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Дети, которые попадают в приют, — это маленькие взрослые с огромным 

жизненным опытом. И опыт этот, как правило, не всегда позитивный. У 

каждого ребенка есть своя история, непохожая на другие, у каждого ребенка 

свой опыт переживания произошедшего с ним. Поэтому нарисовать общий 

портрет ребенка из детского учреждения невозможно. Но мы можем выделить 

некоторые особенности, которые часто встречаются у детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Эти особенности необходимо знать,  чтобы легче распознать их у  

ребенка и быстрее помочь ему 
Проблемы интеллектуального развития  

Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и 

выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости 

познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо 

развитого мышления, низкой эрудиции и т.д. Причины низкого 

интеллектуального развития могут быть различны: от нарушения нормальной 

работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-воспитательной среды 

(педагогическая запущенность). Одной из причин так же является отсутствие 

качественного, содержательного общения со взрослыми, которое было бы 

адекватно для детей, воспитывающихся в детском доме.  

Проблемы эмоционально-волевого развития  

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления 

личности воспитанников детских домов отмечаются всеми исследователями в 

эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, 

недостаточном развитии самостоятельности ("силы личности"), неадекватной 

самооценке, неуверенности в себе, неспособности выстроить нормальные 

взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции к 

сотрудничеству.  

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной 

тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различного рода 

препятствиям, неготовности преодолевать трудности, снижении потребностей в 

достижениях и успехе, повышенной агрессивности, недоверчивости, 

вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, 

эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных 

контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т.д. 

Неполнота эмоциональной жизни в сиротских учреждениях вызывает у ребенка 

в старшем возрасте различные психические расстройства и нарушения 

социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению активности, 

ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других - 

гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у 

многих наблюдается тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь 



привлечь к себе внимание при неумении создавать прочные эмоциональные 

привязанности.  

Подобные нарушения объясняются ходом предшествующего развития 

детей, а также условиями пребывания воспитанников в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ребенок, растущий в условиях интернатных учреждений, как правило, не 

осваивает навыки продуктивного общения. Его контакты поверхностны, 

нервозны и поспешны: он одновременно домогается внимания и отторгает его, 

переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и 

внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним общались в 

соответствии с этой потребностью.  

Причинами эмоциональной незрелости и отклонений в эмоциональном 

развитии являются не только психическая, социальная, эмоциональная 

депривации, но и наследственная (наследственная отягощенность нервно-

психической патологией) и врожденная (например, органическое поражение 

центральной нервной системы в период внутриутробного развития) патология.  

Совместная деятельность и общение детей со сверстниками 

В целом потребность в общении со сверстниками менее напряженная. 

Обычно контакты со сверстниками бедны по содержанию и эмоционально мало 

насыщены.  

Академик В.С. Мухина обращает внимание на серьезные нарушения в 

формировании структуры самосознания детей - сирот. В детских домах к 

детям нередко обращаются по фамилии, имя часто сочетается с фамилией. 

Часто имя используется для приказа и почти никогда для проявления любви. В 

результате у ребенка формируется отрицательное отношение к своему имени.  

Исследователь обращает внимание еще на одну важную проблему - 

феномен "мы" в условиях детского дома. В условиях жизни без родительского 

попечительства у детей стихийно складывается детдомовское (интернатское) 

"мы". Это совершенно особое психологическое образование. 

Дети без родителей делят мир на "своих" и "чужих", на "мы" и "они". 

Внутри своей группы дети могут жестоко обращаться со своим сверстником 

или ребенком младшего возраста. Эта позиция вызвана многими причинами, 

но, прежде всего, нереализованной потребностью в любви и признании, 

эмоционально нестабильным положением ребенка, лишенного родительского 

попечительства.  

У детей, оставшихся бес попечения, разрушено еще одно важное звено 

самосознания - звено психологического времени личности. Ребенок не в 

состоянии соотнести себя настоящего с собой в прошлом и будущем: 

индивидуального прошлого они часто не помнят, будущее для них 

неопределенно.  

Проблема половой идентификации  

Свою половую принадлежность ребенок из семьи устанавливает рано: на 

протяжении дошкольного детства он присваивает многие поведенческие 

формы, интересы и ценности своего пола.  



Стереотипы женского и мужского поведения входят в самосознание через 

опыт общения и идентификацию с представителями своего пола. В детских 

домах дети изолированы от этих ориентаций. Если дети в семье 

идентифицируются с их родителями, с близкими родственниками и со 

сверстниками, то дети, лишенные родительского попечительства, 

идентифицируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчиками и 

девочками из группы. Мальчики в детских домах лишены подчас возможности 

идентификации по полу, потому что здесь мало мужчин, не с кого брать 

пример. Смутное представление о будущей половой роли в семье, отсутствие 

знаний о различиях полов, равнодушное отношение своему внешнему виду 

затрудняют формирование эталонов, полоролевых нормативных ориентаций и 

стереотипов поведения. Искаженная и неполная идентификация с образом тела 

нарушает эмоционально-оценочное отношение к телу, создает одновременно 

чрезмерную фиксацию на гениталиях и психологическую напряженность, 

связанную с этой фиксацией, что в дальнейшем может привести к 

неадекватному психосексуальному развитию и способствовать 

психологической незащищенности личности в целом.  

Социальная ситуация развития в условиях детского дома, без 

родительской опеки, условия жизни (постоянное пребывание ребенка среди 

детей и взрослых, скученность, отсутствие пространств для уединения; 

отсутствие личных вещей и своего места), нарушения в сфере общения ребенка 

влияют на развитие его личности, искажают его представление о себе, 

отношение к самому себе, затрудняют осознание себя как личности.  

У детей-сирот нередки онанизм, гомосексуализм и другие сексуальные 

отклонения, причинами которых являются деформированная компенсация 

недостающей любви, недостаточных положительных эмоций, нормального 

человеческого общения.  

Проблемы нравственного развития личности  
Проблемы нравственного развития начинают проявляться с младшего 

школьного возраста и выражаются чаще всего в кражах, безответственности, 

подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к 

сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или 

непринятии моральных норм, правил и ограничений.  

Если дети младшего возраста совершают те или иные аморальные 

поступки чаще всего по недомыслию, импульсивному желанию получить 

желаемое, слабо понимая чувства и желания окружающих, или из-за 

импульсивного желания отомстить обидчику, то проблемы нравственного 

развития детей старшего возраста имеют более серьезный характер. 

Большинство подростков имеют низкую моральную устойчивость, которая 

выражается в достаточно осознанном терпимом отношении к лицам, 

совершающим аморальные поступки и деяния, в нечестности, снижении 

социальной ответственности и отсутствии угрызений совести как внутреннего 

индикатора отклонения от нравственных норм.  

Проблемы социализации  



Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс 

затруднений ребенка при овладении той или иной социальной ролью. 

Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений - мир 

отношений между людьми, в котором каждый играет множество ролей: 

семьянина, друга, соседа, политика, жителя города, деревни и т.д. Осваивая эти 

роли, человек социализируется, становится личностью. Отсутствие нормальных  

контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли 

создается на основе противоречивой информации, получаемой ребенком из 

различных источников. В связи с этим часто возникает иллюзорный "образ" 

социальной роли. Формируется ложное представление о своей социальной роли 

как сироты. Эта роль реализуется человеком в течение всей его жизни. В связи 

с трудностями социализации не решаются и задачи адаптации, автономизации и 

активизации личности.  

Таким образом, результаты психологического обследования 

свидетельствуют о значительных проблемах развития личности большинства 

детей, оставшихся без попечения, во всех возрастных группах. Наибольшие 

трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются в 

эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и 

целеустремленности, что приводит к значительному ослаблению "силы 

личности".  
 

 


