

Примеры примитивного понимания зла, сделанного ей кем-то, 
может служить ответ Татьяны (15 лет) «Ну, девчонка была мне 
подругой, а потом сделала мне паршиво» или ответ Сергея (15 
лет) – «Когда у меня отняли две бутылки водки». Такой ответ сви-
детельствует о наличии аддиктивного поведения у подростка. Из 
беседы с ним следует, что он не ждет от жизни ничего хорошего: 
«боюсь ремня и спиться». Он относится к своей семье как источ-
нику всех бед.

Полярный пример на адекватное понимание зла мы находим у 
Маши (18 лет), отметившей «ложь среди близких друзей, преда-
тельство, оскорбления, обман, ненависть».

Различия нравственных убеждений испытуемых прослежива-
ются в их жизненных целях. Тот же самый Сергей целью своей 
жизни видит «быстрей уйти в армию и там остаться». В его ответе 
мы видим демонстрацию потребительского отношения к жизни, 
тенденцию ждать или даже требовать от окружающих решения 
своих проблем, а также привязанность к ситуации ориентации на 
внешний контроль, сужение перспективы будущего. У Татьяны 
(15 лет) – «Отучиться, найти себе хорошую работу, выйти успеш-
но замуж и жить как у Христа за пазухой». В ее ответе мы усмат-
риваем узость временной перспективы будущего и также потре-
бительское отношение к жизни. У Светы (18 лет) – «Я хочу найти 
престижную работу, приобрести собственное жилье и обеспечить 
себе и сестре нормальную спокойную жизнь». Хотя надо отме-
тить, что у нее три сестры, но думает она о младшей. Родственные 
отношения со старшими сестрами у нее ослаблены. В ответе Све-
ты нашли отражение типичные социальные стереотипы, отмечаем 
заботу о младшей сестре и ориентацию на «нормальную спокой-
ную жизнь», чего в данный момент она лишена. У Маши (18 лет) 
– «Добиться успехов в учебе, освоение своей профессии, поста-
вить перед собой цель и идти к ней, никогда не останавливаться 
на достигнутом». Ее ответ – пример на осмысленное отношение 
к миру и самой себе, на зрелое осознание временной перспекти-
вы будущего. У Романа (18 лет) – «Найти хорошую девушку, же-
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ниться, быть хорошим отцом» — ориентация на благополучную 
семейную жизнь.

Итак, в формулировке целей воспитанников сказывается воз-
растной фактор. У испытуемых подростков формулировки жизнен-
ной цели отличаются инфантильностью, в свою очередь, у воспи-
танников юношеского возраста более зрелые по содержанию фор-
мулировки цели.

Следующей составляющей нравственного сознания выступают 
нравственные чувства. Обратимся к результатам методики «Что мы 
ценим в людях».

40% испытуемых набрали по 1 баллу по этой методике из 3-х, 
то есть их нравственные ориентиры существуют, но соответство-
вать им они не стремятся или считают это недостижимой мечтой. 
Именно эти испытуемые выделяют такие положительные качества 
хорошего человека, как: «Не выпендривается, веселый». Затрудня-
ются назвать отрицательные качества хорошего человека. В плохом 
человеке выделяют такое положительное качество как справедли-
вость, а в качестве отрицательных – зло: «Ловит с куревом, боль-
шие усы, злой». В таких ответах мы видели размытость в оценке 
положительных и отрицательных нравственных качеств. Одна ис-
пытуемая особо выделяла, что нет такого человека, на которого она 
хотела бы быть похожей.

Другие 40% испытуемых набрали по 3 балла по данной мето-
дике, то есть они свой выбор обосновывают нравственными ус-
тановками, отношение к нравственным нормам у них активное и 
устойчивое. Одна из испытуемых как о хорошем человеке написа-
ла доброе мини-сочинение о своей умершей маме, а плохим чело-
веком назвала родственницу своей подруги, которая «пьет, курит 
и бросила своих маленьких детей». В первом случае образ мамы 
ассоциируется у воспитанницы с теплом, любовью, защищеннос-
тью. Во втором случае дана адекватная оценка носительнице обще-
ственных пороков.

И одна испытуемая получила 2 балла, что свидетельствует о 
том, что нравственные установки существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным 
нормам еще недостаточно устойчивое. 

Положительными качествами хорошего человека указала доб-
роту, отзывчивость, ответственность, мужественность, искрен-
ность. Негативные качества хорошего человека – «обидчивый, 
бывает злым, наивный». В свою очередь положительные качес-
тва плохого человека: «уверенность, целеустремленность». От-
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рицательные качества плохого человека: «эгоист, скверный, зло-
бный». 

Таким образом, следует отметить недостаточное развитие 
нравственного сознания у большинства испытуемых, что отчетли-
во проявляется и в их речи. Обращает на себя внимание бедность 
и однообразие высказываний испытуемых, создается впечатление, 
что каждая фраза дается им с трудом. После каждого написанного 
предложения возникали большие паузы – испытуемые мучительно 
искали, что бы еще можно было написать. Предложенные испы-
туемым подросткового и юношеского возраста методики, рассчи-
танные на младших школьников, вызвали затруднения при ответах. 
Это свидетельствует об упущенных возможностях воспитанников 
интерната.

Полученные нами результаты являются подтверждением вы-
водов ученых о значимости психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих нравственное развитие детей-сирот.

В последнее время наметились сдвиги в деятельности некото-
рых детских домов страны по оптимизации модели нравственного 
воспитания своих подопечных. Так, организуются Детские дерев-
ни «SOS», где каждый ребенок имеет дом, мать, братьев (сестер). 
Роль матери в этом случае выполняет воспитательница. Дети живут 
небольшими разновозрастными семьями-группами, получают воз-
можность принимать участие в обслуживающем труде, самостоя-
тельно приобретать личные вещи и предметы интерьера, заботить-
ся о младших (1; с. 50). Все это укрепляет ощущение надежности и 
прочности бытия.

Академик Д.С. Лихачев подчеркивал, что у каждого человека 
должен быть круг «нравственной оседлости», то есть привязаннос-
ти к родным местам, к своей стране, ее истории (цит. по 4; с. 9).

Именно от сформированного нравственного сознания личности 
зависит ее социально-психологическая адаптация и успешность в 
различных сферах (семье, профессии, кругу друзей). В первую оче-
редь это касается детей, оставшихся без попечения родителей, как 
наиболее уязвимой категории.

Таким образом, исходя из вышесказанного, считаем целесооб-
разным:

1. Ученым, педагогам и психологам в формировании нравс-
твенного сознания детей-сирот выработать новые приемы и спо-
собы в помощь воспитателям детских домов с учетом реальных 
сложностей современных детей – душевного исполнения своих 
обязанностей.
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2. «Шефство» (дружба) должны быть не «обязаловкой», а пос-
тоянно действующими человеческими отношениями. Важны ни 
подарки, ни минутное внимание, а долговременные человеческие 
взаимоотношения.

3. Активно распространять опыт журналистов об оказании по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, найти новую 
семью. Главная рубрика программы: «Где же ты, мама?»

4. У детей не может быть полноценного будущего, если мы не 
поможем им преодолеть неграмотность, равнодушие к самим себе, 
неумение и незнание.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Ю. В. Ставропольский (г. Саратов)

Процесс формирования этнической идентичности подростков 
прямо соотносится с психическим здоровьем, в частности – с пси-
хологической адаптацией. На начальной фазе подростки могут не 
знать, либо не обращать внимания на проблемы, имеющие отноше-
ние к этничности и культуре, особенно если подростки существуют 
в условиях поддерживающей их гомогенной социальной среды. С 
другой стороны, под влиянием этнокультурной напряженности или 
открытых конфликтов, дискриминации и интернализированных 
стереотипов подростки могут оказаться восприимчивы к воздейс-
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твию стрессоров, у них может сложиться негативно неадекватный 
образ «я». Промежуточная стадия формирования идентичности у 
подростков может быть периодом психологической нестабильнос-
ти, сопряженным со сменой мировоззрения и конфликтами с роди-
телями, ровесниками и учителями. С другой стороны, эта стадия 
может характеризоваться ростом уверенности подростка в себе 
и в собственных силах. Обретение этнокультурной идентичнос-
ти на третьей стадии процесса ее формирования сопровождается 
развитием психологической способности быстро восстанавливать 
физические и душевные силы, жизнеспособности и одновременно 
– овладением более совершенными и адекватными способами от-
ражения угроз собственной идентичности. Однако, обретение под-
ростком сформированной и интернализированной этнокультурной 
идентичности не снимает существующих в обществе напряжен-
ностей и противоречий, связанных с феноменом этничности. 

С учетом того, что термин «меньшинство» имеет пейоратив-
ную коннотацию и ничего не объясняет по существу, поскольку 
в ряде регионов так называемое меньшинство на самом деле со-
ставляет большинство населения, Дж. Финни предлагает вместо 
термина меньшинство употреблять сочетание этнокультурная 
группа (1). Процесс формирования этнокультурной идентичности 
является общим для всех этнокультурных групп, однако, логично 
предположить существование как внутри-, так и межгрупповых 
различий в особенностях протекания этого процесса в различных 
этнокультурных группах, детерминированных историей, опытом 
и социальным положением как группы в целом, так и конкретного 
индивида. На процесс формирования этногрупповой идентичнос-
ти влияют как межгрупповая, так и внутригрупповая дифферен-
циация, существенно осложняя адекватное понимание рассматри-
ваемого феномена. 

Для первичной стадии формирования этнокультурной идентич-
ности характерно то, что, прежде чем стать подростками, дети уз-
нают лейбл, соответствующий той этнокультурной группе, к кото-
рой они принадлежат, особенности поведения и традиции группы, 
а также социетальные образы, ассоциированные с этнокультурной 
группой, частью которой они являются. Понимание детьми того, 
что они обладают этничностью, можно считать той основой, на 
которой в дальнейшем формируется зрелая этнокультурная иден-
тичность. Представления подростков о собственной этничности 
формируются в первую очередь в семье и в среде этнокультурной 
общины. В большинстве семей родители сообщают детям знания 
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относительно этничности, этнической культуры, под влиянием эт-
нокультурной социализации в семье формируется этнокультурная 
групповая идентичность подростков (2). На формирование ощу-
щения себя как члена этнокультурной группы оказывают влияние 
множество других, различным образом взаимодействующих факто-
ров, включающих в себя контексты непосредственного социально-
го окружения по месту жительства и в школе, восприятие посылов, 
исходящих из СМИ и из более широкого социального окружения, 
содержащих информацию о том, какие индивидуальные качества 
являются социально ценными. В результате действия всех этих 
факторов, дети из этнокультурных групп становятся подростками, 
обладающими групповой идентичностью, для которой характерны 
различная степень сформированности и валентности. 

Начальный этап становления этнокультурной идентичности ха-
рактеризуется в первую очередь тем, что социетальный смысл при-
надлежности к группе подростком еще не раскрыт и не оценен. Это 
может быть объяснено либо за счет слабой степени или отсутствия 
участия (диффузность), либо за счет усвоения представлений, на-
вязываемых подростку внешними источниками (предрешенность). 
Для подростков с диффузной групповой идентичностью характе-
рен слабый интерес к познанию этнической культуры своей груп-
пы, ими не раскрыты возможные значения того, что значит быть 
представителем меньшинства. 

Вполне возможно, что на начальной стадии формирования этно-
культурной идентичности подростки просто не придают большого 
значения собственной этничности в контексте повседневной жиз-
ни. Для них могут быть более значимы другие факторы, например, 
религия. Подобное отсутствие интереса может быть следствием 
европеоцентрической системы образования, в рамках которой не 
придается большого значения вкладу в развитие человечества, вне-
сенному представителями неевропейских этнокультурных групп 
(3). Групповая идентичность многих подростков на начальной 
стадии характеризуется предрешенностью, основанной на пред-
ставлениях, усвоенных из взглядов других людей. Их социальные 
установки могут широко варьировать, в зависимости от тех посы-
лов в рамках социализации, которые были усвоены ими в детстве в 
семье, в непосредственном социальном окружении и в обществе в 
целом. Авторами различных моделей формирования идентичности 
меньшинств подчеркивается характерная для данной стадии при-
верженность культуре мейнстрима, которая во многом является 
культурой европейского типа (4). На этой стадии в рамках различ-
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ных моделей индивид характеризуется как доконтактный либо как 
конформный, ориентированный прежде всего на мейнстримовую, в 
контексте России – на русскоязычную референтную группу, и иде-
ализирующий её. 

Соответственно, подростками на доконтактной либо конфор-
мной стадии могут принижаться собственная этническая культура 
и ее носители – члены соответствующей этнокультурной группы. 
Презрительное отношение также может часто сопровождаться от-
рицанием собственной принадлежности к этнокультурной группе 
и социальных последствий этой принадлежности (5). Крайним вы-
ражением данного психологического феномена является интерна-
лизация подростками негативных стереотипов, существующих в 
обществе в отношении той этнокультурной группы, к которой они 
принадлежат. Свою этнокультурную группу подростки рассматри-
вают в качестве потенциального источника поддержки в обществе 
для себя и собственного личностного развития. 

В результате ориентации на мейнстримовую, то есть европейс-
кую культуру, подростки из этнокультурных групп не могут ни оце-
нить, ни понять другие социальные группы, степень психологичес-
ких контактов с другими группами является минимальной. Такие 
подростки могут испытывать негативные социальные установки в 
отношении других этнокультурных групп и индивидов (6). 

В реальности объективная картина такова, что в тех случаях, 
где семья и непосредственное социальное окружение являются 
мощным фактором поддержки для подростка, у подростков не про-
исходит интернализации негативных установок в отношении своей 
группы. Из более чем половины опрошенных в ходе исследования 
учащихся старших классов средних школ, находившихся на началь-
ной стадии процесса становления этнокультурной идентичности, 
лишь несколько человек высказали резко негативное отношение к 
своей этнокультурной группе, свидетельствующее о наличии у этих 
подростков доконтактных или конформных социальных установок 
(7). Небольшое количество подростков, характеризующихся докон-
тактными или конформными социальными установками, было об-
наружено и в других исследованиях (8), что можно объяснить тем, 
что открытое выражение негативных установок в отношении своей 
этнокультурной группы неприемлемо для других представителей 
данной группы, и подростки вынуждены скрывать такие социаль-
ные установки за более социально приемлемыми. 

Психологический смысл начальной фазы становления этно-
культурной идентичности полностью не изучен, но в большинс-
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тве моделей предполагается, что эта стадия, вероятно, негативным 
образом ассоциирована с психологическим благополучием. В ос-
нове психологического здоровья лежит высокое самоуважение, 
определяемое в общем, как позитивная «Я»-концепция, поэтому в 
качестве средств измерения, свидетельствующих об общей адап-
тации личности применяются тесты самоуважения и самооценки. 
В экспериментальных исследованиях подростки, находящиеся на 
начальной стадии становления этнокультурной идентичности, де-
монстрировали намного более негативную «Я»-концепцию, чем 
подростки, находящиеся на других стадиях этого психологического 
процесса (9). 

Доконтактные или конформные установки, то есть негативные 
чувства по отношению к собственной культурной группе и пред-
почтение мейнстрима, как было выяснено, в значительной степени 
соотносится с ощущением приниженности, неадекватности и ги-
персензитивности (10). Более того, высокий уровень доконтактных 
установок сопровождается понижением тенденции к самоактуали-
зации, низкой самооценкой и высокой тревожностью. Дополнитель-
ными симптомами выступают ухудшение памяти, параноидальные 
мысли, галлюцинации, алкоголизация, низкий уровень личностной 
автономности и зрелости межличностных отношений. 

Очевидно, что стремление к отрицанию собственной прина-
длежности индивида к этнокультурной группе, презрение к ней со-
провождаются переживанием тревоги и неуверенности, однако, не 
существует убедительных данных, подтверждающих неизбежность 
возникновения проблем с психологическим здоровьем у подрост-
ков уже на начальной стадии формирования этнокультурной иден-
тичности (11). 

Психологическое здоровье подростка в течение первой стадии 
процесса становления его этнокультурной идентичности зависит 
от влияния двух важных факторов – предшествующей социализа-
ции подростка и того конкретного контекста, в котором подросток 
живет. Если семья оказывает подростку поддержку, а переживае-
мый подростком негативный опыт минимален, тогда невыявленная 
(диффузная либо предрешенная) этногрупповая идентичность под-
ростка не создает для него психологических проблем. Тем не менее, 
подростки, не выяснившие и не решившие для себя, в чем смысл 
этничности и этногрупповой принадлежности, могут оказаться 
уязвимыми перед лицом нового опыта, опрокидывающего их пре-
жнее мировоззрение. Характеризуя предрешенную «Я»-идентич-
ность, можно сказать, что для таких личностей возникает психоло-
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гическая проблема, вызванная зависимостью их представлений от 
конкретной внешней структуры, которая лишает этих индивидов 
гибкости, необходимой для того, чтобы увидеть, что несет с собой 
изменение привычных контекстных условий (12). В определенный 
момент жизни подростки сталкиваются с такими ситуациями, кото-
рые заставляют их пересмотреть не осмыслявшиеся ими ранее эт-
нокультурные установки и смысл этногрупповой принадлежности. 
Такой опыт способен ввергнуть подростка в кризис идентичности 
(13). Наступает контакт, стимулирующий переход на следующую 
стадию процесса. 

Во всех моделях формирования идентичности постулируется 
критическая стадия, с наступлением которой подросток начинает 
ставить под сомнение свои представления о мире, референтные 
культурные рамки, в которых сложились эти представления. На-
ступлению критической стадии способствуют личный опыт стол-
кновения с предрассудками, стереотипами, дискриминацией, либо 
ознакомление с позитивными ролевыми моделями, либо получе-
ние информации об истории и культуре своей группы. Инциденты, 
связанные с этническими предубеждениями и дискриминацией, не 
поддаются интерпретации с позиций доконтактных либо конфор-
мных социальных установок, поэтому возникает замешательство 
– когнитивный диссонанс – сопровождаемое бурей эмоциональных 
переживаний. 

По мере того, как подростки из этнокультурных групп начина-
ют задумываться о переживаемом ими болезненном опыте, о про-
явлениях предубеждений, стереотипов и дискриминации, направ-
ленных против них лично, они склонны подвергать серьезному 
сомнению свои ценности, установки и представления о мире и о 
себе как о представителях этнокультурных групп. С психологи-
ческих позиций, у индивида наступает крайнее волнение, потеря 
ориентации, тревога, состояние аномического отчуждения и, воз-
можно, даже депрессия, сопровождающиеся гневом и обидой на 
этнокультурное большинство, стыдом за имевшее место презрение 
к собственной этнокультурной группе. Направленное внутрь себя 
чувство вины, негодование по отношению к этнокультурному боль-
шинству, в сочетании с беспокойством по поводу того, чтобы стать 
«правильным» членом своей этнокультурной группы вместе фор-
мируют психическую энергию, побуждающую личность к неисто-
вым поискам собственной этнокультурной идентичности (14). 

Формирование идентичности сопровождается формированием 
профессиональной направленности и жизненного стиля, что яв-
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ляется результатом осмысления подростком жизненных альтерна-
тив, собственных способностей, интересов и возможностей. Фор-
мирующаяся в подростковом возрасте направленность личности 
предопределяет то, какие решения будут приняты им в будущем. 
Оптимальное и эффективное психологическое функционирование 
зависит от степени сформированности «Я»- идентичности личнос-
ти. Аналогичным образом, стойкая этногрупповая идентичность 
выступает в роли фундамента, без которого невозможна психоло-
гически благополучная адаптация в среде членов этнокультурной 
группы (15). Обретение стойкого самоощущения в связи с осозна-
нием собственной этнокультурной принадлежности предопределя-
ется успешным решением трех взаимосвязанных проблем, которые 
обобщенно определяются как этничность, статус меньшинства и 
взаимоотношения с обществом в целом. 

По сравнению с ранним стадиями этого процесса, стадия, на 
которой личность обретает сформированную и интернализирован-
ную этнокультурную идентичность характеризуется бóльшим пси-
хологическим благополучием, выражающимся в лучшей психоло-
гической адаптивности, позитивной «Я»-концепции и отсутствии 
психологического дистресса. В исследованиях с применением шка-
лы этнической идентичности (16) были получены устойчивые, но 
низкие позитивные корреляции между этнической идентичностью 
и самоуважением во многих различных этнокультурных группах.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И АДАПТАЦИЯ

Р. М. Шамионов (г. Саратов)

Взаимодействие личности со средой связно с процессами при-
способления, в основе которых лежит актуализация потребностей 
индивида и поиск источников их удовлетворения. В последние де-
сятилетия этот аспект взаимодействия не раз становился предме-
том детального обсуждения в среде исследователей. Начало этим 
исследованиям было положено еще в трудах биологов, физиологов 
и других специалистов, направленных на анализ приспособления 
как свойства живого организма и источника развития. Однако се-
годня эта проблема вышла далеко за пределы этих изысканий, и 
оказалось, что не так мало вопросов, не получивших должного 
разрешения, остается в науке относительно проблем взаимодейс-
твия личности со средой не только как источника ее становления, 
но и формирования высших функций, субъектной организации. В 
частности, одной из злободневных проблем остается проблема со-
циального и личностного самоопределения и их обусловленность 
социально-средовыми факторами. 
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Самоопределение личности понимается как процесс и резуль-
тат поиска и выстраивания своего жизненного поля, смыслового 
гештальта, выработку своего отношения к себе, другим, объектам 
материального мира, социальным институтам и происходящим со-
бытиям. 

Ряд вопросов, касающихся самоопределения, нами был поднят 
ранее в научных публикациях (2; 3). В данном сообщении мы кос-
немся вопроса о характере самоопределения личности в процессе 
взаимодействия со средой, обратив пристальное внимание адапта-
ции личности. Прежде всего отметим, что самоопределение имеет 
культурную обусловленность. Это значит, что в процессе социа-
лизации личность усваивает ценностные установки относительно 
значимости самоопределения как такового. Это требование-цен-
ность становится для личности вторичной потребностью, благода-
ря чему и запускается механизм самоопределения, когда возникает 
необходимость включения в систему общественных отношений в 
качестве полноправного, полноценного субъекта этих отношений. 
Однако характер этого процесса всецело обусловлен теми связями, 
отношениями, оппозициями, которые возникают постоянно на пути 
включения человека в общественные связи. Вместе с тем, он имеет 
двойственную природу: с одной стороны, происходит постоянная 
актуализация приспособления к сложившейся системе обществен-
ных отношений (в широком смысле), с другой – способности лич-
ности сохранять (приумножать) личный опыт жизнедеятельности, 
становиться субъектом собственной жизнедеятельности, отноше-
ний и всецело бытия. Эти характеристики личности как субъекта не 
только способствуют разворачиванию процесса самоопределения, 
но и детерминируют ряд его характерных особенностей (например, 
его автономность, глубину, разносторонность, степень осознан-
ности, долгосрочность, реалистичность и т.п.). Приспособление к 
социальной действительности предполагает не овладение субъек-
та объектом, а взаимодействие с ней. Это значит, что в процессе 
приспособления имеется равная активность и самой личности, и 
той среды, в систему которой она включается. Поэтому особенно 
необходимо обратить внимание на ряд характеристик системы при-
способления, от которых зависят способы и направления самоопре-
деления. Имеются различия в соотношении направленностей этой 
активности: они могут совпадать, тогда самоопределение характе-
ризуется средовой согласованностью, либо не совпадать, в случае 
чего самоопределение будет иметь разные степени рассогласова-
ния со средовыми характеристиками, в зависимости от рефлексии 
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противоречий (их можно вообще не замечать!). Вполне очевидно 
то, что неприспособленность может стать дополнительным усло-
вием, движителем самоопределения личности, либо фактором (на-
пример, в ряде случаев какие-то характеристики взаимоотношений 
со средой могут игнорироваться, либо учитываться, либо на них 
может быть направлено основное звено самоопределения). Систе-
ма адаптации является той инстанцией личности, которая сигнали-
зирует о том, что в самоопределении имеются какие-либо изъяны, 
либо, напротив, оно согласуется с системой отношений. Это требу-
ет детального эмпирического изучения.

В каждый возрастной период этот процесс организуется по-раз-
ному. Например, в подростковом возрасте он в большей степени 
обусловлен теми насущными потребностями подростка, которые 
для него являются наиболее актуальными и значимыми (сквозь при-
зму этих насущных для жизнедеятельности явлений оценивается и 
реализуется самоопределение), в юности они меняются и прежние 
решения пересматриваются с точки зрения именно наступивших 
обстоятельств (прежде всего имеющих отношение к внутренним 
инстанциям личности) и т.д. 

Имеется и связь, направление которой идет от самоопределения 
к адаптации. Так, личностное самоопределение как внутренний 
фактор школьной адаптации рассматривает М.В. Григорьева (4). Ею 
установлено, что личностное самоопределение и сопровождающее 
его субъективное благополучие зависит от условий социализации; 
доказывается, что степень самоопределения оказывает влияние на 
ряд характеристик адаптации.

Сформированность системы самоопределения дает личнос-
ти опору в ситуативном поведении. Определенность жизненных 
смыслов, планов и представление об их последовательной реализа-
ции, ориентация в социальных отношениях неминуемо отражается 
на всей системе социально-психологической адаптации личности 
как существенное обстоятельство. 

Связь «самоопределение – социально-психологическая адапта-
ция» выражается в том, что содержательные аспекты самоопределе-
ния могут экстраполировать результат, предопределять успешность 
социально-психологических отношений личности в настоящем и 
будущем и тем самым создавать комфортные или иные условия для 
адаптации. При этом речь может идти о разных сферах самоопреде-
ления, но их эффекты будут касаться социально-психологической 
адаптации. Это связано с тем, что любая система ценностно-смыс-
ловых значений, событий, способов жизнедеятельности, позиций 



170

неминуемо включает характеристики отношений к другим, с дру-
гими, социальным миром в целом. Это во многом и обуславливает 
характер взаимоотношений. Поэтому система социально-психоло-
гической адаптации может служить индикатором успешности са-
моопределения.

По мнению А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко критерием ус-
пешности самоопределения служит и степень удовлетворенности 
различными сторонами жизнедеятельности и жизнью в целом, а 
также субъективное благополучие (5. С. 44). Однако, как мы пола-
гаем, критерием успешного самоопределения может являться не 
всякое субъективное благополучие, а лишь то, которое основано 
на осмысленности бытия, соотнесенности ценностной структуры 
внешних и внутренних инстанций личности; этот уровень благопо-
лучия можно было бы назвать диспозиционным благополучием.

Необходимо отметить, что адаптация и субъективное благопо-
лучие могут и не совпадать (2). Отдаленные последствия прини-
маемых субъектом решений в самоопределении могут определять 
субъективное благополучие настоящего, если предполагаемое ра-
нее, надежды, мечты имеют адекватную реализацию в настоящем. 
Например, в нашем совместном с П.Д. Никитенко исследовании 
показано, что представления о будущем зависят от удовлетворен-
ности сделанным в юношестве профессиональным выбором и 
оказывают влияние на психологическую регуляцию личностной 
активности курсанта в настоящем. Так, первокурсники, удовлетво-
ренные своим профессиональным выбором, более оптимистично 
представляют свое будущее и характеризуются более высокими 
оценками субъективного контроля. На третьем курсе существен-
но повышается неудовлетворенность избранной профессией и это 
накладывает свой отпечаток на представляемые перспективы; вы-
пускники характеризуются достаточно высоким уровнем удовлет-
воренности и целостным самоопределением (6). 

Насыщение инстанции опыта взаимодействия с другими, не-
сомненно, является внутренним детерминирующим обстоятельс-
твом процесса самоопределения личности. Этот опыт может быть 
как позитивным, так и негативным, но в любом случае он детер-
минирует направленность самоопределения. При этом необходимо 
иметь в виду не взаимнооднозначную связь между валентностью 
опыта и самоопределения; имеются сложные отношения между 
этими инстанциями. В ряде исследований последних десятилетий 
показано, что отношения с другими могут становиться сущест-
венным обстоятельством в профессиональном самоопределении 
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(его тенденциозности, ориентированности на ряд специальностей 
и т.п.), в личностном самоопределении (совершенно естественна 
опора на авторитеты, идеалы в юности, например), в социальном, 
где пересекаются различные системы отношений, наконец, в эконо-
мическом и др. Так, в исследовании А.Л. Журавлева и А.Б. Купрей-
ченко отмечено, что социальные связи с другими являются важным 
(ключевым) феноменом и фактором самоопределения в социально-
экономической среде (6. С. 114–120), а также в целостном самооп-
ределении личности (7).

В исследовании П.Д. Никитенко, проведенном в военном инс-
титуте МВД, показано, что представление о будущем курсантов со-
держит в себе жизненные планы, ожидаемые события, ценностные 
ориентации, установки, что детерминирует личностное развитие 
и социальное поведение курсанта (3). Эти связи – характеристик 
самоопределения и социального поведения личности – являются 
типичными; они свидетельствуют о том, что самоопределение и ре-
альное поведение находятся в одной плоскости. Самоопределение 
объективируется в социальном поведении личности и тем самым 
служит его (поведения) ориентиром, программой, картой. Это го-
ворит о том, что необходим анализ характеристик личности и по-
ведения, которые являются и факторами, и в определенной степени 
индикаторами самоопределения. Сегодня особенно важно выявить 
средства, которые используются для реализации сценарных реше-
ний и в не меньшей степени важно исследовать то, как отражается в 
поведении личности столкновение ее инстанции самоопределения 
с инстанцией ситуации. 

Вместе с тем, речь должна идти не только об анализе факторов 
социальной среды в самоопределении личности, но и о том, что 
различного рода отношения (взаимоотношения) с другими, груп-
пами, социальными институтами становятся частью самоопреде-
ления; иначе говоря, это понятие столь же применимо к системе 
социальных отношений личности (взаимоотношений) как само-
определение в отношениях. Поэтому возникает ряд сложностей 
в выделении отношений как фактора, т.к. отношения выступают 
и как фактор, и процесс, где разворачивается самоопределение и, 
наконец, сфера – то, в чём самоопределяются. Самоопределение 
в отношениях является частью социального самоопределения и 
предполагает формирование собственной позиции относительно 
различных отношений – к объектам окружающей действительнос-
ти, социальным объектам, к другим и, конечно же, системе взаи-
моотношений с другими. Иначе говоря, все три вида отношений 
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(психические, психологические и социально-психологические) 
проявляются и сами получают определенность в результате этого 
процесса. Необходимо подчеркнуть роль когнитивных и рефлек-
сивных механизмов, придающих процессу самоопределения извес-
тную степень осознанности, самоконтроля и отслеживания его эта-
пов, вплоть до соотнесения полученных результатов с изначально 
представляемым (прогнозируемым) качеством.

Весьма продуктивен взгляд на самоопределение как процесс, 
состоящий из совокупности психологических процессов разных 
уровней. В частности, одним из таких вариантов является особый 
класс процессов – познания, преобразования, творения окружа-
ющего мира (7; с. 183), что представляет собой не что иное, как 
социально-психологический процесс, с помощью которого выстра-
ивается свой «способ, путь, направление собственной жизни». Де-
ятельность по выстраиванию собственного социально-психологи-
ческого пространства, творения пространства самореализации на 
основе самоопределения и есть элемент социально-психологичес-
кой деятельности.

Конечно же, самоопределение субъекта социальных отношений 
становится прямым фактором социально-психологической адапта-
ции; основой такого самоопределения служат личные ценности, 
нормы, которыми личность руководствуется в жизни и, выбирая 
для себя сообщества, в деятельность которых она включается, она 
обусловливает свое будущее место не только в этих сообществах, 
но и в обществе в целом. Имеется множество индикаторов (явно 
заданных или не совсем, на основе которых личность достаточно 
отчетливо дифференцирует сообщества по разным категориальным 
единицам не только с точки зрения удовлетворения собственных 
потребностей, но и с точки зрения места, статуса, их приемлемости 
с точки зрения норм в обществе, а также той роли, которую они 
играют (могут сыграть) в её самореализации. Однако это не значит, 
что личность рационально (расчетливо) поступает, прибегая вклю-
чению в такие сообщества; этот процесс весьма сложен, а порой 
драматичен. Тем не менее, решения принимаются на основе этих 
когнитивных конструктов, что вынуждает психологов к изучению 
когнитивных процессов, лежащих в основе самоопределения. 

От уровня познавательного развития личности зависит качес-
тво самоопределения. Способность к отвлеченному мышлению, 
необходимая для уяснения смысла понятий, ценностей, нравствен-
ных норм и т.п., решать задачи повседневной деятельности, вклю-
чая и просчитывание последовательных шагов в конструировании 
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сценария, социально-перцептивные процессы личности, их адек-
ватность меняющимся обстоятельствам и многое другое являются 
необходимыми психическими основаниями самоопределения лич-
ности. Применительно к социальному самоопределению особенно 
важным является социальный интеллект, способность разбираться 
в людях, в их сложных отношениях, прогнозировать их поведение, 
чувствовать их состояния и переживания и т.п. 

Важной инстанцией самоопределения выступает регион про-
живания. Например, в наших исследованиях было выявлено, что 
в столицах самоопределение включает больше субъектных ха-
рактеристик, чем в регионе, а «внешняя сила» как существенный 
фактор благополучия будущего выделяется в провинции, равно 
как и более отчетливое сознание конечности бытия. Иначе говоря, 
ряд характеристик самоопределения обусловливаются особыми 
культурными условиями, представленными на уровне столицы и 
провинции. Особенно важно это понимание для разработки мер 
по адаптации мигрантов и понимания того, что часто не этни-
ческие факторы становятся определяющими в эффектах социа-
лизации (что отражается в частности на самоопределении), а та 
культура (ее усвоение), которая обусловлена особым региональ-
но-демографическим и психо-географическим расположением. 
Это весьма важная характеристика с точки зрения самоопределе-
ния человека. Она становится инстанцией личности, поскольку в 
ней отражается личное и групповое отношение не только к месту 
проживания, жизнедеятельности, а, прежде всего к возможности 
реализации смысловых характеристик будущего и настоящего. 
Например, Т.В. Семеновой показано, что ментальность города 
включает групповое сознание и провинциальность; провинциаль-
ность определяется темпоритмом городских процессов, а также 
качественными и количественными характеристиками городской 
ментальности (размер «психологического ядра» (количественное 
и качественное разнообразие наиболее значимых для большинс-
тва горожан объектов), высотность (средняя субъективно ощуща-
емая жителями этажность города), динамичность (темпоритм как 
особый тип ощущений городского ритма жизни)) [8. С. 7-8]. Ина-
че говоря, среда обитания обладает рядом социально-психологи-
ческих характеристик, которые являются весьма важными с точки 
зрения самоопределения.

Таким образом, взаимодействие со средой является важной ин-
станцией самоопределения личности. Раскрывая характер взаимо-
действия необходимо учесть ряд эффектов самоопределения, кото-
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рые выступают в качестве его существенных оснований и, напро-
тив, анализируя самоопределение необходимо определить характер 
отношений и взаимоотношений личности.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ

Е. П. Шумейко (г. Смоленск)

В последние годы в нашей стране альтернативой институцио-
нальному воспитанию в государственных учреждениях для детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали при-
емные семьи, семейные детские дома, детские деревни SOS и пр. 
Одной из новых форм жизнеустройства является терапевтическое 
сообщество приемных семей.
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Понятие «терапевтическое сообщество» новое для российской 
науки. Употребление его в контексте психолого-педагогической ра-
боты с детьми кажется необычным. Однако строительство имен-
но терапевтического сообщества помогает компенсировать многие 
отклонения в индивидуальном развитии так называемой группы 
детей со специальными нуждами (дети-сироты, проблемные дети, 
трудновоспитуемые дети, дети с проблемами в обучении, дети с де-
виантным поведением).

Главный признак терапевтического сообщества заключается в 
том, что тренинговая ситуация и жизненная ситуация становятся 
идентичными. Терапевтическое сообщество возникает, когда не-
обходимо работать с детьми, которые не способны сделать свою 
проблему предметом рефлексирующего наблюдения. Например, 
это дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых возника-
ет вследствие этого целый набор психологических проблем. Таким 
образом, понятия «лечение средой» и «терапевтическая среда» на-
полняются в большей степени социально-психологическим содер-
жанием (1).

В данный момент ТСПС «Китеж» – единственная в России 
организация, соединившая в себе достоинства приемной семьи с 
коллективными формами воспитания детей–сирот на основе спе-
циально созданной развивающей среды. 

Нами была разработана и изучена на примере ТСПС «Китеж» 
модель развивающей среды для детей-сирот.

«Китеж» представляет собой поселок в Барятинском районе 
Калужской области, в котором живут приемные семьи, педагоги, 
психологи, обслуживающий персонал. В поселке находится 10 жи-
лых домов, школа, клуб, гостиница. Одновременно там проживает 
около 30 детей и 20 взрослых. Основная деятельность сообщества 
направлена на психологическую и образовательную работу с при-
емными детьми, родителями и педагогами, живущими в поселке. 
ТСПС «Китеж» поддерживает стандарты терапевтических сооб-
ществ и является членом ассоциации терапевтических сообществ 
«Чартерхаус групп». Специалисты «Китежа» проводят социально-
психологическую работу с детьми–сиротами, детьми, которые ос-
тались без попечения родителей и детьми, попавшими в кризисные 
ситуации. 

Разработанная нами модель развивающей среды включает сле-
дующие основные компоненты: ребенок, социально–психологичес-
кое пространство приемной семьи, социально–бытовое пространс-
тво, образовательное пространство.
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Рис. 1. Модель развивающей среды для детей-сирот.

Интегральным компонентом данной модели выступают принци-
пы, формы и методы психотерапевтической работы, направленной 
на коррекцию отклонений в личностном развитии и становление 
личности детей–сирот. 

Эффективность развивающей среды обусловлена созданием це-
лостного социально–психологического пространства посредством 
взаимодействия всех ее компонентов.

Рассмотрим особенности функционирования вышеуказан-
ных компонентов развивающей среды в ТСПС «Китеж» и воз-
можности их терапевтического влияния в процессе социализа-
ции детей-сирот.

Ребенок, попадающий в «Китеж» из детского дома, становит-
ся, в первую очередь, частью развивающей среды. Адаптируясь 
сам, он вызывает тот же процесс в окружающих детях и взрослых, 
выступая одновременно и как объект, и как субъект взаимодейс-
твия. Встраиваясь в систему, он в то же время как бы меняет ее 
под себя. Гибкость и подвижность развивающей среды «Китежа» 
позволяет каждому ребенку проявить индивидуальность, которая, 
в свою очередь, становится источником формирования самой раз-
вивающей среды. 

Приемная семья была выделена нами как отдельный компонент 
развивающей среды, так как она является важнейшим условием ус-
пешной социализации. Специфика приемных семей «Китежа» со-

, ,

-
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стоит в том, что приемные родители являются частью педагогичес-
кого коллектива, а проблемы каждого отдельного ребенка и семьи 
выступают как предмет деятельности и объект изучения. Условия 
существования внутри терапевтического сообщества, в котором 
приоритетны детские интересы, обязывают приемных родителей 
постоянно консультироваться и обмениваться информацией с педа-
гогами и психологами, любой важный шаг внутри семьи соверша-
ется с общего согласия и под наблюдением специалистов. 

Приёмные родители в жизни детей-сирот играют особую роль. 
Имея негативный опыт общения с родными родителями, или во-
обще не имея такого опыта, ребёнок, попадая в «Китеж», заново 
выстраивает образ родителей (и взрослых вообще) и отношения с 
ними. Этот сложный процесс может длиться до двух лет и включа-
ет три периода. Первый период – период адаптации – в «Китеже» 
называют «медовым месяцем» для приёмных родителей. Попав в 
новую социальную ситуацию, ребёнок стремится адаптироваться 
и соответствовать требованиям приемных родителей, педагогов, 
наставников (старших детей). Он как бы изучает, оценивает и при-
спосабливается к жизни в новом обществе. 

Далее наступает период индивидуализации и преодоления недо-
верия. Ребенок стремиться преодолеть обостряющиеся противоре-
чия между необходимостью «быть таким, как тебя представляют» и 
стремлением к максимальной персонализации. Поэтому наступает 
период «проверок» взрослого. Ребенок изучает реакции приемных 
родителей и педагогов на свое поведение: «принимают ли они меня 
таким, какой я есть». 

Третий период – период интеграции ребёнка с социальной 
средой терапевтического сообщества. Здесь решается задача пре-
одоления противоречий между собственными потребностями, 
стремлением актуализировать свои особенности и возможностью 
людей принять, одобрить и поддержать лишь те проявления, кото-
рые способствуют адекватному развитию личности. При успеш-
ном прохождении фазы интеграции ребенок способен доверять, 
быть требовательным к себе и другим. В связи с тем, что ситуация 
адаптации, индивидуализации, интеграции при вхождении личнос-
ти в социальную среду «Китежа» повторяется и воспроизводится 
многократно, то это позволяет ребенку отвечать на «вызов» среды 
новообразованиями своей личности.

Здесь важным фактором является то, что семья живёт в услови-
ях сообщества, среди таких же приёмных семей и получает посто-
янную психологическую поддержку. Потому что, как показывают 
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исследования В.Н. Ослон, приёмные семьи в социуме часто оказы-
ваются неуспешными именно в связи с неспособностью справиться 
с возникающими трудностями вхождения ребёнка-сироты в семью 
и её социальное окружение. 

В ТСПС «Китеж» работа приемных родителей с детьми ведет-
ся сообща с педагогами и психологами, постоянно анализируется 
воспитательный процесс в семье, даются рекомендации, регулярно 
проводятся обучающие семинары. Полученные знания приёмные 
родители «Китежа» применяют на практике, ежедневно работая с 
детьми: помогают им принять и осознать новый опыт, учат анали-
зировать события, происходящие в их жизни, понимать свои чувс-
тва и переживания. Несмотря на то, что такую работу они прово-
дят ненавязчиво и незаметно, во время вечерних бесед за чаем, она 
является одним из важных факторов, которые помогают ребёнку 
адаптироваться в «Китеже», освободиться от давления прошлого, 
построить отношения с взрослыми на основе доверия. 

Социально-бытовые условия. В данный компонент мы включа-
ем природное и материальное окружение, микросоциум, соседство, 
группу сверстников. 

«Китеж» представляет собой отдельное поселение. Посёлок 
окружён лесом и напоминает русскую деревню. Каждая приемная 
семья проживает в отдельном доме со всеми удобствами. Архитек-
тура домов взята из русских сказок. Терапевтическая цель такого 
построения в том, чтобы ребёнок, для которого после всего пере-
житого мир кажется враждебным, почувствовал себя в сказке, где 
возможны любые превращения и добро всегда побеждает зло. К 
тому же красота родной природы и обращение к фольклорным ис-
токам способствуют формированию этнической идентичности как 
детей, так и взрослых, проживающих в «Китеже». 

Сообщество, как форма жизнеустройства, подразумевает на-
личие собственной культуры, круга ценностей и табуированных 
тем и действий. Ценностями и социально одобряемыми дейс-
твиями китежской субкультуры являются эмпатия, открытость в 
общении, чтение художественной и специализированной литера-
туры, активное участие в театральных постановках, постоянное 
физическое и интеллектуальное саморазвитие. К числу социаль-
но не одобряемых качеств относятся инертность, не заинтере-
сованность в совместной деятельности, грубость и нечуткость в 
общении, вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики, ис-
пользование абсценентной лексики). Ограничено влияние СМИ, 
просмотр художественных фильмов также контролируется взрос-
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лыми, т.е. практически исключено негативное влияние массовой 
культуры с целью привлечения интереса детей к духовно-нравс-
твенным ценностям и идеалам посредством чтения художествен-
ной литературы, просмотра научно-познавательных фильмов, ду-
ховного общения с взрослыми. 

Жизнь сообщества строится по расписанию, куда включены 
школьные занятия (до обеда), час чтения, час общественно полез-
ной работы, два часа на выполнение домашнего задания, прочие 
активности, а также время приема пищи. Все жители сообщества 
питаются в общей столовой. Наличие расписания и совместный 
прием пищи дает детям ощущение стабильности, предсказуемости 
окружающего мира и чувство единения с другими людьми.

Общество, в которое попадает ребёнок, оказываясь в «Ките-
же», является для него в известной степени безопасным. Понятие 
«взрослый» здесь отличается от традиционного понятия. Это связа-
но с особенностями системы отношений, выстраиваемой в «Ките-
же». Здесь не принято обращаться друг к другу на «вы». Это прави-
ло распространяется и на детей. Таким образом, как бы стирается 
граница возраста, и дети чувствуют себя «наравне» со взрослы-
ми. Такой способ взаимоотношений способствует формированию 
доверия, принятия ребёнком взрослого, отсутствию страха перед 
ним. И как следствие повышается возможность влияния взрослого 
на поведение и развитие ребёнка. Это особенно важно для детей-
сирот, так как по прошлому опыту взрослый для них, как правило, 
является врагом, источником боли и разочарования. 

Особенностью социальной среды «Китежа» является разновоз-
растная группа детей. Возраст детей, проживающих в сообщест-
ве, составляет от двух до восемнадцати лет. Как было отмечено в 
первой главе, наиболее предпочтительной для успешного форми-
рования ребёнка как субъекта общения и деятельности является 
разновозрастная группа, где он может наблюдать и осуществлять 
не только горизонтальные, но и вертикальные отношения. Таким 
образом, постоянное нахождение ребёнка среди детей всех возрас-
тов благоприятно влияет на процесс его социализации и личност-
ного развития.

Образовательное пространство. Важным условием успешно-
го функционирования развивающей среды для детей-сирот явля-
ется единство и непротиворечивость психолого-педагогических 
воздействий. С этой целью в «Китеже» создана МОУ «Китежская 
средняя общеобразовательная школа», где обучение сопровождает-
ся психотерапевтической работой с детьми.
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Преподавателями в школе являются приемные родители и дру-
гие взрослые, с которыми ребенок близко знаком. Это позволяет 
вести непрерывное наблюдение и отслеживать реакции и изменения 
в поведении, которые служат источником информации о развитии 
ребенка. Доверие ребенка к обучающим его взрослым способствует 
проявлению познавательной активности и развитию мотивации к 
учению.

Низкая мотивация и пробелы в знаниях у детей-сирот вызва-
ны неблагоприятной жизненной ситуацией. Причина трудностей 
здесь кроется не только в педагогической запущенности, но и в 
сильном психологическом напряжении. Преодолевая эту прегра-
ду, ребенок вынужден проработать многие внутренние проблемы, 
связанные с негативным жизненным опытом. Д.В. Морозов так 
говорит об этом: «Ребенок слушает учителя, но для того чтобы 
хоть что-нибудь запомнить, нужна концентрация. А у того, кто 
недавно потерял родителей или был вынужден бороться за су-
ществование с самого раннего детства, сознание заполнено пере-
живаниями прошлой боли, фантастическими планами о том, как 
отомстить, разбогатеть или просто убежать. И на это уходит часть 
той энергии, которая могла бы помочь концентрации на уроках и 
увеличению объема памяти» (2, 91). 

Как показывает практика «Китежа», ребенок с травмированной 
психикой не начинает учиться, пока не избавится от внутренних 
переживаний. Поэтому первоочередной задачей обучения в китежс-
кой школе является снятие психоэмоционального напряжения, раз-
витие познавательной активности и мотивации к учению. Постоян-
ный обмен информацией между взрослыми членами сообщества и 
индивидуальный подход к каждому ребенку дает возможность со-
здавать для него безопасное образовательное пространство. Напри-
мер, зная, что у ребенка кризис, преподаватель не поставит плохую 
отметку. Это позволит избежать «лишнего» напряжения и сохра-
нить положительное отношение к обучению. 

В образовательную работу с воспитанниками «Китежа» входит 
также занятия рукоделием, музыкой и танцами, просмотр художес-
твенных и научно-популярных фильмов с комментариями взрос-
лых, образовательные поездки в музеи и театры Москвы, Калуги, 
Санкт–Петербурга, программы обмена с зарубежными сообщест-
вами и пр.

Эффективность работы терапевтического сообщества прием-
ных семей доказана многолетней практикой. Число выпускников 
«Китежа», начиная с 1996 года, составляет 26 человек. По имею-
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щимся данным, 19 из них поступили в вузы Москвы (8 человек), 
Кирова и Калуги (2 человека), в колледжи и ПТУ (9 человек). В 
армии отслужили 7 юношей. Трудоустроились 13 человек. Четверо 
выпускников создали свои семьи, имеют детей.
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MAKING MOLEHILLS INTO MOUNTAINS: 
ADULT RESPONSES TO CHILD SEXUALITY AND BEHAVIOUR

Paul Flanagan (Waikato, New Zealand)

This paper is based on a presentation to the 9th International 
Narrative Therapy and Community Work Conference, Adelaide, 28 
November 2009: Working with children and young people where sexual 
behaviour has brought them trouble, and was fi rst presented on the 
website dulwichcentre.com.au

An invitation to explore multiple meanings of child sexuality

The language surrounding the work where children act in sexual 
ways faces many diffi culties: of shared meanings; descriptions; 
interpretations; and perceptions, to name a few. I frequently engage with 
doubts, uncertainties, and struggles about ways to language this work. 
Child sexual behaviour in the literature is referred to in a variety of ways, 
mostly by professionals and practitioners – but not by children or their 
families. The words that the literature generally uses to describe these 
ideas, children’s actions, and practices of therapy, are limited culturally 
and politically, and have the possibility of a range of social and legal 
meanings. In this paper, I invite you to sit with spaces of uncertainty and 
inquiry, as these ideas may at times be resonant or dissonant with ways 
we prefer to speak about this work. 

This paper is a refl ection on counseling practice (within both statutory 
and community agency settings). It includes a critique of approaches 
and practices which are immersed in models of defi cit, dysfunction and 
causality. I position my work within a framework of narrative approaches 
informed by social constructionist ideas.
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This critique stands for hope that invites adults involved in this work 
with children to explore the multiple possibilities of sexuality for children. 
Children’s sexuality does not imply an assumption that their actions are 
abusive; then, in situations where the behaviour is abusive, that children 
are not imagined as or responded to only as young sex offenders. The 
boundaries of tree climbing; the speed of bikes down hills; the interest 
in things mechanical; the openings and closings of relationships with 
friends – all these events express ways children negotiate risk and safety 
in their development through childhood. I would like us to question 
what spaces are allowed in the climate of awareness of and risk aversion 
to sexual abuse for children to explore, experiment, naively inquire and 
simply develop their identities in ways that are in keeping with other 
learnings for children.

My hope is that, through this process of sharing stories, ideas and 
practice, practitioners might be supported to refl ect on the spectrum of 
responses available to professional colleagues and the families who 
consult them. I hope also to create space for acknowledging the child in 
the situation where systems and professional discourses readily classify 
the behaviour, and therefore the child, along with the effects of their 
actions.

I want to declare a position that supports children, but not abusive 
actions that children might engage in. In this position, there is a tension 
between speaking in support of children who have been abused and in 
support of children who have acted in sexual and hurtful ways. I am 
also clear that abusive actions are not to be minimized or excused – 
but neither are children to be responded to as criminals or pedophiles. 
Abuse enacted by children, and the meanings of these actions, should 
be challenged. Equally, I would question the power of assumptions that 
professionals may hold about children’s behaviour. I have witnessed 
children’s lives and opportunities being shrunk by totalizing descriptions 
within assessments and treatment plans.

Throughout this paper, I share stories of four boys’ experiences 
which tell how each them was (mis)understood by adults. The intention 
of telling these stories is to invite us to think about our work, both as 
professional colleagues and as people in positions of responsibility with 
children.

I want to explore defi nitions or ranges of the actions considered in 
this article – so that there is no confusion. I am in no way supporting 
ideas of boundary-less sexual activity among children or ignoring 
or minimizing the effects of sexual abuse. This paper refers to 
children aged twelve years and under. The rationale for this range is 



183

related to human development understandings in education, health 
and social services contexts. Societal understandings of sexuality 
and sexual actions are broad and wrapped up in cultural meanings 
and constructions. Much of the literature suggests that sexuality 
only becomes part of girls’ and boys’ lives at puberty. Children 
are not a-sexual, but are sexual beings from before birth. Boys can 
have erections while they are in utero. Girls can experience vaginal 
lubrication in infancy. These physiological responses, while sexual, 
may not have sexual meanings. From birth, in their play and learning 
about themselves and each other, children explore and construct 
meaning about themselves and their sexuality.

Johnny’s story: the consequence of labels. Johnny was a nine 
year old boy who attended a rural school. A boy of similar age at the 
school complained that Johnny had come up to him in the toilet and 
put his arms around him and grabbed him over his genital area. The 
school’s response was to expel him from the school so that he was no 
longer enrolled. Being a rural area, local schools heard of this event 
and principals positioned themselves to refuse enrolment fearing that 
he was a ‘sex offender’. Because he was not enrolled in a school, the 
Ministry of Education specialist service GSE (Group Special Education) 
could not be involved for assessment or treatment possibilities. It was 
some twelve months before the Ministry of Education then directed a 
school in the town to accept Johnny and enroll him. GSE were then 
engaged and assessed Johnny as having a learning disability. He and 
his family were then able to access different support for his social and 
school learning opportunities.

Discourses of children’s sexual actions. There is an increasing 
discourse of moral panic in the New Zealand media about children’s 
sexuality. Themes drawn from adult offending are frequently taken up in 
relation to children who engage in abusive sexual behaviour with others. 
This discourse calls for children who participate in sexual behaviours 
to be treated as offenders. Children’s sexual behaviour is thought of in 
adult terms and it is noticeable that, within these thin descriptions, the 
space for children to articulate their own meanings is neglected.

What types of behaviour are being spoken of? Toni Cavanagh 
Johnson’s (1999) work over twenty years in California has led her to 
categorize four types of child sexual behaviour:

1. Natural, ‘normal’, healthy, exploratory: where children explore 
their worlds and their bodies to discover and know about themselves, 
others and relationships. Such adventure is playful, where ‘games’ of 
‘you show me yours and I’ll show you mine’ or ‘mothers and fathers’ or 
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‘doctors and nurses’ may be involved. Such games are mutually engaged 
in, and not intended to hurt.

2. Sexually reactive behaviours: where children have witnessed sexual 
activity or possibly been abused. Children may be responding to what 
they have seen (e.g. through television, videos, pornography, or through 
inadvertently witnessing others engage in sexual activity – e.g. parents, 
older siblings) or being abused by another (made to watch pornography 
or physically abused sexually). I have worked with a number of boys 
who have described an abusive action – having someone perform oral 
sex on them – as pleasurable, and their intention when performing this 
act on others was to share this idea of pleasure, to make and be friends, 
to reenact an occasion they did not fi nd hurtful, and defi nitely not to hurt 
the other child.

3. Mutually sexual behaviour: where children fi nd comfort and 
support with each other, and sexual actions offer sibling or friend comfort 
and support. Children whose actions are described in this way have 
frequently experienced neglect, and their relationships with those who 
have responsibility for care and nurture display little connectedness.

4. Molesting behaviour: where children act in sexual ways that 
display violence and aggression that appears intentional. This behaviour 
often connects with experiences of violence and aggression within their 
own lives, and the actions against others intend to produce abusive 
effects.

Staiger (2005) suggests using the term problem sexual behaviour for 
describing ‘a behaviour which is both sexual and problematic in nature’ 
instead of ‘other descriptors such as “sexually offending behaviour” or 
“sexually abusive behaviour” as these refer to adults’ (p. 4). She considers 
that the phrase sexualised behaviour ‘is not an effective defi ning term as 
it does not convey how problematic it is to children who are the targets 
of such behaviour … (and) … is preferred over phrases which include 
“child offender” or “child perpetrator”’(p. 4).

Problem sexual behaviour acknowledges that children who engage 
in problem sexual behaviour:

— Have not reached the age of criminal responsibility
— Have experienced a range of disruptive and/or abusive experiences 

themselves
— Are infl uenced by the social, economic and familial conditions in 

which they live.
Charlie’s story: the effect of totalizing descriptions. Charlie was 

referred for counseling at about the age of eight. His mother was a sex 
worker, who parented alone – but sometimes she would leave him with 



185

her mother, when she happened to be working nearby or when she was 
working away for awhile. Often his mother would take him to work, 
where he would be cared for by the ‘aunties’. On one occasion, while 
in the care of his grandmother, Charlie told her about ‘some of Mum’s 
friends’ and ‘what they did to [me]’. It became clear that he was involved 
in the production of child pornography while in Europe with his mother. 
He then told of gang friends in New Zealand who physically and 
emotionally hurt him – and it appears he either witnessed sexual activity 
openly around him, or was made to watch this. Charlie was taken into 
care, and lived with a foster family for a number of years. During this 
time I adopted a collaborative practice approach with those involved 
with his care: caregivers; child protection social worker; teachers; GSE 
psychologist; ACC case manager; High and Complex Needs (HCN) 
coordinator. This was very challenging as many territories had to be 
negotiated. It seemed that those who were responsible for advocacy 
roles in this network of carers and professionals were unable to take 
up that position – were they silenced by systems? Were they silenced 
by shock? Were they silenced by inexperience and incredulity? I found 
myself drawn into a position of advocate, alongside the place of therapist 
– to Charlie and his foster family. Charlie had a short time in the local 
rural school. Before long, a group of the parent community complained 
to the principal that they weren’t happy that a ‘sex offender’ was with 
their kids. So Charlie was schooled at home with his foster mother for 
a couple of years.

At eleven, he was able to go to the intermediate school in the local 
town. His enjoyment was tinged with fear and sorrow; his delight in 
going to a school where he wore a uniform and had a sense of pride; his 
achievement in catching up within one year the two to three years he 
was behind in his schooling. There were times where the professionals’ 
anxiety was raised. Charlie did use his age, size and power over younger 
members of the foster family – he had come from a setting where he was 
the only child. Charlie had exotic experience to share, and much to learn 
about what was acceptable or not within this social and peer context. 
From one perspective, he was learning about himself and relationships, 
and living with others.

When Charlie was twelve or thirteen, the child protection agency 
asked a clinical psychologist to review the fi le – with the intention that a 
professional from outside the group who had been working with Charlie 
could offer a fresh and objective view of his situation over the years. 
The result was, in the words of the psychologist, that ‘the best predictor 
of future behaviour is previous behaviour’. He then listed the events of 
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a problem-dominated story that provided a non-relational identity based 
on the selected incidents of sexualized activity, cruelty to animals, anti-
social behaviours, family dysfunction, histories of abuse and relative 
abandonment by his mother since he was taken into care. While I am 
clear that I take a stance against abuse, I was horrifi ed at the totalizing 
descriptions given to Charlie. I named the many positive and developing 
activities, events and other stories of Charlie’s four years in care. I was 
told, ‘Well, this is a fi le review – I only go on what’s in the fi le’. This 
was a reality check of the power of documents, and the danger and ‘life’ 
that documents can hold over someone’s life.

The psychologist who conducted this fi le review of Charlie did not 
think of questioning the limitations of a fi le review and did not think 
it relevant to consult Charlie’s foster carer, nor his therapist, nor his 
teachers – and, surprisingly, not even Charlie himself. He may have found 
out about the changing stories and numerous identities that Charlie was 
developing apart from those old and restrictive ones – ones that were 
now pro-social, healthy, and where he took responsibility for attending 
school, completing household chores, and navigating relationships.

My position does not minimize or excuse abusive behaviour. There are 
occasions where abusive behaviour enacted by a child is not intentional. 
My concern is when adults assume children intend to be abusive. It is 
acting upon other children, but with possible minimal understanding of 
the sexual nature of the behaviour. However, in my work throughout 
this time, I have endeavoured to develop practice that is accountable to 
women and children who are hurt by abuse and to protest against the 
ideas that contribute to males acting in ways that are abusive.

My experience over twelve years of working with children and 
young people where problem sexual behaviour has invited a range of 
responses from adults, I have seen children being given troublesome 
and totalizing identities – in the form of reputations, labels, isolation, 
silencing, exclusion, and mistrust. This range of identities has affected 
their relationships with parents, caregivers, social workers, police, 
doctors, teachers, and psychologists. Often the problem may be related 
to abusive behaviour – but sometimes even more trouble comes when 
adults have a different perception from the child(ren)’s meaning or 
understanding. I call this ‘the problem of adult behaviour and adult 
models of explanation’ ascribing totalizing identities to children, as 
experienced by the children whose stories are shared in this paper. 

Children have shared their stories of the hurtful responses by 
adults, which have produced effects that further isolate, invite shame, 
create division and snuff out the joy and fun of being children and 
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close down ways to talk about what it means when exploring sexuality. 
Often children are positioned within a regime where monitoring and 
supervision appears excessive, so that controls at home and school take 
on the appearance of a correctional program — in which each moment 
and interaction is observed and analysed.

In 1999 I was asked to develop a program to support children whose 
sexual behaviour caused concern. ‘The Problem Wrestlers Group’ 
stemmed from social workers’ requests for support with children in care, 
and others who had been reported by schools.

Research with school principals in a region of New Zealand (Flanagan, 
2001) explored the responses of primary school principals to ‘child 
sexual behaviour’. Many principals were unclear about what behaviour 
was appropriate or not, or where they could access any support to consult 
or seek to refer. Principals did not have consistency in the ways they 
responded to incidents, nor any forum for consulting with peers. Since 
then, a number of workshops with principals, teachers, social workers, 
caregivers and counselors have explored working with children where 
problematic sexual behaviour is part of their lives (Flanagan, 2003). I 
was invited by the New Zealand Police National Co-ordinator: Adult 
Sexual Assault & Child Abuse to present to the managers of the New 
Zealand Police Child Abuse Teams at their annual national training week 
(Flanagan, 2007). This was an educational and practice development 
training to encourage police teams to refl ect and understand that, in their 
work, children’s actions are not the same as adult and adolescent actions. 
They were invited to think about their responses –especially where they 
are likely to involve parents and families – and the possible infl uence 
their actions could hold in either maintaining social ideas and practices 
that crush childhood inquisitiveness and exploration, or encouraging a 
supportive response that invites parents and other adults to allow spaces 
for talking and being open about children’s ideas and questions.

Luke’s story: refl ections on practice. Luke was nine when he went 
to a residential program for children who are deemed to be molesting, 
and where there is fear of developing a career of sexual offending. At 
age seven he had told of the neighbour coming through his window at 
night and raping him. His aunt who cared for him did not believe that 
their ‘nice’ neighbour would do that. At age eight he said that a teenage 
boy had also sodomised him, and made him ‘have sex with a dog’. 
Luke was reported by his school to the child protection agency. They 
tried to give a safe environment for him to be cared for in a placement 
with a foster family. Again Luke was sexually abused, as well as 
sexually abusing younger children in the home. He then had a number 
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of placements where caregivers were informed that Luke should not 
be left alone with younger children. Repeatedly Luke abused younger 
children – whether walking home from school, or going to take the 
rubbish out, or needing to go to the toilet while a child was also away 
from adult attention.

Luke is one child I wonder whether I’ve failed. In one professional 
sense I didn’t fail – as I know that I supported him and the families he 
lived with through sharing of information and again taking on advocacy 
roles where I considered those who should have done this were falling 
short. In another professional sense I did fail – I did not warm to him. 
I found it hard to have a sense of care. I felt that trust couldn’t grow 
between us. His move to a residential program away from our city was 
a relief. I still sit with how this could have been done differently: if the 
resources had been available to give Luke appropriate and supportive 
care with people to listen to him and provide him a nurturing and loving 
home; and if my questions around cultural accountability had been more 
fi nely honed in our work.

Questioning legal understandings. Sexual actions that are unlawful 
in many parts of the USA, regardless of age, are dealt with in the judicial 
system. Children are required to go through the court processes and 
face conviction and sentencing. The register records the names of all 
those who have committed sexual offences, and records them for life 
(National Center on Sexual Behavior of Youth, 2009). In many states the 
focus is on the legality of behaviour. Is there appropriate consideration 
for developmental capacity and culpability? Jan Hindman’s (2004) work 
on culpability of children who offend was developed from wanting to 
reject the idea of a ‘one size fi ts all for sexually acting children’ when 
responding to children.

Conclusion
My hope is that children will be heard for the meaning of their 

experience in their own terms, and not in terms of an assumed meaning. 
Therapy is not politically neutral and therapeutic conversations offer an 
‘unraveling process to reveal the politics of the problems that people 
bring to therapy’ (White, 2007, p. 27). I fi nd the parents and professionals 
I work with will often take time to deconstruct the dominating narratives 
and explore the possibilities of difference where a child is identifi ed 
as a victim/perpetrator. They are invited to give space to explore ideas 
around the other stories that suggest doing hope together, preferred ways 
of living in relationship with others, and stories that often scream out for 
loving attention and safe care – not only in their family settings, but also 
in relationship with professional practitioners.
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Love and care from therapists can be simply, yet signifi cantly 
offered.

Sam’s story: The place of hope and care. Sam was eight when he 
was referred for counselling. He’d been identifi ed as an angry young 
man, and had engaged in sexual behaviour with other kids in care. 
Over a couple of years we worked together and during this time a 
psychiatrist determined that he needed to be medicated. We came to 
a place where his grandparents were able to care for him. The local 
school was asked to enroll him, but they declined – they didn’t like 
his record, and the principal described the community as one that 
would not match Sam’s kind’. I was part of a meeting ‘where three 
professional men from the Ministry of Education attended. They had 
inquired and listened to my storying of narratives about Sam and his 
developing skills to resist anger’s invitations to hurt, but rather to 
develop respectful ways of questioning and protesting unfairness in 
his life. I celebrated in my heart with Sam when they clearly stated 
that Sam was a child who had changed and that there was good support 
for him and that they would be directing the school to enroll him. 
The school therefore had no choice. After a month or so the school 
informed Sam’s social worker that he had been no problem and that 
they didn’t know what all the fuss was about when coming to enroll 
him! As his grandparents lived about ninety minutes away from Sam’s 
foster placement, I would sometimes drive him over and we talked 
each way as part of the process for closing our work together. One day, 
knowing that our time was nearing its end, Sam said thanks to me for 
all I’d done for him.

I asked some questions about this, and one thing he said was, ‘You 
ask different questions’.

I asked him to expand on this and what he meant. He talked of me 
asking different questions than he was used to.

‘In what way?’ I asked.
‘Oh, I dunno – umm, I think it was that you were asking more about 

me’.
‘What?’ I asked, ‘Do you mean I was nosey?’
‘No’, he replied, ‘You were not trying to catch me out or anything. 

But you asked questions that showed you cared about me!’
The relationship expressed by Sam suggests to me that I had adopted 

a therapeutic posture described by White (2007) as ‘cool’ engagement – 
‘to give expression to a range of experiences of life that (he) previously 
(had) not had the opportunity to express’ (p. 29).
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Too often children and families can be narrowly classifi ed and their 
profi le partially determined by evidence-based processes that take no 
account of the particularities of experience. While the lives of some 
families may have frequent and common factors, I fear the way that 
systems of health, education and social development readily adopt 
treatment approaches to fi t a model, rather than a person or family. The 
political nature of narrative therapy invites questioning and changing 
school and community values through conversations with families and 
professionals, informed by conversations with the children.

This article is presented to share practice and questions. I would 
be interested in any feedback and I hope that these refl ections may 
support each of us in thinking and developing our ways of working and 
in supporting children and the adults that share responsibility for their 
care and education. 

Notes
1 Children’s names have been changed to maintain confi dentiality 

and protect their privacy.
2 Notions of what is ‘normal’ and ‘normality’ invite measurement 

and judgement – and their use should be questioned. For an exposure of 
the power of norms, and addressing these, see Hutton (2008).

3 ACC: Accident Compensation Corporation – a state-provided 
injury insurer that has responsibility to support people who have been 
sexually abused.

4 HCN: ‘High and complex needs’ is a strategy to bring together 
three government ministries where children and young people access 
and are high users of services of these ministries, namely the Ministry 
of Education, the Ministry of Health and the Ministry of Social 
Development.
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