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В статье на основе рассмотрена проблема становления лично-

сти ребенка под влиянием семьи. Выделены показатели неблаго-

получия семьи и их влияние на развитие личности ребенка до-

школьного возраста. Приведены результаты исследования микро-

социальных условий развития детей-сирот и детей, воспитываю-

щихся в семьях. Проанализированы особенности социального и 

психоэмоционального развития детей-сирот и детей, воспиты-

вающихся в семьях. 
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В семье закладываются, формируются и развиваются основные меха-

низмы личности в контексте ее социального взаимодействия. Именно се-

мья, как показывают многочисленные исследования [3; 9; 12] является 

первопричиной большинства нарушений психического развития.  

Под «неблагополучием семьи» подразумевается наличие в семье нару-

шений взаимоотношений, приводящих к риску аномального развития чле-

нов семьи. Неблагополучная семья характеризуется низким социальным 

статусом в разных сферах жизнедеятельности. При этом ее адаптивные 

возможности значительно снижены и в силу этих причин семья не справ-

ляется с возложенными на нее функциями.  
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Развитие детей в условиях семейного неблагополучия, неудовлетворе-

ние основных потребностей приводят к формированию к состоянию пси-

хической депривации со специфическим отношениям к деятельности, ок-

ружающим и себе. Психическая депривации – это психическое состояние, 

возникающее в результате таких жизненных ситуаций, когда субъекту не 

предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основ-

ных психических потребностей [5; 15]. Проявление психической деприва-

ции могут охватывать широкий диапазон изменений личности: от наруше-

ний когнитивного развития до невропатических признаков и психосомати-

ческих отклонений [2; 14; 15].  

На основе анализа литературы были выделены 8 показателей семейного 

неблагополучия: состав семьи, условия проживания, доход семьи, здоровье 

членов семьи, социальная адаптированность членов семьи, стиль отноше-

ний в семье, отношение семьи с образовательными учреждениями. Итого-

вый показатель – это общий индекс социального благополучия семьи. Для 

выявления уровня психической депривации кроме факторов социального 

риска необходима также информация о негативном влиянии семейного не-

благополучия на развитие ребенка.  

Цель исследования – изучение особенностей семейного неблагополу-

чия как критерия в определении уровня психической депривации.    

Выборка исследования. В исследовании приняли участие воспитанни-

ки муниципального казенного Учреждения Социального Обслуживания 

«Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Курча-

товского района» (МКУСО «СРЦдН») г. Челябинска. Общее количество 

детей 80 человек. Средний возраст детей в группах составил 6,35±0,05 лет.  

Группы исследования формировались в зависимости от специфики де-

привированного развития, детерминированной временем воздействия пси-

хотравмирующих ситуаций и частичным прерыванием связей и отношений 

ребенка со значимыми взрослыми. Первая экспериментальная группа 

(группа 1). Дети-сироты с глубоким уровнем психической депривации: 

время наступления психотравмирующих факторов до 3-х лет. Количество 

детей в группе 40 чел. Вторая экспериментальная группа (группа 2). Дети-

сироты с умеренным уровнем психической депривации: время наступле-

ния психотравмирующих факторов после 3-х лет. Количество детей в 

группе 40 чел.  

Контрольную группу (группа 3) составили дети дошкольного возраста, 

воспитывающиеся в семьях, посещающие Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное Учреждение (МБДОУ) № 240 и № 428 

г. Челябинска. Средний возраст в группе составил 6,35±0,05 лет. Общее 

количество детей вошедших в контрольную группу 40 человек. 

В исследовании применялись следующие методы и методики иссле-

дования: 1. Методы сбора первичной информации (анализ медицинских и 
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социально-правовым документов); 2. Матрица определения обобщенного по-

казателя социального неблагополучия семьи (Сафронова М.В., Осьмук Л.А.); 

3. Матрицы определения обобщенного показателям социального благопо-

лучия ребенка» (Сафронова М.В., Осьмук Л.А.); 4. «Карта наблюдений» 

Д. Стотта; 5. Методика «Лесенка» В.Г. Щур; 6. «Выбери нужное лицо» 

(Темпла Р.Р., Дорка М.); 7. Методика Векслера («ИМАТОН» г. Санкт-

Петербург); 8. Речевое развитие оценивалось по результатам логопедиче-

ского обследования. 

Результаты исследования. Исследование особенностей микросоци-

альных условий развития детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях, 

выявил наличие значимых различий по всем показателям риска семейного 

неблагополучия. Состав семей у детей 1 и 2 группы представлен неполны-

ми семьями, опекунскими семьями, семьями без родителей, где дети вос-

питываются родственниками. В группе детей 3 группы в основном семьи 

полные, есть семьи со сводными братьями и сестрами, есть также много-

детные семьи. По составу семьи традиционно в число семей социального 

риска включают многодетные, малообеспеченные и неполные семьи. Од-

нако эти факторы риска не всегда отражаются на благополучии ребенка.  

В группе детей-сирот более неблагоприятные материально-бытовые ус-

ловия семьи в сравнении с детьми из контрольной группы. К числу данных 

показателей относятся условия проживания (t= -10,3 при ≤0,05) и доход 

семьи (t= -14,13 при ≤0,01). Условия проживания в семье дошкольников 

1 и 2 группы характеризовались плохими жилищными условиями с нару-

шением санитарно-гигиенических норм, нестабильностью места прожива-

ния, отсутствием места для игр и занятий, отсутствием кровати и белья для 

ребенка. Низкий уровень дохода семей был обусловлен нестабильностью 

дохода или безработностью родителей. 

У детей-сирот выявлен низкий уровень по показателям здоровья членов 

семьи (t= -15,55 при ≤0,01);  социальной адаптированности семьи (t= -37,6 

при ≤0,001). Стиль отношения в семьях в группах 1 и 2 характеризуются 

равнодушием, отсутствием заботы о детях, напряженно-конфликтными 

отношениями родителей с детьми (t= -24,08 при ≤0,01). 

Особое внимание привлекает показатели «отношение семьи с образова-

тельными учреждениями» (t= -32,6 при ≤0,001), «ценность детей в семье» 

(t= -37,7 при ≤0,001), которые характеризуют низкую заинтересованность 

семей группы социального риска в образовании детей и отсутствие у роди-

телей мотивации выполнять свои воспитательные функции. 

В целом индекс социального благополучия семьи (t=-35,1 при ≤0,001) 

в группе детей-сирот с различным уровнем психической депривации ниже, 

чем в группе детей, воспитывающихся в семьях. 

У детей-сирот с глубоким уровнем психической депривации более вы-

ражены риски социального неблагополучия семей по всем показателям. 
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Семьи детей с глубоким уровнем психической депривации менее благопо-

лучны по составу семьи (t= -3,97 при ≤0,05), по условиям проживания  

(t= -8,5 при ≤0,05), материальной обеспеченности (t= -12,62 при ≤0,001), 

социальной адаптированности семей (t= -8,86 при ≤0,01), здоровью чле-

нов семьи (t=5,8 при ≤0,01), стилю отношения в семьях (t= -6,3 при 

≤0,01), ценности детей в семье (t= -12,62 при ≤0,001), отношению семьи 

с образовательными учреждениями (t= -4,4 при ≤0,01). Общий индекс со-

циального благополучия в семьях детей с глубоким уровнем психической 

депривации ниже, чем в группе детей с умеренным уровнем депривации 

(t= -14,8 при ≤0,01).  

Показатель социального благополучия у детей, воспитывающихся в 

семьях (М=73,7±1,23), выше, чем детей-сирот (М=24,08±0,9). В группе де-

тей-сирот установлены показатели отсутствия надлежащего ухода, утом-

ленный внешний вид, санитарно-гигиеническая запущенность, задержка 

роста, масса тела не соответствующая возрасту. Таким образом, в группе 

детей-сирот более низкий уровень социального благополучия в сравнении 

с группой детей, воспитывающихся в семьях (t= -24,39 при ≤0,001), 

а также по показателю «воздействие среды» (t= 21,37 при ≤0,001). 

Негативные условия, в которых происходит развитие ребенка, низкий 

уровень его социального благополучия, длительное пребывание детей 

в условиях хронического стресса способствует «закреплению» негативных 

сдвигов в физиологических реакциях на развивающийся детский орга-

низм [1; 6; 8; 10]. В ходе исследования было установлено, что в группе  

детей-сирот показатель соматического нездоровья существенно выше 

(М=9,65±0,4), чем в группе детей, воспитывающихся в семьях 

(М=0,8±0,14). Соматическая ослабленность проявляется в частых вялоте-

кущих хронических и инфекционных заболеваниях, склонности к обморо-

кам и головокружениям, наличие психосоматических расстройств. 

Негативные условия среды, в которых проходит развитие детей, нали-

чие психотравмирующих ситуаций, низкий уровень педагогической гра-

мотности и низкий уровень заинтересованности родителей в выполнении 

своих воспитательных функций приводят к нарушениям речевого и интел-

лектуального развития детей, воспитывающихся в условиях психической 

депривации. Установлено, что уровень интеллектуального развития 

в группе детей-сирот соответствует пограничной зоне (М= 77,2±1,3). У де-

тей, воспитывающихся в семьях, уровень интеллектуального развития со-

ответствует среднему уровню (М=105,7±1,1). Речевое развитие в группе 

детей-сирот (М=3,7±0,26) также не соответствует возрастной норме, в 

сравнении с их сверстниками, воспитывающимися в семьях (М=8,7±0,17). 

Выявлены статистически значимые различия в показателях интеллекту-

ального (t= -14,18 при ≤0,01) и речевого развития (t= -12,84 при ≤0,01) 

в группах детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях. 
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Особое внимание привлекают данные о психоэмоциональном состоя-

нии детей-сирот. В силу активного эмоционального развития дошкольное 

детство считается периодом повышенного риска возникновения эмоцио-

нальных расстройств на фоне трудноразрешимых конфликтов [1; 4; 6; 7]. 

В ходе исследования установлены значительные различия по показателям 

«ослабленность» (t=16,01 при ≤0,01), «невротические симптомы» (t=20,78 

при ≤0,001), «эмоциональная незрелость» (t=7,94 при ≤0,01), «уход в се-

бя» (t=24,2 при ≤0,001), заниженная самооценка (t= -7,98 при ≤0,01), вы-

сокий уровень тревожности (t=7,38 при ≤0,01). Данные показатели позво-

ляют сделать вывод о наличие высокого уровня нервно-психического на-

пряжения у детей-сирот с различным уровнем психической депривации.  

Наличие нарушений в нервно-психическом развитии проявляются во 

всех сферах жизнедеятельности ребенка, особенно в сфере взаимодействия 

с окружающими. Установлены значимые различия в показателях «недове-

рия к новым людям» (t=19,93 при ≤0,001), «тревога в отношении взрос-

лых» (t=21,93 при ≤0,001), «непринятие взрослых» (t=16,46 при ≤0,01), 

«тревога в отношениях с детьми» (t=16,1 при ≤0,01), «ассоциальность» 

(t=12,12 при ≤0,01) и «конфликтность» (t=16,4 при ≤0,01).  

Выше перечисленные показатели свидетельствуют о высоком уровне 

дезадаптированности детей-сирот в сравнении с их сверстниками, которые 

воспитываются в семьях (t=28,3 при ≤0,001). 

В ходе исследования установлено наличие значимых различий по всем 

показателям социального и психоэмоционального развития детей-сирот 

с различным уровнем депривации, кроме показателя «асоциальность». 

Наиболее значимые различия выявлены по показателям тревожности 

(t=12,5 при ≤0,0001) и общей дезадаптированности (t=9,42 при ≤0,0001). 

В группе детей-сирот с глубоким уровнем психической депривации бо-

лее низкий уровень интеллектуального развития (М=71,9±2,17), который 

соответствует пограничному уровню. В группе детей-сирот с умеренным 

уровнем депривации уровень интеллектуального развития соответствует 

низкому уровню возрастной нормы (М=82,5±0,8). Речевое развитие 

в группе детей-сирот с глубоким уровнем депривации (М=2,15±0,14) ниже, 

чем в группе детей-сирот с умеренным уровнем психической депривации 

(М=5,25±0,4). Выявлены статистически значимые различия в показателях 

интеллектуального (t=-4,55 при ≤0,001) и речевого развития (t=-7,9 при 

≤0,001) в группах детей-сирот с глубоким и умеренным уровнем депри-

вации. 

Установлены достоверные различия по показателям «самооценка» 

(t=3,24 при ≤0,001), «ослабленность» (t=6,64 при ≤0,001), «уход в себя» 

(t=3,79 при ≤0,001), «эмоциональная незрелость» (t=5,68 при ≤0,001), 

«невротические симптомы» (t=5,68 при ≤0,001). В группе детей-сирот 
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с глубоким уровнем психической депривации показатели неблагополучия 

развития ниже, чем в группе детей-сирот с умеренным уровнем психиче-

ской депривации.  

Выявлены различия в показателях «недоверия к новым людям» (t=5,04 

при ≤0,001), «тревога в отношении взрослых» (t=5,51 при ≤0,001), «не-

принятие взрослых» (t=4,4 при ≤0,01), «тревога в отношениях с детьми» 

(t=4,78 при ≤0,01) и «конфликтность» (t=3,51 при ≤0,01).  

Результаты исследования позволяют прийти к следующим выводам: 

1. Особенности микросоциальных условий развития детей-сирот явля-

ются одним из критериев, определяющим уровень психической деприва-

ции. 

2. Уровень психической депривации характеризуется различной степе-

нью выраженности нарушений в психическом развитии детей-сирот до-

школьного возраста. Данный синдром характеризуется полиморфностью 

психических признаков. Ядро симптомокомплекса составляет задержанное 

психофизическое развитие, отдельные стороны которого (соматофизиче-

ская, психическая, личностная), что могут наслаиваться друг на друга, что 

придает ему характер «мозаичности». По данным исследования выявлены: 

нарушения интеллектуального и речевого развития; эмоциональные рас-

стройства, включая атипические депрессивные состояния и стойкие изме-

нения эмоционально-личностного реагирования; поведенческие наруше-

ния; соматические симптомы, тесно связанные с аффективно-личностным 

реагированием, снижение коммуникативной активности и трудности при 

взаимодействии с окружающими.  

3. В развитии депривационных нарушений и оформлении их клиниче-

ской картины важное значение имеет такой фактор как возраст, в котором 

ребенок испытывает депривационное воздействие. На начальных этапах 

важное значение приобретает воздействие социальных условий развития 

ребенка, которые в дальнейшем приводят к нарушению интеллектуального 

развития, появлению эмоционально-волевых нарушений, затем к пониже-

нию личной активности и появлению трудностей в поведении.  

4. Своеобразие структуры психической депривации детерминировано 

временем воздействия психотравмирующих ситуаций, уровня выраженно-

сти и характера взаимосвязей признаков социального неблагополучия се-

мьи, социального развития и благополучия ребенка, психоэмоционального 

и социально-психологического развития детей-сирот дошкольного возрас-

та. Данные показатели необходимо учитывать при составлении психокор-

рекционных программ, используемых в работе с детьми-сиротами.  
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