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Изучение психического развития детей, воспитывающихся в детских 

домах, привело к введению понятия психических лишений или психиче-

ской депривации, которую определяют как психическое состояние, возни-

кающие в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предос-

тавляется возможности для удовлетворения некоторых основных (жизнен-

ных) психических потребностей в достаточной мере и в течение продолжи-

тельного времени [4]. 

Среди причин отставания в психическом развитии воспитанников за-

крытых детских учреждений выделяют серьезное обеднение среды в по-

добных учреждениях за счет резкого снижения в них яркости и разнообра-

зия впечатлений (сенсорная депривация), уменьшения коммуникаций с ок-

ружающими людьми (социальная депривация), уплощение эмоционального 

тона при взаимоотношениях с персоналом (эмоциональная депривация) и по 

ряду других линий. Кроме того, Л. Ярроу выявил существенные различия 

между детьми, воспитываемыми матерью и без матери, по биологическому 

и социальному анамнезам. 

Учитывая это, есть основания полагать, что различные стороны психи-

ческого развития, во-первых, не одинаково чувствительны к особенностям 

условий жизни ребенка и, во-вторых, в значительной степени определяются 

индивидуальными особенностями детей. 

Специфические условия жизни в детском доме часто обуславливаются 

отставанием в психическом развитии детей по ряду существенных парамет-

ров. В раннем возрасте у детей отмечается апатичность, отсутствующая у их 

ровесников из семьи; она выражается в безынициативности и эмоциональ-

ной невыразительности детей. Дети, воспитывающиеся в условиях детского 

дома, медленнее овладевают речью. Отставание в становлении вербальной 

функции неблагоприятно сказывается на развитии ранних форм мышления 

на контактах ребенка с окружающими людьми, словом, обнаруживается во 
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всех сферах, где психическая деятельность опосредуется словом. У этих де-

тей уже общий обзор, они не знакомы со многими элементарными бытовы-

ми предметами, явлениями окружающего мира, хорошо известными каждо-

му дошкольнику, живущему в семье. 

Обыденность чувственной среды ведет к тому, что у воспитанников на-

блюдается существенное отставание в развитии наглядно-образного мыш-

ления, которое наиболее интенсивно формируется в дошкольном детстве, 

являясь необходимым фундаментом для полноценного овладения школьной 

программой. У многих воспитанников выявлено значительное недоразвитие 

способности произвольно управлять своим поведением, самостоятельно 

выполнять правило при отставании контроля со стороны взрослых, что ве-

дет к несамостоятельности, неорганизованности, ситуативности поведения. 

В детском доме реально существует опасность развить у детей некое мо-

ральное иждивенчество, привычку жить по указке, «чужим умом». Посто-

янное пребывание в кругу сверстников, шум, досуг, спланированный и ор-

ганизованный взрослыми, редкие минуты уединения вызывают нервное пе-

реутомление, повышенную возбудимость. 

И.В. Дубровина и М.И. Лисина изучали особенности общения детей со 

взрослыми и сверстниками. Они учитывали, что различие в воспитании де-

тей в семье и вне семьи связаны, прежде всего, и больше всего с разницей в 

их общении с окружающими людьми. Чем младше ребенок, тем большее 

значение приобретает его общение со старшими, поскольку тем сильнее оно 

опосредствует все остальные связи ребенка с миром. Даже поступившие в 

детский дом из самой не благополучной семьи более коммуникативные и 

восприимчивы к воздействию взрослых, чем дети, совсем незнающие семьи. 

По мере взросления детей все более важное место в их жизни завоевывает 

их общение со сверстниками [2]. В закрытых учреждениях ребенок пребы-

вает в группе своих сверстников постоянно. Если в семье обычно имеются 

два–три ребенка разного возраста, то в закрытых учреждениях в одной 

группе бывает от 10–12 воспитанников одного и того же возраста. Поэтому 

становление дружеских отношений у воспитанников детских учреждений 

также имеет свою специфику. 

У детей, воспитывающихся вне семьи, в сфере общения обнаруживаются 

существенные различия. Дефицит общения со взрослыми, а в более стар-

шем возрасте и со сверстниками, определяет многие вторичные различия, 

порождает отставание в психическом развитии. 

К сложнейшим проблемам детей, воспитывающихся в детском доме, от-

носится вопрос о коммуникативных потребностях и способах их реализа-

ции. Характер потребностей решающим образом определяет поведение ре-

бенка при общении с людьми, динамику и, главное, содержание разверты-

ваемой им деятельности. Ранее и дошкольное детство, в крайне неблагопо-
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лучной семье или доме ребенка, а затем в детском доме, безусловно, оказы-

вает влияние на особенности формирования личности ребенка. 

Общение воспитанников с взрослыми и друг с другом, содержание и 

формы взаимоотношений, сложившиеся в детском доме, во многом опреде-

ляют особенности формирования одного из центральных формирований 

личности – «образа Я» ребенка, его отношения к себе и представления о се-

бе. Общение со взрослыми, являясь общественным фактором общего важ-

нейшего развития ребенка, на каждом возрастном этапе имеет свои специ-

фические особенности, обнаруживающиеся в содержании общения и его 

значении для формирования личности. Эффективность общения подростков 

со взрослыми связанно прежде всего с тем, что оно дает такие знания, кото-

рые необходимы им для будущей самостоятельной жизни. 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, вспышками 

гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимоотно-

шения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, не-

умением общаться с ними. 

Дети, проживающие в учреждениях интернатного типа, характеризуются 

трудностями во взаимоотношениях с окружающими людьми, поверхност-

ностью чувств, иждивенчеством, привычкой жить по указке других, слож-

ностями во взаимоотношениях, нарушения в сфере самосознания (от пере-

живания вседозволенности до ущербности), усугублением трудностей в ов-

ладении учебным материалом, проявлениями грубого нарушения дисцип-

лины (бродяжничеством, воровством, различными формами делинквентно-

го поведения). 

В отношениях с взрослыми у них проявляются переживание своей не-

нужности, утрата своей ценности и ценности другого человека. У под-

ростков, лишенных родительского попечения, представления о счастливом 

человеке и о счастье значительно отличаются от представлений детей из 

нормальных семей. Наиболее распространенными ответами подростков из 

детского дома показателем счастья является: еда, сладости, игрушки, подар-

ки, одежда. Таким «вещные» характеристики показывают, что даже у пятна-

дцатилетних подростков игрушка является необходимым атрибутом счастья. 

Обращение к игрушке, позволяет подростку компенсировать недостаток 

эмоционального тепла и неудовлетворенность социальных потребностей. 

Среди подростков, лишенных родительского попечительства, 43 % от-

мечают минимум признаков счастливого человека, что можно интерпрети-

ровать как позицию «я несчастлив». Опыт переживания одиночества подро-

стками из детского дома составляет 70 %. Выход из состояния одиночества 

не видят только 1 %, а остальные видят избавление от него в поиске друга, 

обретении семьи, достижении компромисса в конфликтных ситуациях, из-

менении эмоционального состояния. Способы такого изменения у многих 

подростков неконструктивны (например, выпить, покурить, пойти погу-

лять…) [1]. 
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При работе с подростками из детского дома следует учитывать часто 

свойственное им состояние беспомощности. Понятие «беспомощность» 

рассматривается как то состояние человека, когда он не может справиться с 

чем-то сам, не получает и не может попросить помощи у других или нахо-

дится в дискомфортном состоянии. У подростков из детского дома это со-

стояние связано с конкретными ситуациями: невозможностью изменить 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками; невозможно-

стью принимать самостоятельные решения или делать выбор и другими 

трудностями. Переживание состояния беспомощности может возникнуть и 

как реакция на горе, утрату близкого человека, разлуку с ним. В данной си-

туации у подростка может произойти болезненное нарушение представле-

ний о будущем: «Как я теперь буду жить?», «Что мне делать одному в этом 

мире?», «Кому я нужен на земле?».  

Отношения с окружающими - наиболее важная сторона жизни подрост-

ков. Если потребность в полноценном общении со значимыми взрослыми и 

сверстниками не удовлетворяется, у детей появляются тяжелые пережива-

ния [3]. Для подростков характерно стремление к эмансипации от близких 

взрослых. Нуждаясь в родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они ис-

пытывают сильное желание быть самостоятельными, равными с ними 

в правах. Специфические условия жизни в детском доме накладывают оп-

ределенные особенности на формирование личности подростка. 

Можно отметить, что для подростков, воспитывающихся в условиях 

детского дома, характерны следующие искажения: 

1. В общении. С одной стороны, у детей обострена потребность во вни-

мании и доб-рожелательности взрослого, в человеческом тепле, ласке и по-

ложительных эмоциональных контактах. А с другой - полная неудовлетво-

ренность этой потребности: малое количество обращений взрослых к детям, 

сниженность в этих контактах интимных личностных обращений, их эмо-

циональная бедность и однообразие содержания, в основном направленное 

на регламентацию поведения, частая сменяемость взрослых, взаимодейст-

вующих с детьми, перевод воспитанников из одной группы в другую, из од-

ного детского учре-ждения в другое. 

Перечисленные особенности общения со взрослыми лишают детей, во-

первых, важного для их благополучия переживаний своей нужности и цен-

ности для других, уверенности в себе, лежащей в основе формирования 

полноценной личности, а во-вторых, переживание ценности другого чело-

века, глубокой привязанности к людям. 

В общении с другими детьми, также выявляются различия между 

обычными школьниками и воспитанниками детских домов и интернатов. 

И в той, и в другой группе конфликт с детьми чаще всего вызывает экстра-

пунитивные, обвиняющие реакции, причем, в основном это реакции само-

защитного типа («сам плохой!»). Однако, если в детском доме такие реак-
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ции абсолютно преобладают, а все остальные буквально единичны, то 

в школе их, во-первых, намного меньше, чем в детском доме, а во-

вторых, почти в такой же степени интропунитивные реакции по типу фик-

сации на удовлетворении потребности. 

При анализе полученного материала обращает на себя внимание сле-

дующее противоречие. Казалось бы, учитывая особенности жизни в дет-

ском учреждении, где дети поневоле находятся в ситуации постоянного 

контакта со взрослыми и сверстниками, следовало бы ожидать эффективно-

го формирования навыков общения, умения решать коллективные задачи, 

находить выход из конфликтов. Однако, воспитанники детских домов и ин-

тернатов менее успешны в решении конфликтов в общении и со взрослыми, 

и со сверстниками, чем учащиеся обычной школы. 

2. Бросается в глаза агрессивность, стремление обвинить окружающих, 

неумение и нежелание признать свою вину, т.е. по существу, доминирова-

ние защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и соответственно 

неспособность конструктивно решать конфликт. 

Чтобы понять причины, по которым возникают описанные особенности 

поведения у воспитанников детского дома, недостаточно указать на узость, 

ограниченность их контактов со взрослыми, с одной стороны, и высокую 

интенсивность контактов со сверстниками, с другой. Необходим качествен-

ный анализ специфики общения детей со взрослыми и сверстниками в усло-

виях детского учреждения. 

Важно учитывать, что в детском учреждении ребенок постоянно обща-

ется с одной и той же достаточно узкой группой сверстников, причем он сам 

не властен предпочесть какую-либо другую группу, что доступно любому 

ученику обычной школы, но одновременно он не может быть, и исключен 

из нее. Принадлежность к определенной группе сверстников для него как 

бы безусловна. Это ведет к тому, что отношения между сверстниками скла-

дываются не как приятельские, дружеские, а типу родственных, как между 

братьями и сестрами. Такую безусловность в общении со сверстниками в 

детском учреждении можно, с одной стороны, рассматривать как положи-

тельный фактор, способствующий эмоциональной стабильности, защищен-

ности, когда группа сверстников выступает определенным аналогом семьи. 

С другой стороны, нельзя не увидеть и заметных издержек – подобные кон-

такты не способствуют развитию навыков общения со сверстниками, уме-

нию наладить равноправные отношения с незнакомым ребенком, адекватно 

оценить свои качества, необходимые для избирательного, дружеского об-

щения.  

Важно также отметить, что полноценные, эмоционально насыщенные 

контакты не формируются у воспитанников детского дома и тогда, когда 

дело касается их родных братьев и сестер. 
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Особую роль в развитии личности играет уровень агрессии у воспитан-

ников детского дома. У детей из детского дома «внешнеобвиняющих» реак-

ций в три раза больше, чем «самообвиняющих», что свидетельствует о по-

вышенной агрессивности воспитанников. 

Наиболее простое и распространенное психологическое объяснение воз-

никновения агрессии у детей сирот состоит в том, что агрессия есть следст-

вие неудовлетворенности (фрустрированности) потребности в родитель-

ской, материнской любви. Некоторые добавляют, что у этих детей не удов-

летворены и все другие социальные потребности – в неформальном обще-

нии, в самоутверждении, во взрослом как идеале – и именно эта тотальная 

неудовлетворенность ведет их к агрессивности. 

У ребенка возникает, прежде всего, ощущение отторгнутости, забро-

шенности (которое может не соответствовать реальности), образующее за-

тем основу негативной «Я»-концепции. Это в свою очередь приводит к воз-

никновению напряженности в отношениях с людьми и к уже вполне реаль-

ному неприятию индивида. В ходе такого взаимодействия усиливается не-

гативный характер негативного отношения, как к самому себе, так и к дру-

гим людям. 

Образ взрослого не ассоциируется у ребенка ни с теплом, ни с любовью, 

и он не ждет от них подобных проявлений. По Э. Эриксону у ребенка в этом 

случае не образуется необходимое базовое доверие к окружающему миру». 

В качестве важной причины возникновения агрессивных реакций отмеча-

ются также дефекты в становлении самоидентичности: неустойчивость, 

спутанность, противоречивость и неопределенность «Я»-концепции, кото-

рая сводится у детей, воспитывающихся без семьи, к зыбкому набору слу-

чайных характеристик и может служить как причиной, так и следствием по-

стоянного переживания глубокого эмоционального дискомфорта.  

У детей, растущих вне семьи, часто отсутствуют способы социального 

подкрепления представления о собственной ценности, столь важного для 

нормального развития личности. При этих условиях такой глубокий эмо-

циональный дискомфорт, как правило, выливается в агрессию. 

Подростковый возраст характеризуется борьбой за автономию, само-

стоятельность, отвержение контроля и т.п. Однако, при далеко не идеальном 

поведении, подростки из детского дома считают необходимым контроль, 

опеку над собой (70 % против 10 % в массовой школе). 

Зависимость от взрослого может выступать в двух формах – положи-

тельной, когда ребенок стремиться привлечь внимание взрослого, завоевать 

его любовь выполнением требований, послушным поведением и т.п., и от-

рицательной, когда внимание взрослого завоевывается плохим поведением, 

нарочитым невыполнением требований, демонстративным непониманием. 

Чем старше дети, тем чаще в условиях детского дома мы встречаемся с по-

исками отрицательной зависимости.  
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Подростковый возраст – последний период пребывания большинства 

оставшихся без родителей детей в учреждениях интернатного типа. 

В дальнейшем они вступают в самостоятельную жизнь. Лишаясь привыч-

ной опеки и образа жизни, бывшие воспитанники часто оказываются не го-

товыми к этому. Вот почему вопросы личностной и социальной зрелости 

14–15-летнего выпускника детского дома, анализ его субъективных пред-

ставлений о своем будущем, имеют первостепенное значение. 

В подростковом возрасте возникают и переструктурируются системы 

ценностей, формируется самопознание ребенка. Все это ведет к переоценке 

им своего места в системе общественных отношений. Межличностные по-

требности подростка будут отражать его связи с окружающим социумом 

и во многом определять систему формируемых межличностных отноше-

ний. 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо отметить, что педагогам, 

работающим с подростками в условиях детского дома, следует учитывать 

не только главные возрастные и личностные особенности, основные пси-

хологические новообразования этого возраста, но и специфические усло-

вия социальной среды воспитанников. 
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