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Аннотация: Статья посвящена изучению основных проблем 

социальной адаптации детей-сирот. В статье кратко рассмотрены 

основные исследования отечественных и зарубежных учёных в этой области. 
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Abstract: the Article is devoted to the study of the main problems of social 
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Проблема сиротства существовала во все времена. Но особый прорыв в 

изучении данной проблемы начался со второй половины 20 столетия. 

Так в 20 веке развитие получила теория привязанности, 

основоположниками которой являются американские психологи Джон Боулби 

и Мэри Эйнсворт. 

Теория привязанности является неким рассуждением о тесной 

эмоциональной связи между новорожденным и его окружающими. Джон 
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Боулби в научном труде «Материнская забота и психическое здоровье», 

опубликованном в 1951 г., писал следующее «младенец и маленький ребенок 

должны испытывать теплые, интимные и постоянные отношения со своей 

матерью (или постоянным заместителем матери), в которых оба находят 

удовлетворение и удовольствие». 

Мэри Эйнсворт продолжила исследования Джона Боулби и углубила их. 

Она провела интересный психологический эксперимент, в котором 

участвовали семьи с детьми от 1 до 1,5 лет. Для этого была специально 

оборудована комната для наблюдений за поведением детей с прозрачным 

экраном. Суть эксперимента заключалась в следующем. Мать с ребёнком 

оставляли на некоторое время в комнате одних, чтобы малыш привык к новой 

обстановке. Как только ребёнок освоился, в комнату входил незнакомец, а 

мать покидала комнату, оставляя малыша наедине с незнакомцем. Данное 

действо повторялось дважды, раз в несколько минут мать с незнакомцем 

менялись местами. На каждом этапе эксперимента Мэри Эйнсворт оценивала 

происходящее по семибалльной системе. 

Путём эксперимента она выявила разные стили привязанностей у 

младенцев: надёжный, избегающий и сопротивяющийся. В таблице 1 

представлена краткая характеристика каждого стиля. 

Чешские исследователи Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек на 

протяжении нескольких десятилетий активно изучали проблему психической 

депривации. В своём научном труде «Психическая депривация в детском 

возрасте», пережившим множество переизданий, они характеризуют 

психическую депривацию как «психическое состояние, возникшее в 

результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется 

возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) 

психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно 

длительного времени» [2]. 

Таблица 1 – Характеристика стилей привязанности по М. Эйнсворт 
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Стиль привязанности Особенности стиля Скольким младенцам 

он свойственен 

 

 

 

 

Надёжный 

Младенцы, которым свойственен 

данный тип привязанности, уверены, 

что объект их привязанности 

полностью может удовлетворить их 

потребности. Объектом 

привязанности выступают мать, 

близкий родственник или люди, не 

состоящие с ребёнком в родственных 

связях, но заботящиеся о нём. Объект 

привязанности используется 

младенцем как надёжная база для 

безопасного изучения мира. 

 

 

 

 

70 % детей 

 

 

 

 

Избегающий 

Представители данного стиля 

привязанности более независимы. 

Подвергаясь стрессовым 

воздействиям из вне такие дети не 

ищут защиты у объекта своей 

привязанности. У детей избегающего 

стиля привязанности нет сильной 

связи с тем, кто о них заботится. Таких 

младенцев в равной степени может 

успокоить как объект привязанности, 

так и совершенно незнакомый 

человек. 

 

 

 

 

 

15 % детей 

 

 

 

Сопротивляющийся 

Представители данного стиля 

привязанности крайне насторожены к 

объекту привязанности. Объект 

привязанности не является для 

младенца источником защищённости, 

отсюда и вытекают последующие 

проблемы, связанные с 

исследованием окружающего мира. 

 

 

 

15 % детей 
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Такие младенцы чаще плачут и хуже 

идут на контакт. 

 

В отечественных исследованиях в области педагогики, психологии и 

социальной работе социальная адаптация является составной и неотъемлемой 

частью процесса социализации личности. 

Так, М.С. Леонтьева в статье «Теоретические проблемы социализации и 

социальной адаптации детей-сирот» проанализировав опыт 

предшественников, оставивших вклад в исследовании проблем социальной 

адаптации детей-сирот, делает вывод о том, что «адаптация рассматривается 

учеными с акцентом на различные ее сущностные характеристики, такие, как: 

во-первых, процесс, при котором организм приспосабливается к новой среде; 

во-вторых, отношение равновесия (относительной гармонии), которое 

устанавливается между организмом и средой; в-третьих, результат 

приспособительного процесса, в том числе к жизнедеятельности в различных 

ее средах (учебной, бытовой, трудовой и социокультурной)» [1]. 

Проблемой социальной адаптации детей-сирот, проблемой их 

образования и развития в разное время также занимались такие видные 

отечественные исследователи, как: Мая Ивановна Лисина, Лидия Ильинична 

Божович, Валерия Сергеевна Мухина. 

В своих трудах Мая Ивановна особо подчёркивает потребность ребёнка 

в постоянном общении с взрослыми. Без этой потребности невозможно 

нормальное развитие детей. В книге «Проблемы онтогенеза общения» Она 

пишет следующее: «в условиях госпитализма дети не проявляют к взрослым 

ни внимания, ни интереса даже по истечении 2-3 лет жизни. Но стоило 

педагогу наладить взаимодействие с ребенком, как в течение короткого 

времени детей удавалось далеко продвинуть по пути развития, сформировать 

у них активное отношение к людям и окружающему миру» [3].  
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Также В.С. Мухина отмечает, что основные причины отклоняющегося 

поведения детей-сирот и детей, лишённых попечения родителей, кроются в 

невозможности реализовать «потребность в любви и признании, что приводит 

к деформации детской личности» [3]. 

Общение воспитателей с детьми-сиротами во многом может помочь 

нормальной и быстрой адаптации данной категории детей не только в 

условиях детского дома, но и в последующей их жизни. 

Изучением психического развития детей-сирот занималась советский 

психолог Лидия Ильинична Божович. Свои наблюдения, проведённый вместе 

с группой коллег, она описала в книге «Личность и её формирование в детском 

возрасте». Согласно исследованиям «у детей отпадает один из важнейших 

источников постоянного накопления опыта и знаний, они не усваивают 

многообразие межличностных отношений, так как в условиях школы-

интерната дети постоянно находятся в кругу сверстников, в кругу одних и тех 

же впечатлений, одних и тех же педагогических воздействий» [4]. 
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