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Аннотация. В статье описываются психологические особенности 

воспитанников детских домов, связанные с характером воспитания в 

сиротских учреждениях. Раскрывается роль семьи, в том числе и 

замещающей, в воспитании гармоничной личности ребенка-сироты, 

обосновывается необходимость перехода к профессиональной замещающей 

семье на основе профессиографирования и отбора приемных родителей. 
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Annotation. This article describes the psychological characteristics of 

children's homes associated with the nature of education in orphanages. Explores 

the role of the family, including the replacement, in the education of a harmonious 

personality of an orphaned child, proves the necessity of the transition to a 

professional foster family based on professiografirovaniya and selection of 

adoptive parents. 
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Первичный социум, в который попадает человек, в котором 

происходит его становление как личности, как члена общества – это семья. 

Семья  — это родной дом, это традиции, это близкие и любимые люди, это 

поддержка и чувство опоры, это умиротворение и  спокойствие. Однако, 
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постоянно пополняющаяся  новыми лицами федеральная база детей-сирот 

показывает нам, что далеко не все дети  имеют возможность воспитываться в 

семье. Анализ информации о таких детях дает нам представление о причинах 

попадания их в социальные учреждения. Это и сознательные отказы от 

нежеланных детей в родильных домах и просто сбегание матери из роддома, 

оставив новорожденного,  изъятия детей из неблагополучных семей в силу 

безнадзорности, оставлении в опасности, жестокого обращения, 

«подкидывание» детей, (в графе «родители» два прочерка), нахождение 

родителей в местах лишения свободы, то есть  дети воспитываются в 

социальных учреждениях в связи  с социальным сиротством. 

Тема сиротства, и особенно социального сиротства была и остается на 

протяжении долгих лет одной из наиболее острых и болезненных в 

современной России. Воспитание и дошкольное обучение детей, оставшихся 

по разным причинам без попечения родителей, обеспечивается 

государственными социальными учреждениями: домами ребенка, детскими 

домами, приютами и интернатами. Большинство отечественных и 

зарубежных авторов указывают, что  такая общественная модель воспитания 

не учитывает потребности развивающейся личности ребенка. [1] Авторы 

выделяют целый ряд негативных черт общественного воспитания и 

связанных с ними проблем в развитии и воспитании детей. Назовем главные 

из них, влияющие на формирование особого типа личности: 

1) Неправильная организация общения взрослых с детьми: наличие 

сменяющих друг друга взрослых с несовпадающими программами 

поведения, высокая частота сменяемости этих взрослых; групповая, а не 

индивидуальная, направленность воспитательных воздействий, жесткая 

регламентация поведения ребенка, гиперопека в деятельности - пошаговое 

планирование и санкционирование взрослыми поведения детей; в этих 

условиях положительное отношение взрослого ребенок должен заслужить 

выполнением его требований, примерным поведением, хорошими отметками; 
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2) Бедность конкретно-чувственного опыта детей, обусловленная 

чрезмерной суженностью окружающей их среды: малым числом и 

однообразием людей, явлений, предметов, с которыми они взаимодействуют; 

3) Постоянное нахождение детей в условиях коллектива приводит к 

несформированности интимности, доверительности, индивидуальности [2]. 

В результате воспитания детей-сирот в условиях детского дома 

наблюдается специфическое развитие у них интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационно-потребностной сфер,  самооценки и 

идентичности, наличие специфических особенностей поведения. Дети из 

домов ребенка и детских домов, как правило, имеют задержки развития 

физического, психического и речевого развития, связанные с депривациями 

[3]. 

Условия детских домов и в еще большей степени домов ребенка 

приводит к несформированности базового чувства доверия к окружающему, 

когда окружающий мир воспринимается как враждебный, опасный, 

непредсказуемый, а отсюда  у ребенка формируются такие защитные 

механизмы как бесчувственность, безынициативность, агрессивность [4]. 

Отсутствие в ближайшем окружении ключевых фигур отца и матери, 

безоценочно принимающих ребенка, заботящихся о нем, сопровождающих 

его на протяжении всей жизни и в разных ситуациях  приводит к  

разрушению естественного стремления ребенка к близости и любви. В 

современной литературе данный феномен описывается как расстройство 

привязанности. Излишне говорить, что такой ребенок не может выстраивать 

глубокие и длительные  отношения с людьми,  такие как дружба и любовь, а 

именно  они лежат в основе создания собственной семьи.  

Отечественные исследователи описывают особый тип детей-

детдомовцев, характеризующихся недоразвитием внутренних механизмов 

активного, инициативного и свободного поведения, что указывает на 

преобладание зависимого, реактивного поведения у детей из сиротских 
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учреждений. Недоразвитие механизмов саморегуляции компенсируется 

формированием различного рода "защитных реакций", помогающих выжить 

в условиях детского дома, но мешающих становлению современной 

самоактуализирующейся личности. Вместо творческого мышления  у 

детдомовца развивается шаблонное, вместо становления произвольности 

поведения – ориентация на внешний контроль, вместо умения самому 

справиться с трудной ситуацией – тенденция к излишне бурному 

эмоциональному реагированию. [5]. 

Для подростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа 

и детских домах, согласно А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых, характерно особое 

психологическое образование – детдомовское "мы ". [4]. От «чужих» они 

обособляются, ведут себя с ними агрессивно, манипулируют слабостями в 

своих целях. Такое психологическое отчуждение от людей создает 

внутренние условия, которые впоследствии становятся благоприятной 

почвой для правонарушений. 

 Решением проблемы формирования полноценной, гармонично 

развитой личности ребенка-сироты становится устройство его семью. 

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их 

холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья создается 

на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других 

основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не противоречат 

моральным основам общества. Для ребёнка семья — это среда, в которой 

складываются условия его физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития. 

Семья дает возможность удовлетворять человеку целый ряд 

потребностей, которые можно рассматривать в связи с функциями семьи: 

1. потребность в передаче и получении накопленного опыта, 

удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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детьми, их воспитании, самореализации в детях (воспитательная функция 

семьи); 

2. потребность в создании домашнего уюта, благоустройстве 

жилища,  организации жизни и быта семьи, удовлетворении материальных 

потребностей (хозяйственно-бытовая функция семьи); 

3. эмоциональная функция семьи позволяет членам семьи 

удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании, 

эмоциональной поддержке, психологической защите и т.д.; 

4. удовлетворение потребности в совместном проведении досуга, 

развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение (функция 

духовного (культурного) общения); 

5. функция первичного социального контроля обеспечивает 

выполнение членами семей социальных норм. 

Гармонизировать личность ребенка может не только кровная, но и  

замещающая семья. Наиболее распространенными  формами устройства 

являются: усыновление, опека (попечительство) и приемная семья. 

Усыновление – это приоритетная и оптимальная форма устройства ребенка в 

семью, способная предоставить ребенку-сироте заботу и опору, в которых он 

так нуждается.  Усыновление/ удочерение подразумевает принятие в семью 

ребёнка на правах кровного. Ребенок становится родственником - 

дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. 

Опека (безвозмездная и возмездная) устанавливается над детьми, не 

достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 лет.  Опека дает 

возможность ребенку сохранять связь с кровной семьей. При  безвозмездной 

опеке, опеке на возмездной основе (приемной семье)  и попечительстве 

ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не 

освобождаются от обязанностей по принятию участия в содержании своего 

ребенка. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах 

воспитания, обучения, содержания ребёнка, и ответственности за ребенка. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Эти формы устройства ребенка в семью наиболее полно описаны с точки 

зрения законодательства, однако, ребенок часто воспринимает приемную 

семью без осмысления юридических тонкостей, как обычную семью, в 

которой он живет, растет и развивается, получая все ему необходимое для 

счастливой жизни.  

Для того чтобы стать приемным родителем, достаточно собрать пакет 

документов и пройти школу приемных родителей. Результаты 

психологического тестирования кандидатов в приемные родители  в рамках 

ШПР носит рекомендательный характер и, как правило, не может быть 

основанием для отказа. Мотивы принятия ребенка в семью могут быть 

самыми разными, в том числе и негативными, а отсюда насилие в приемных 

семьях, эксплуатация приемных детей, возвраты детей в социальные 

учреждения [6]. В связи с этим, мы считаем, что переход к профессиональной 

приемной семье является правильным и обоснованным.   

Воспитание детей-сирот в замещающих семьях является трудовой 

деятельностью, а, следовательно, она может быть описана в виде 

профессиограммы, в которую будут включены наряду с другими аспектами, 

требования профессии к человеку и профессионально важные качества. Они 

станут критериями отбора родителей-воспитателей из числа кандидатов, 

имеющих специальное педагогическое и психологическое образование. 

Также на основании выделенных критериев считаем целесообразным 

формирование инструментария для выявления психологических 

особенностей кандидатов в замещающие родители и особенностей семейного 

общения и воспитания. В рамках создания профессиональной приемной 

семьи необходимо составление психологического профиля конкретной 

приемной семьи на основе психологического тестирования особенностей 

приемных родителей и детей. Целью такой работы  должен стать мониторинг 

изменений, происходящих в семье и предупреждение нежелательных 
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явлений. Также мы считаем необходимым  регулярное повышение 

квалификации приемных родителей, как любым работникам образования. 
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