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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой 

на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере, в Российской Федерации функционирует 1341 

организация, оказывающие услуги для детей-сирот и насчитывающие 

более 40 тысяч воспитанников. Наиболее многочисленной возрастной 

группой в таких учреждениях являются подростки – около 13 тысяч 

человек [1]. Такое распределение связано с тем, что вероятность 

устройства в семью ребенка младшего возраста выше, чем вероятность 

устройства в семью подростка. При этом согласно данным 

благотворительного фонда «Дети наши», только 20% выпускников 

социально-реабилитационных центров адаптируются к жизни вне 

учреждения [4]. В соответствии с исследованиями Российского детского 

фонда, через год после выпуска каждый третий выпускник социально-

реабилитационного центра несовершеннолетних становится лицом без 

определенного места жительства, каждый пятый преступником, каждый 

десятый совершает самоубийство [7]. Таким образом, актуальность 

исследования социально-психологической адаптации выпускников 

социально-реабилитационных центров несовершеннолетних следует из ее 

высокой социальной значимости. 

Объектом исследования выступило явление социально-

психологической адаптации, предметом – социально-психологическая 

адаптация выпускников детских домов. 

Цель работы: создание модели социально-психологической 

адаптации и ее применение к выпускникам детского дома. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы развития личности. 

2. Провести теоретический анализ проблемы механизмов 

социально-психологической адаптации подростков. 
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3. Провести теоретический анализ проблемы влияния условий 

проживания в детском доме на личность подростка 

4. Провести эмпирическое исследование социально-

психологической адаптации выпускников детских домов; 

5. Провести эмпирическое исследование условий, в которых 

социально-психологическая адаптация выпускников детских домов 

проходит наиболее успешно. 

Гипотеза исследования: 

У воспитанников детских домов, попавших в приемные семьи, 

социально-психологическая адаптация проходит успешней, чем у 

выпускников детского дома, не попавших в приемные семьи. 

В данной исследовательской работе в качестве методологической 

основы выбраны положения о психическом развитии, выдвинутые Л.С. 

Выготским и рассмотренные Б.Г. Ананьевым в рамках комплексного 

подхода, соединяющего в себе естественнонаучные и культурно-

исторические взгляды и максимально охватывающего все стороны 

психического развития. Структура социально-психологической адаптации 

в данном подходе наиболее полно разработана А.А. Налчаджяном [8]. В 

связи с этим, под социально-психологической адаптацией мы будем 

понимать социально-психологический процесс, который приводит к 

социально-психологической адаптированности личности, что является 

таким состоянием взаимоотношения личности и общества, при котором: 

 личность без длительных конфликтов осуществляет ведущую 

деятельность; 

 личность удовлетворяет свои основные социальные 

потребности; 

 личность соответствует ролевым ожиданиям; 

 личность переживает состояние самоутверждения и 

свободного выражения своих творческих способностей. 
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Методы исследования:  

Теоретические: анализ психологической и социально-

психологической литературы;  

Эмпирические: диагностика, качественный и количественный анализ 

результатов диагностики;  

Математико-статистические: U-критерий Манна-Уитни. 

Методики:  

1. Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса – 

Даймонд;  

2. Диагностика личностной конфликтности и агрессивности Ильина 

и Ковалева;  

3. Определение уровня самооценки Ковалева;  

4. Шкала личной тревожности Спилбергера;  

5. Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности Бубнова. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

1.1 Теоретические подходы к пониманию развития личности 

В настоящее время исследователи, изучающие развитие личности, 

сходятся во мнении, что ключевыми группами факторов, влияющими на 

развитие личности, являются следующие группы факторов: биологические, 

социальные, собственная активность личности [14]. 

В качестве биологических факторов исследователи выделяют 

особенные для каждого человека свойства высшей нервной деятельности, 

наследственность, особенности физического развития организма и 

аномалии, приобретенные человеком в перинатальный период. 

Социальными факторами называют окружающую социальную среду и 

воспитание. В группу факторов собственной активности личности 

исследователи включают воспитуемость, самовоспитание, подражание, 

обучаемость и самообразование [27]. 

Соотношение этих групп факторов, их место в процессе развития 

личности определяют различия существующих теорий развития личности.  

Фрейд считал, что в психической жизни каждого человека не 

существует разрывов и нарушения последовательности. Он полагал, что 

каждое событие в психике определяется сознательным или 

бессознательным намерением и на него оказывают влияние события, 

предшествующие данному событию. По мнению Фрейда, подсознание и 

бессознательное связывают настоящее, прошлое и будущее, при этом 

бессознательной является большая часть психики. В бессознательном 

располагаются ключевые причины развития личности. В нем находятся 

источники психической энергии, а также инстинкты и побуждения. Также 

Фрейд ввел понятие предсознания. Он называл так ту часть 
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бессознательной части психики, которая может перейти в область 

осознанного. Инстинкты, по мнению Фрейда, это первопричина любой 

деятельности. 

Особое место среди инстинктов занимают инстинкт агрессии и 

сексуальный инстинкт. Эти два основных инстинкта в теории 

психоанализа задают основные противоречия в психическом развитии, 

многообразие вариантов поведения личности. В психоаналитической 

теории инстинкты рассматриваются как каналы для протекания 

психической энергии, которую называют либидо. Либидо динамично, оно 

измеряется количественно. Распределение либидо по сферам деятельности 

в психоанализе называют катексисом. Таким образом, ключевая проблема 

в изучении развития конкретной личности – это выявление либидо и 

обнаружение главных путей ее преобразования [15]. 

Личность в психоанализе состоит из трех частей: Ид (Оно), Эго (Я), 

Супер-эго (Сверх-Я). 

Оно включает в себя наследственность, инстинкты. Все 

составляющие личности берут свое начало из Оно. Но само Оно 

неупорядоченно, бесформенно. Функционирование Оно не подчиняется 

законам логики. Оно полностью базируется в бессознательном и напрямую 

связано с такими инстинктивными побуждениями как еда, сон и другие. 

Оно сохраняет свое ведущее положение в течение всей жизни человека 

[29]. 

Я – часть личности, контактирующая с внешним миром. Основная 

задача Я – это самосохранение. Я нацелено на удовольствие и стремится 

избегать неудовольствия. Я ведет контроль импульсов Оно таким образом, 

что человек может терять непосредственность, но становится более 

адаптированным к внешнему миру, он становится более реалистичным. 

Оно откликается на потребности человека, Я откликается на возможности 

[31]. 



8 

 

Сверх-я – это часть личности, в которой хранятся этические нормы, 

разрешения и запреты. Сверх-я осуществляет внутреннюю цензуру 

деятельности личности, самонаблюдение, определяет совесть и идеалы. 

Сверх-я родителей и окружающих людей переходит в Сверх-я ребенка. 

Сверх-я ребенка наполняется таким же содержанием и оказывается 

вместилищем ценностей и традиций, передающихся от поколения к 

поколению. Я и Сверх-я в большой степени являются для личности 

неосознанными [14]. 

Согласно теории психоанализа, развитие личности содержит 

следующие стадии: оральную, анальную, фаллическую, генитальную. 

Психическая энергия проявляется на каждой из этих стадий особым 

образом. В частности, у личностей мужского пола образуется Эдипов 

комплекс. Такое название в психоанализе получило стремление мальчика к 

обладанию матерью. В свою очередь, у личностей женского пола 

образуется стремление к обладанию отцом. Такие стремления, как 

правило, подавляются Сверх-я. Бессознательная часть психики личности 

проявляет себя в сновидениях, ошибках в речи, спонтанных реакциях. 

Таким образом Оно прорывается через Я и Сверх-я [11]. 

Ключевыми в развитии личности ребенка являются семейные 

отношения, а также отношения внутри близкого ребенку окружения. 

Согласно психоаналитической теории, личность не является рациональной. 

Наоборот, она подчиняется мощным бессознательным силам. Отсутствие 

гармонии, согласия между Оно, Я и Сверх-я, согласно психоаналитической 

теории, служит главным источником всех неврозов, а также отклонений в 

психическом развитии. В психоаналитической теории психические 

явления объясняются с помощью бессознательного. Ключевой момент 

такого объяснения  – это существование постоянного конфликта между 

сознательной частью психики и бессознательной частью психики [9].  
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Адлер, взяв за основу психоанализ, предложил собственную теорию, 

содержащую особое представление о структуре и развитии личности. Его 

теория была нацелена на помощи в понимании себя и других тем людям, 

которые испытывают трудности в этих вопросах. Ключевые принципы 

теории Адлера заключены в том, что человек является самосогласующейся 

целостностью, а человеческая жизнь – это постоянное стремление к 

превосходству, при этом человеку свойственны творчество, 

самоопределение и социальная принадлежность. По теории Адлера, 

поступки и поведение человека определяют не инстинкты, как считал 

Фрейд, а социальная близость и ориентация на других людей. Согласно 

теории личности Адлера, люди стремятся компенсировать свое чувство 

неполноценности, появившееся у них с самого детства. Испытывая чувство 

неполноценности, люди в течение своей жизни стараются показать свое 

превосходство в чем-либо [13]. 

По теории Адлера, у каждого человека есть свой собственный 

жизненный стиль. Этот стиль задает те условия, в рамках которого 

строится движение человека к достижению целей, смысл которых состоит 

в том, чтоб ощутить свое совершенство или превосходство над другими 

людьми. Согласно теории личности Адлера, жизненный стиль личности 

максимально ярко проявляет себя в установках личности и в ее поведении, 

которое ориентировано на решение ключевых жизненных задач 

позитивным образом. Беря за основу степень проявления социального 

интереса и уровень активности личность в отношении основных задач, под 

которыми понимались: дружба, работа, любовь, Адлер выделил четыре 

ключевых типа установок, находящих свое отражение в стиле жизни. Это 

управляющий тип установок, получающий тип установок, избегающий тип 

установок и социально полезный тип установок [31]. 

В своей теории личности Адлер высказал идею о том, что 

жизненный стиль формируется под влиянием творческой силы человека, и 
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что некоторое влияние на его развитие осуществляет порядковая позиция 

появления ребенка в семье. Адлер определил четыре такие порядковые 

позиции: позиция первенца, позиция единственного ребенка в семье, 

позиция среднего ребенка и позиция последнего ребенка [19]. 

Адлер делал упор также и на социальный интерес. Под социальным 

интересм он понимал внутреннюю активность человека, направленную на 

участие в формировании идеального общества. По мнению Адлера, 

уровень проявления социального интереса – это показатель 

психологического здоровья личности [41]. 

Наиболее ярким направлением социогенетического подхода является 

теория развития личности Эриксона. Многие исследователи, работающие в 

постфрейдистском направлении, подвергали теорию психоанализа критике 

и придавали особое значение Я и его функциям. Так Эриксон, который 

является одним из выдающихся представителей эго-психологов, в своей 

теории личности особо внимательно рассматривал динамику развития Я на 

всей длительности онтогенеза. В теории Эриксона личность 

рассматривается в свете влияния таких сил как исторические и 

социальные. Различия теории Эриксона от теории Фрейда происходят из 

разных пониманий структуры личности. Так в теории Эриксона Я 

определено как независимый элемент в структуре личности. Теория 

Эриксона берет в центр внимания качества Я, которые проявляются в 

определенные жизненные периоды [29].  

В теории личности Эриксона утверждается, что Я в личностном 

развитии проходит ряд стадий, свойственных каждому. Согласно 

эпигенетической теории развития Эриксона, для каждой стадии 

жизненного пути существует оптимальное время наступления. То, что 

стадии жизненного пути наступают последовательно, является итогом 

коллаборации физиологического созревания человека и увеличивающимся 

со временем пространства его связей с другими людьми. Основное 
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образование в детский период и период юности – это личностная 

идентичность [5]. 

Под идентичностью личности в теории Эриксона понимается 

психосоциальная тождественность, которая делает возможным 

осуществление принятия личностью самого себя при всем многообразии 

своих социальных отношений, отношений с окружающим миром и задает 

ее систему ценностей, жизненные планы, идеалы, мотивы, потребности, 

формы поведения, отвечающие социальным ролям [15]. 

В теории развития личности Эриксона каждому этап психического 

развития предшествует кризисная ситуация, которой следует разрешиться 

для последующего процесса развития. Таким образом, в теории Эриксона 

для гармоничного развития личности необходимо успешное решение 

кризиса, который возникает в ключевых моментах процесса личностного 

развития. Согласно теории Эриксона, кризисы свойственны всем стадиям 

жизненного пути. Кризисы служат поворотными моментами в жизни, на 

которых происходит процесс выбора между ориентацией на прогресс или 

ориентацией на регресс. Качества личности, которые появляются в 

соответствующем возрасте, содержат в себе отношение личности к самому 

себе и к окружающему миру. Такое отношение личности к самому себе и к 

окружающему миру может быть как положительным, которое 

соответствует прогрессу в психическом развитии личности, также оно 

может быть отрицательным, которое соответствует регрессу в 

психическом развитии [21]. 

В теории личности Роджерса движущая сила развития личности 

заключена в мотиве стремления к мастерству. Другими словами, личность 

стремится к самоактуализации. Такая тенденция, согласно теории 

Роджерса, заставляет личность стремиться к максимальной сложности, 

независимости и раскрытию своего потенциала [35]. 
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Роджерс в своей теории постулирует, что единственно возможной 

реальностью с точки зрения восприятия человека может являться только 

субъективная реальность. Субъективная реальность - это личный мир 

переживаний человека. Из этого следует, что поведение человека 

представляет собой функцию субъективного восприятия окружающей 

действительности или, другими словами, функцией феноменального поля. 

Уровень схожести представлений личности о мире и реальной 

действительностью в теории Роджерса называется конгруэнтностью [35]. 

Согласно теории Роджерса, нарушение конгруэнтности и отказ от 

самоактуализации влекут за собой нарушения в психическом развитии и 

невротические срывы. Ключевое место в этом субъективном мире 

принадлежит Я-концепции, главному персонологическому конструкту 

теории личности Роджерса. В концепции Роджерса тем элементами, 

которые определяют развитие Я-концепции, считаются потребность в 

позитивном внимании и условия ценности [21]. 

Диспозиционное направление в теории личности разработано 

Кеттелом, Олпортом, Айзенком. В основе их концепции развития личности 

лежат две ключевые идеи. Первая ключевая идея диспозиционного 

направления заключается в том, что люди обладают большим комплектом 

предрасположенностей реагировать особым образом в разных 

обстоятельствах на разные ситуации. Другими словами, люди склонны 

проявлять некоторое постоянство в своем поведении, речи, эмоциях. 

Таким образом, сам суть личности в диспозиционном направлении в 

теории личности определяется склонностями, проносимым людьми в 

течение всего своего жизненного пути. Такие склонности неотъемлемы от 

личности [10]. 

Вторая ключевая идея теории Кеттела, Олпорта, Айзенка основана 

на том, что не существует двух идентичных личностей [11]. 
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Диспозиционное направление в теории личности постулирует, что 

каждая личность по-своему уникальна и что ее уникальность 

максимальным образом может быть отражена через выявление конкретных 

личностных свойств. Определяющее место в диспозиционном направлении 

теории личности отведено тому, каким образом мотивационные и 

когнитивные процессы влияют на поведение человека. Диспозиционное 

направление в теории личности является соединением гуманистических и 

индивидуальных подходов в исследовании поведения человека. 

Гуманистическая составляющая проявляет себя в том, что диспозиционное 

направление в теории личности пытается выявить все аспекты личности, 

которые включают в себя потенциал личностного роста, преодоление себя 

и самореализацию [15]. 

Индивидуальный подход проявляется в том, что диспозиционное 

направление в теории личности нацелено на понимание и предсказание 

развития реальной, конкретной личности. Отличительной чертой 

диспозиционного направление в теории личности является то, что в ней 

поведение человека понимается как результат уникального набора свойств 

личности [21]. 

Торндайк в своих исследованиях над животными определи, что 

поведение животных основывается на пробах и ошибках. Данный вывод 

был распространен на процесс научения личности. При этом была 

отвергнута причинно-следственная связь между сознанием и 

психическими процессами. В соответствие с концепцией Торндайка, 

личность в процессе научения приобретает любые знания, умения и 

навыки, а также формы поведения. Кроме того Торндайком были 

определены законы, согласно которым происходит процесс научения [33]. 

Исследования Торндайка послужили стимулом для разработки 

принципов научения в понимании его как процесса, в основе которого 

лежит случайное ассоциирование стимулов и реакций, детерминированные 
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готовностью, упражнениями, подкреплениями или смежностью по 

времени [10]. 

Уотсон разработал теорию бихевиоризма, ключевыми понятиями 

которой были поведение, являющееся рефлекторными и мышечными 

реакциями, определяющиеся внешними стимулами. Согласно теории 

бихевиоризма, влияя на внешние раздражители, становится возможным 

воспитать человека какого-либо склада, с заданным поведением 

независимо от его личностных свойств и собственных убеждений [37]. 

Скиннер в дальнейшем развил теорию бихевиоризма. Ключевой 

идеей Скиннера является постулат о том, что развитие личности по своему 

содержанию является научением, которое детерминировано внешними 

стимулами, управлять которыми можно научиться. Основным 

направлением его исследований было целенаправленное обучение и 

контроль поведения. Используя на практике технологию научения, которая 

была названа оперантным обусловливанием, Скиннер существенно 

увеличил сферы приложения теории бихевиоризма [28]. 

Оперантное обусловливание, согласно теории бихевиоризма, 

является способом образования условных связей, при котором выявленной 

простейшей оперантной реакции как единице процесса научения 

находится соответствующее ей подкрепление. Таким образом, 

взаимодействие человека и среды осуществляется по следующей 

трехкомпонентной схеме: 

 событие, по поводу которого происходит реакция; 

 сама реакция; 

 подкрепляющее последствие [25]. 

Данное взаимодействие человека и среды представляет собой более 

сложное по сравнению с отношением «стимул - реакция» (S-R). В 

трехкомпонентной схеме (единице научения) стимул и реакция меняются 

местами (R-S): подкрепление (стимул) следует за реакцией, а не наоборот, 
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как в павловской схеме. Технология оперантного обусловливания 

получила широкое распространение в различных областях практики, в 

частности в педагогике и психиатрии [33]. 

Одним из результатов практического приложения положений теории 

бихевиоризма о факторах подкрепления, которые можно было 

использовать для более успешного преподавания школьных предметов, 

стало проектирование серии обучающих машин. Таким образом, в 

педагогике появилось направление, известное как программированное 

обучение [13]. 

Согласно теории бихевиоризма, человек является совокупностью 

социальных навыков и рефлексов, которые формируются с помощью 

оперантного научения. Определенное изменение среды в результате 

оперантов человека влечет за собой то, что человек нацеливается на 

совершение тех оперантов, за которыми наступают положительные 

подкрепления, и, соответственно, избегать те операнты, после которых 

наступают наказания. Система подкреплений и наказаний помогает 

образованию и развитию у человека социальных навыков и новых 

личностных свойств. В теории бихевиоризма личность рассматривается 

без учета собственной воли, а поведение человека обусловлено внешними 

стимулами. Таким образом, рефлексы и социальные навыки становятся 

автоматическими [18]. 

Бандура и Роттер разработали социально-когнитивное направление в 

изучении личности. Оно описывает психологическое функционирование 

личности как непрерывное взаимодействие таких факторов как 

бихевиоральные факторы, когнитивные факторы и факторы, которые 

относятся к окружающей среде. Согласно социально-когнитивному 

направлению личность целиком не зависит от влияния внешнего мира, и 

при этом она не является свободной сущностью, которая могла бы делать 

все, что ей захочется. В социально-когнитивном направлении большую 
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роль играет двустороннее взаимовлияние поведенческих реакций и тех 

факторов, которые относятся к окружению [43].  

Такое взаимодействие является динамическим процессом, в котором 

когнитивным компонентам отводится решающее значение в 

формировании и контроле деятельности личности. В основе социально-

когнитивного направления в изучении личности, согласно Бандуре, лежит 

положение научения через наблюдение. Главная концепция заключена в 

том, что наблюдение образует научение в основном с помощьюм 

собственной информативной функции. В этом положении отражена 

когнитивная составляющая социально-когнитивное направление в 

изучении личности. Научение через наблюдение контролируется с 

помощью четырех связанных друг с другом процессами внимания, 

сохранения, двигательного воспроизведения и мотивации [17]. 

Согласно социально-когнитивной теории, у внешнего подкрепления 

существует две функции: информативная функция и побудительная 

функция. Таким образом, выделяется значение косвенного наблюдения, 

которым называют такое наблюдение, при котором наблюдение ведется за 

тем, как подкрепление получают другие люди, а также самоподкрепления 

[21]. 

Роттер в своих исследованиях в рамках социально-когнитивного 

направления в изучении полагал, что в основе научения лежит 

прогнозирование поведения человека в определенных ситуациях. Роттер 

определил четыре переменных, анализируя которые осуществляется 

возможность предсказать результат поступков личности. Согласно 

Роттеру, такими переменными являются потенциал поведения, ожидание, 

ценность подкрепления, психологическая ситуация [41]. 

Потенциал поведения в теории Роттера определяется как вероятность 

ряда некоторых поступков в различных бытовых обстоятельствах [10]. 
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Ожидание, согласно работам Роттера, предполагает наличие 

субъективной вероятности возобновления предыдущих действий в схожих 

обстоятельствах. Тем не менее, не всегда ожидание полностью 

соответствует действительности. Некоторые личности могут быть 

настолько неуверенными в себе, что часто недооценивают вероятность 

своего успеха [31]. 

В основе ценности подкрепления лежит опора на предыдущий опыт. 

Ценность подкрепления способна меняться с течением времени в 

зависимости от обстоятельств. Ценность подкрепления от ожидания  не 

зависит. Согласно Роттеру, она связана с мотивацией, в то время как 

ожидание связано с познавательными процессами [15]. 

Психологическая ситуация, согласно Роттеру, описывается с точки 

зрения самой личности. Другими словами, психологическая ситуация 

субъективна. Таким образом, если ученик ожидает, что не справится с 

заданием учителя на уроке, в результате чего учитель поставит ему плохую 

отметку, а одноклассники отреагируют на его ответ смехом, то можно 

прогнозировать, что этот ученик пойдет двумя путями. Первый путь 

заключается в том, что он забросит учебу. Второй путь – учении 

предпримет ряд действий, которые способны предотвратить ожидаемый 

неприятный результат [41]. 

В своих работах Роттер определил понятие локуса контроля и описал 

механизм его действия. 

Локус контроля, согласно Роттеру, - это такое качество личности, 

которое характеризует склонность личности присваивать ответственность 

за результаты своих действий либо каким-то внешним силам, либо своим 

собственным усилиям и способностям [14]. 

Согласно Роттеру, локус контроля может быть как внешним, так и 

внутренним. Внешний локус контроля называется экстернальным, а 
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внутренний – интернальный. Оба вида локуса контроля формируются в 

процессе социализации личности [14]. 

Склонность к экстернальному локусу контроля проявляется у людей, 

неуверенных в своих способностях, неуравновешенных, стремящихся 

отложить реализацию своих намерений на неопределенный срок. Они 

тревожны, подозрительны, конфликтны и агрессивны. Организаторские 

возможности у них минимальны, способность к общению с людьми низкая 

[41]. 

Люди, обладающие интернальным локусом контроля, более уверены 

в себе, последовательны и настойчивы в достижении поставленных целей, 

склонны к самоанализу, уравновешены, общительны, доброжелательны и 

независимы. Организаторские и коммуникативные качества у них развиты 

в достаточной степени. Интернальный локус контроля социально одобряем 

[39]. 

В своих работах Роттер утверждал, что люди в состоянии 

осмысливать и осознавать, что за какое-то поведение в определенных 

условиях и обстоятельствах с большой долей вероятности последует 

поощрение, а за другие поступки последует наказание. Согласно Роттеру, 

личность активно на протяжении всего жизненного пути формируют и 

подстраивает стратегию и тактику своего поведения для достижения цели 

[41]. 

Пиаже разработал когнитивную теория развития личности. В 

когнитивной теории развития личности Пиаже объединил представления о 

внутренней природе интеллекта и внешних проявлениях интеллекта. 

Пиаже раскрыл качественные особенности детского мышления, 

своеобразную детскую логику, проследил вариации мышления ребенка на 

всем протяжении периода детства. Ядром когнитивной теории развития 

личности Пиаже является положение о взаимодействии между организмом 

и окружающей средой, которое Пиаже называл равновесием. Согласно 
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Пиаже, установить равновесие можно двумя путями: первый путь - это 

совершение ряда действий, направленных на приспособление к среде, 

второй путь – это совершение ряда действий, направленных на 

приспособление среды. В процессе совершения ряда действий, субъект 

определяет способы или схемы этих действий. Согласно Пиаже, схема 

действия - это сенсомоторный эквивалент понятия, познавательного 

умения. Познавательное развитие, согласно Пиаже, осуществляется по 

мере постепенного преобразования предметных действий в умственные 

операции за счет интериоризации предметных действий. Основные 

способы приспособления - ассимиляция и аккомодация [17]. 

Ассимиляцией в когнитивной теории развития личности Пиаже 

называется процесс приспособления новой информации к существующим 

схемам действий, в ходе которого они не изменяются в принципе, а лишь 

уточняются, совершенствуются [26]. 

Аккомодацией в когнитивной теории развития личности Пиаже 

называется пластичное изменение личности, при котором перестраиваются 

старые схемы действий и вырабатываются новые. Это приводит к 

перестройке, модификации имеющихся схем понятий и выработке новых 

[17]. 

Согласно когнитивной теории развития личности Пиаже в ходе 

приспособления к новой проблемной ситуации ассимиляция и 

аккомодация действуют одновременно, их совокупный результат действия, 

согласно Пиаже, называется адаптацией. В результате адаптации 

устанавливается равновесие, если требования среды и схемы действий 

приходят в соответствие. Согласно Пиаже, интеллектуальное развитие 

личности нацелено на стабильное равновесие. В ходе онтогенеза 

равновесие периодически нарушается и восстанавливается. Согласно 

Пиаже, полная логическая уравновешенность достигается только в 

подростковом возрасте на уровне формальных операций [31]. 
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Характер взаимоотношений между этими механизмами 

обусловливает качественное содержание умственной деятельности 

человека. На ранних стадиях развития любая умственная операция - 

компромисс между этими механизмами. Собственно логическое мышление 

- как высшая форма познавательного развития - результат гармонического 

синтеза между ними. Ж. Пиаже выделял такие периоды развития 

интеллекта, как сенсомоторный интеллект (0-2 года), репрезентативный 

интеллект и конкретные операции (2-11 лет), формальные операции (11 - 

15 лет) [27]. 

Развитие личности в контексте его культурно-исторической 

принадлежности рассмотрено Л.С. Выготским. Он полагал, что развитие 

личности состоит из стабильных и критических периодов. Выготский 

считал, что следует определить объективные основания, показывающие, 

что произошло изменение возраста, и психика ребенка перешла на 

следующий этап развития. Выготский ввел понятие ведущей деятельности 

и социальной ситуации развития, под которой он понимал такие 

отношения между ребенком и его окружением, которые складываются в 

данный период. Таким образом, основными принципами деления детского 

развития на отдельные возрасты, согласно Выгосткому, являются 

критические возрасты, социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность, которые периодически меняются [47].  

Возрастную периодизацию, построенную по этому принципу, можно 

представить следующим образом: кризис новорожденности; младенческий 

возраст (2 месяца -- 1 год); кризис 1 года; раннее детство; кризис 3 лет; 

дошкольный возраст (3--7 лет); кризис 7 лет; школьный возраст; кризис 13 

лет; пубертатный возраст (14--18 лет); кризис 17 лет. Концепция 

Выготского стала основополагающей для ряда идей, в которых 

деятельность является базисом самостоятельного направления [41]. 
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А.Н. Леонтьев считается основателем деятельностной теории 

личности. Согласно деятельностной теории личности, структуру личности 

можно описать тремя параметрами: связь человека с мира, уровень 

иерархичности деятельности, мотивационная сфера. Связи человека с 

миром многообразны, и за ними лежат различия в содержании тех 

предметных и социальных отношений, которые заданы объективными 

условиями эпохи, нации, класса. Таким образом, подход к личности 

должен быть конкретно-историческим. В его основе лежит структурный 

анализ деятельности, выделение в ней элементов, образующих систему, в 

которой важное место отводилось отношению между строением 

деятельности и строением сознания [31]. 

Кроме А.Н. Леонтьева большой вклад в развитие этого направления 

внесли С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев и 

другие исследователи.  

Так Ананьев рассматривал положения Выгосткого в рамках 

комплексного подхода, соединяющего в себе естественнонаучные и 

культурно-исторические взгляды и максимально охватывающего все 

стороны психического развития [19]. 

Согласно этой теории, главным источником развития личности 

является деятельность, т.е. сложная динамическая система взаимодействий 

субъекта с миром, под влиянием которой формируются свойства личности. 

В деятельностной теории проблема личности является одной из 

центральных, исследуются ее свойства и особенности. Основными из них 

являются: 

 психологические свойства и Отношения (общая психология); 

 индивидуальные особенности и различия между людьми 

(дифференциальная психология); 

 межличностные связи и отношения, статус и роль личности в 

различных социальных общностях (социальная психология); 
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 особенности общественного поведения и конкретных видов 

деятельности (прикладная психология). 

Исходными характеристиками человека как субъекта деятельности, 

согласно Рубинштейну и Ананьеву, являются сознание. Деятельность, 

согласно деятельностному подходу, служит краеугольным камнем в 

формировании свойств личности. В деятельностной теории личности 

отмечается, что разные виды деятельности по-разному оказывают влияние 

на формирование свойств личности [18]. 

Деятельности присущи две характеристики: предметность и 

субъектность. 

Предметность выражается в том, что сам человек является носителем 

активности, источником преобразования действительности. 

 

1.2 Механизмы социально-психологической адаптации 

В широком смысле адаптация – это приспособление организма к 

условиям внешней среды. Н.А. Свиридов определял адаптацию как 

взаимный процесс, и отмечал, что взаимность остается на всех уровнях 

этого процесса. Он соглашался с положением Пиаже о том, что социальная 

адаптация , в отличие от биологической адаптации, является единством 

приспособительной и преобразовательной деятельности. Однако Свиридов 

отводил главную роль преобразованию. Свиридов отмечал, что для 

личности социальная адаптация имеет парадоксальный характер: она 

разворачивается как гибко организованная в новых условиях поисковая 

активность, выход индивида за пределы готовой конечной формы [15].  

Другого мнения придерживается Ю.А.Милославского. Он считает, 

что чем слабее в человеке проявляются его личностное качества, тем 

сильнее социальная адаптация приобретает черты приспособления к 

условиям и обстоятельствам социальной среды. Согласно Ю.А. 

Милославскому, в процессе адаптации личность осуществляет 
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приспособление к среде, и в ходе активного взаимного действия с 

социальной средой подстраивает под нее свои свойства, характеристики 

такие, как самоидентификация, ценностные ориентации, ролевое 

поведения [16]. 

Анализ психологических исследований по теме социально-

психологической адаптации показал, что структура социально-

психологической адаптации наиболее полно разработана А.А. 

Налчаджяном.  

Под социально-психологической адаптацией Налчаджян понимает 

социально-психологический процесс, который приводит к социально-

психологической адаптированности личности, что является таким 

состоянием взаимоотношения личности и общества, при котором: 

 личность без длительных конфликтов осуществляет ведущую 

деятельность; 

 личность удовлетворяет свои основные социальные 

потребности; 

 личность соответствует ролевым ожиданиям; 

 личность переживает состояние самоутверждения и 

свободного выражения своих творческих способностей [42]. 

Указанные определения процесса адаптации делают возможным 

понять сущность социально-психологической адаптации. Социально-

психологическая адаптация является частью человеческой деятельности, 

под которой в деятельностном подходе понимается система 

взаимодействий субъекта с внешним миром, где происходит 

возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованныхим отношений субъекта в предметной деятельности. Тем 

не менее, для полного изучения социально-психологической адаптации 

следует учитывать принцип гомеостаза, который лежит в основе 
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исследований приспособления живых организмов к изменениям внешней 

среды [32]. 

Налчаджян выделяет следующие факторы социально-

психологической адаптации личности: когнитивный фактор, который 

включает познавательные психические процессы, эмоциональный фактор, 

который включает различные моральные чувства и эмоциональные 

состояния, поведенческий фактор, который представляет собой 

направленную деятельность человека в социальной среде [18].  

Налчаджян считает одним из основных принципов теории 

социально-психической адаптации личности положение, что в сложных 

проблемных ситуациях адаптивные процессы личности протекают при 

участии комплексов механизмов. Такие комплексы механизмов он 

называет адаптивными комплексами. Они закрепляются в структуре 

характера личности при частой актуализации. Налчаджян различает три 

ключевые разновидности адаптивных комплексов. Первый адаптивный 

комплекс – незащитный, который используется в нефрустрирующих 

проблемных ситуациях. Второй адаптивный комплекс – защитный, 

который является устойчивой совокупностью защитных механизмов. 

Третий адаптивный комплекс – смешанный, который состоит как из 

незащитных, так и защитных адаптивных механизмов [24].  

В теории социально-психологической адаптации личности 

Налчаджян вводит понятие социально-психологической 

дезадаптированности, которая проявляется в том, что личность 

оказывается неспособна адаптироваться. При этом, личность, у которой 

присутствуют отклонениям в адаптации, а также которая имеет полную 

дезадаптированность, не может успешно двигаться к требованиям и 

ожиданиям, предъявляемым ей социальной средой, собственной 

социальной ролью, профессиональной деятельностью. Ключевым 

показателем социально-психологической дезадаптированности личности 
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Налчаджян называет переживание личностью протяженных во времени 

внутренних и внешних конфликтов, которые остаются без разрешения 

вследствие невозможности найти подходящих психических механизмов и 

форм поведения [29]. 

Таким образом, социально-психологической дезадаптация 

обусловлена тем, что в наиболее важные периоды развития личности 

человек не сумел воспользоваться механизмами адаптации, которые 

соответствовали бы характеру социальных отношений. Результатом 

социально-психологической дезадаптации является нарушение 

гармоничных отношений с социумом, а также искажение содержания 

целей, мотивов, ценностных ориентаций, диффузия социальных ролей 

вплоть до принятия тех из них, которые не позволяют бесконфликтно 

решать проблемы и удовлетворять потребности [15].  

Согласно теории социально-психологической адаптации, принятие 

на себя той или иной социальной роли является показателем адаптации 

или дезадаптации личности. Психологическая сущность социальной 

дезадаптации детей и подростков может быть раскрыта, если будет 

известно, какие психологические закономерности характерны для данного 

явления, какие составляющие его образуют [11].  

В соответствие с указанными выше факторами социально-

психологической адаптации, следует отметить, что, например, для ребенка, 

при нахождении его в самом раннем возрасте, социально неблагополучная 

обстановка семьи способствует развитию социально-психологической 

дезадаптации, в то время как для детей более позднего возраста 

неблагополучная обстановка семьи не всегда является детерминантой для 

социально-психологической дезадаптации [10].  

По мере перехода к подростковому возрасту, который подразумевает 

формирование новых потребностей у ребенка, преобладание 

коммуникативной деятельности, общение со сверстниками, потребность 
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познать себя, самоутвердиться, у него начинает появляться необходимость 

выработать свою собственную точку зрения на различные явления и 

события. С началом доминирования у подростка ценностей такой группы 

неизбежными становятся его конфликты с педагогами, родителями, 

соседями. При этом психологическая неготовность родителей к новому 

периоду в развитии их ребенка, отсутствие адекватной реакции на 

проявления, соответствующих подростковому периоду, препятствует 

удовлетворению его потребностей, способствуют развитию социально-

психологической дезадаптивности у подростков [12]. 

Стремительное формирование отклоняющегося от нормы поведения 

объясняется тем, что подросткам свойственны лабильность, возбудимость, 

ведомость, которые увеличивают вероятность формирование признаков 

гедонизма. Также вследствие формирования дезадаптивности у подростков 

может развиться пристрастие к алкоголю и наркотикам. Кроме того, 

бездумное участие в уличных драках компенсируют подростку все 

ущемления и притеснения, которые он претерпевает в повседневной 

жизни. При этом участие в драках и совершение других мелких 

правонарушений, все более принимающих характер привычки, неизбежно 

начинают вызывать личностные изменения, которые в группе развиваются 

гораздо быстрее, - подросток склонен демонстрировать эти патологические 

изменения задолго до истинного их появления, следуя требованиям и 

кодексам группы. Так складывается делинквентная (от лат.delinquens - 

правонарушитель, преступник) личность, еще не совершавшая, но готовая 

совершить крупное правонарушение [24].  

У подростка, личность которого еще не сформирована, негативный 

опыт вызывает подлинные отклонения, склонно к правонарушениям. На 

развитых стадиях девиации и дезадаптации наблюдаются искажение и 

глубокая деформация личности делинквента, который опускается до 

самого примитивного состояния. Таким образом, дезадаптация не является 
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врожденной и не возникает неожиданно, её развитию предшествует целый 

ряд этапов, которые можно считать стадиями онтогенеза негативных 

психологических новообразований [14].  

Таким образом, категории дезадаптированных детей и подростков, 

которые прошли эти стадии и имеют общие корни отклонений в поведении 

и развитии, можно определить следующим образом: 

1. Трудновоспитуемые дети, которые имеют близкий к норме 

уровень дезадаптации, который обусловлен особенностями темперамента, 

наличием легких дисфункций мозга, нарушением внимания, 

недостаточностью возрастного развития, особенностями социально-

психологической и педагогической ситуации питания и развития;  

2. Нервные дети, которые неспособные в силу возрастной 

незрелости, эмоциональной сферы самостоятельно справляться с 

тяжелыми переживаниями, обусловленными их отношениями с 

родителями и другими значимыми для них взрослыми;  

3. Трудные подростки, которые не умеют решать свои проблемы 

социально приемлемым образом, характеризующиеся внутренними 

конфликтами, акцентуациями характера, неустойчивой эмоционально-

волевой сферой, изменениями личности, которые под влиянием семейной 

обстановки, воспитания, ближайшего окружения становятся явно 

выраженными и со временен необратимыми;  

4. Фрустрированные подростки, для которых свойственны 

устойчивые формы саморазрушающего поведения, опасного для их 

здоровья (употребление наркотиков, алкоголизм), духовного и 

нравственного развития (сексуальные отклонения, домашнее воровство), 

будущего социального положения (прекращение учёбы, бродяжничество), 

самого факта их существования (склонность к суициду, вызванная 

желанием избавиться от ощущения собственной ненужности, отсутствия 

смысла жизни);  
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5. Подростки-делинквенты, которые постоянно балансируюте на 

грани дозволенного и противоправного поведения, не сообразующегося с 

социально приемлемыми представлениями о добре и зле. На 

формирование дезадаптации оказывают влияние следующие факторы: - 

запущенность как следствие внешне неблагополучных условий жизни и 

воспитания, недостатка внимания к ребенку; - депривация как результат 

полного отсутствия со стороны родителей теплых, близких отношений с 

ребенком, необходимых для его полноценного развития; - фрустрация, 

обусловленная тем, что очень часто удовлетворению жизненно важных 

потребностей ребенка препятствуют непреодолимые трудности; - 

внутренний конфликт, возникающий после первых тревожных факторов, 

определяющий формирование комплекса личностных проблем как 

препятствий для нормального мироощущения в сфере общения и 

деятельности, взаимоотношений с людьми. 

Неразрешимость внутренних противоречий с близкими людьми и 

значимыми взрослыми преобразуется сначала в отчуждение, затем в 

конфронтацию и, наконец, в постоянную готовность к конфликту. Они, в 

свою очередь, различаются видами взаимодействия с окружающими, 

способами своего выражения, уровнем интенсивности, длительности и 

открытости противостояния [17].  

Из сказанного следует, что включение любого дезадаптирванного 

ребенка или подростка в традиционную воспитательную образовательную 

систему в полном объеме невозможно без специальной помощи в области 

коррекции и восстановления психических ресурсов и потенциальных 

возможностей ребенка. Эффективность такого варианта работы с 

дезадаптированными детьми во многом зависит от наличия комплексной 

инфраструктуры, включающей в себя следующие элементы: 

квалифицированные кадры, организационная поддержка, финансирование 

со стороны государства, связь с научными подразделениями, а также 
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специально даваемое для достижения этих целей социальное пространство, 

в котором формируются свои традиции и методы работы с 

дезадаптированными детьми и подростками. 

 

1.3 Влияние условий проживания в детском доме на личность 

подростка 

Подростковый возраст, согласно периодизации Д.Б. Эльконина, – это 

этап от 10 – 11 до 14 лет, который соответствует началу перехода от 

детства к юности. Подростковый возраст характеризуется бурным ростом, 

формированием организма в процессе полового созревания, что 

сказывается на психофизиологических особенностях подростка. В основе 

появления и развития новых психологических и личностных качеств 

подростка лежит общение в рамках различных видов деятельности [25].  

Подросткам характерны активное стремление приобщиться к миру 

взрослых, ориентация поведения на взрослые нормы и ценности, развитие 

самосознания и самооценки, интереса к себе как к личности, к своим 

возможностям и способностям. В условиях, где затруднена 

индивидуализация, позитивная реализации своих новых возможностей, 

самоутверждение подростка может привести к отклоняющемуся от нормы 

поведению. 

Согласно Д.И. Фельдштейну, отношения с окружающей социальной 

средой – наиболее важная сторона жизни подростков. Если потребность в 

полноценном общении со значимыми взрослыми и сверстниками не 

удовлетворяется, у них появляются тяжелые переживания [15]. 

В определенный период подросткам становится характерно 

стремление к эмансипации от близких взрослых. Нуждаясь в родителях, в 

их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание быть 

самостоятельными, равными с ними в правах [17]. 
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Специфические условия жизни в детском доме накладывают 

определенные особенности на формирование личности подростка [11]. 

Опираясь на исследования И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан А.М., 

Н.Н. Толстых, И.С. Карнаух, которые изучали особенности детей, 

воспитывающихся в домах ребенка, детских домах и интернатах, у детей, 

помещенных в детские дома, имеются характерные искажения 

психического развития: 

С одной стороны, у детей, воспитывающихся в детском доме, 

обострена потребность во внимании и доброжелательности взрослого, в 

человеческом тепле, ласке и положительных эмоциональных контактах. А 

с другой – полная неудовлетворенность этой потребности: малое 

количество обращений взрослых к детям, сниженность в этих контактах 

интимных личностных обращений, их эмоциональная бедность и 

однообразие содержания, в основном направленное на регламентацию 

поведения, частая сменяемость взрослых, взаимодействующих с детьми, 

перевод воспитанников из одной группы в другую, из одного детского 

учреждения в другое [31]. 

Перечисленные особенности общения со взрослыми лишают детей, 

важного для их благополучия переживаний своей нужности и ценности 

для других, уверенности в себе, лежащей в основе формирования 

полноценной личности, а также, переживание ценности другого человека, 

глубокой привязанности к людям [35]. 

В общении со сверстниками, также выявляются различия между 

школьниками, воспитывающихся в семье, и воспитанниками детских 

домов. 

В обеих группах группах конфликт со сверстниками чаще всего 

вызывает экстрапунитивные, обвиняющие реакции, причем, в основном 

это реакции самозащитного типа. Но, как следует из исследований А.М. 

Прихожан, если в детском доме такие реакции абсолютно преобладают, а 
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все остальные буквально единичны, то среди семейных детей их намного 

меньше, чем у воспитанников детского дома. Кроме того, у семейных 

детей почти в такой же степени наблюдаются интропунитивные реакции 

по типу фиксации на удовлетворении потребности [34]. 

При анализе работ И.С. Карнаух обращает на себя внимание 

следующее наблюдение– не смотря на то, что воспитанники детского дома 

находятся в условиях постоянного контакта со сверстниками и со 

взрослыми, их коммуникативные навыки развиты хуже, чем у семейных 

детей. Воспитанники детских домов меньше, чем семейные дети, успешны 

в решении конфликтов в общении и со своими сверстниками, и с 

взрослыми [48].  

В исследованиях И.В. Дубровиной отмечается агрессивность, 

стремление обвинить окружающих, неумение и нежелание признать свою 

вину, присущие воспитанникам детских домов в большей степени, чем 

семейным детям. Таким образом, у воспитанников детских домов 

проявляется доминирование защитных форм поведения в конфликтных 

ситуациях и неспособность конструктивно приходить к решению 

конфликт [4]. 

И.С. Карнаух в своих работах приходит к выводу, что для понимания 

причин, по которым возникают указанные ранее особенности поведения у 

воспитанников детского дома, недостаточно лишь отметить узость и 

ограниченность контактов воспитанников детского дома со взрослыми с 

одной стороны, и высокую интенсивность контактов со сверстниками, с 

другой. По мнению И.С. Карнаух, необходим качественный анализ 

особенностей общения воспитанников детского дома со взрослыми и 

сверстниками в условиях детского учреждения. Также следует учитывать, 

что в детском доме ребенок находится в условии, при котором ему 

приходится общаться с одной и той же достаточно узкой группой 

сверстников, и он не в состоянии предпочесть какую-либо другую группу, 
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и он, как правило, не может быть исключен из нее, кроме редких 

обстотельств. Принадлежность к определенной группе сверстников для 

воспитанников детского дома безусловна. 

Такую безусловность в общении со сверстниками в детском доме 

можно И.С. Карнаух рассматривает, с одной стороны, как положительный 

фактор, который способствует эмоциональной стабильности, 

защищенности, когда группа сверстников выступает определенным 

аналогом семьи, а с другой стороны, подобные контакты не способствуют 

развитию навыков общения со сверстниками. Также не происходит 

развития умения наладить равноправные отношения с незнакомым 

ребенком, адекватно оценить свои качества, необходимые для 

избирательного, дружеского общения [48]. 

Особенность картины общения со сверстниками у воспитанников 

детского дома можно видеть уже в дошкольном возрасте. Их социальные 

контакты выражены гораздо слабее, чем у их ровесников. Социальные 

контакты воспитанника детского дома очень однообразны, 

малоэмоциональны и сводятся к простым обращениям и указаниям. В 

основе отставания в развитии у воспитанников детских домов лежит 

отсутствие эмпатии, сопереживания, умения и потребности разделить свои 

переживания с другим человеком [12]. 

И.С. Карнаух отмечает, что полноценные, эмоционально 

насыщенные контакты не формируются у воспитанников детского дома и 

тогда, когда дело касается их родных братьев и сестер [48]. 

Особую роль в развитии личности, как следует из исследований А.М. 

Прихожан и Н.Н. Толстых, играет уровень агрессии у воспитанников 

детского дома. С помощью теста Розенцвейга, дополненный немецким 

исследователем У. Раухфлейем, были выявлены индексы направленности 

агрессии. Так у семейных детей они составили – 1,3; у воспитанников 
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детского дома – 3,2 , а при нормальном развитии личности значение этого 

индекса должно быть близко к 1. 

Таким образом, у школьников число агрессивных реакций, 

направленных на других людей, обвиняющих, упрекающих их, примерно 

равно числу реакций, в которых ребенок обвиняет себя. У детей из 

детского дома «внешнеобвиняющих» реакций в три раза больше, чем 

«самообвиняющих», что свидетельствует о повышенной агрессивности 

воспитанников. 

Н.Н. Толстых дает объяснение возникновения агрессии у детей 

сирот, которое заключается в том, что агрессия есть следствие 

неудовлетворенности потребности в родительской, материнской любви 

при том, что у воспитанников детского дома не удовлетворены и все 

другие социальные потребности. Среди таких потребностей Н.Н. Толстых 

выделяет потребности в неформальном общении, в самоутверждении, во 

взрослом как идеале и т.п. – и именно эта тотальная неудовлетворенность 

ведет их к агрессивности. 

И.С. Карнаух в своих исследованиях предлагает более 

детализированное представление, которое включает в качестве 

необходимого элемента анализируемого процесса искаженное у 

воспитанников детского дома становление Я–концепции [48].  

В.С. Ротенбергом и С.М. Бондаренко в своих исследованиях 

агрессивности воспитанников детских домов исходят из теории поисковой 

активности. Под поисковой активностью понимается  такая деятельность, 

которая направлена на изменение неприемлемой ситуации, или на 

изменение своего отношения к ней, или на сохранение благоприятной 

ситуации вопреки действию угрожающих ей факторов и обстоятельств, 

при отсутствии определенного прогноза результатов такой активности, но 

при постоянном учете промежуточных результатов в процессе самой 

деятельности. [16]  
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В.С. Ротенбергом и С.М. Бондаренко в своих работах показывают, 

что у личности существует потребность в поисковой активности, 

предпосылки которой имеют врожденный характер, поскольку поисковая 

активность наблюдается у животных, являясь биологически 

целесообразной. В последствии поисковая активность формируется в 

процессе жизнедеятельности человека [16].  

Поисковая активность, по мнению В.С. Ротенбергом и С.М. 

Бондаренко, у разных людей выражена в неодинаковой степени. Наиболее 

высока она у творческих личностей, а также у лиц, склонных к авантюрам 

и приключениям. Таким образом, В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко 

рассматривают пубертатный период с точки зрения поисковой активности, 

когда на первый план выходит поиск своего Я и своего места в жизни.  По 

мнению В.С. Ротенберга и С.М. Бондаренко, девиантное поведение 

подростков, включая немотивированные приступы жестокости, в ряде 

случаев может быть проявлением неправильно ориентированной 

поисковой активности. В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко полагают, что 

если изменить направление поисковой активности, сделать его 

адекватным, то можно добиться снятия агрессии [16].  

В.С. Ротенбергом и С.М. Бондаренко в своих работах отмечают, что 

их позиция близка концепции немецкого исследователя Г. Аммона. Г. 

Аммон полагает, что каждый человек рождается с потенциалом так 

называемой конструктивной агрессивности, т.е. стремлением освоить и 

изменить окружающий мир, творчески реализовать себя. В условиях 

нормального развития конструктивная агрессивность ведет к творчеству и 

гармоническому совершенствованию человека. Однако при отклонениях в 

воспитании конструктивная агрессивность преобразуется в 

деструктивную. Г. Аммон считает, что это происходит вне зависимости от 

того, положительный потенциал агрессии или отрицательный, но он 

должен найти свой выход для сохранения физического и психического 
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здоровья. Проведенные Г. Аммоном исследования показали, что и 

конструктивная и деструктивная агрессии предохраняют человек от 

психосоматических заболеваний [16]. 

Другими словами, бессмысленно бороться с драками, заменяя их 

вышиванием. Согласно Г. Аммону, необходимо находить путь 

трансформации неконструктивной агрессии в конструктивную.  

Подростковый возраст характеризуется борьбой за автономию, 

самостоятельность, отвержение контроля. Тем не менее, А.М. Прихожан и 

Н.Н. Толстых показывают, что, несмотря на далекое от идеального 

поведение, воспитанники детского дома считают контроль со стороны 

взрослых над собой необходимым. За внешний контроль выступили 70% 

воспитанников детского дома, по такому же показателю у семейных детей 

10%. Ценность собственной точки зрения признают лишь 10 % 

воспитанников детского, а семейных детей – 57 %. Согласно 

исследованиям А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, зависимость от взрослого 

может выступать в двух формах. Первая форма – положительная, при ней 

ребенок старается привлечь внимание взрослого, завоевать его любовь 

выполнением требований, послушным поведением. Вторая форма – 

отрицательная, при ней внимание взрослого завоевывается плохим 

поведением, нарочитым невыполнением требований, демонстративным 

непониманием. Чем старше дети, тем чаще в детских домах встречаются 

поиски отрицательной зависимости [26].  

Анализ общения воспитателей и учителей детского дома с детьми в 

работах А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых показал, что работники детского 

дома не только не борются с эмоциональной зависимостью, но и, 

напротив, используют ее в процессе обучения и воспитания. 

Таким образом, согласно А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, нельзя 

улучшить отношения между воспитанниками и взрослыми в детском доме, 

лишь за счет призывов любви. Необходимо вести последовательную 
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работу с детьми по развитию самостоятельности: от способности самому 

планировать и выполнять бытовые и учебные задания, до чувства 

личностной автономии [26].  

Необходимо обратить внимание и на различия в самооценке 

воспитанников детских домов и учащихся массовой школы.  

Самооценка воспитанников интерната основывается 

преимущественно на оценках окружающих. Самооценка учащихся 

массовой школы – как на оценке окружающих, так и на собственных 

критериях.  

Характеристики образа Я подростков растущих в семье и вне семьи, 

различают по ряду существенных параметров, главные из которых:  

 ориентация на собственные личностные особенности, 

возможности (массовая школа) – ориентация на внешнее окружение, на 

приспособление (детский дом). 

 интенсивное становление образа Я в направлении взрослости, 

связанной с ней системой собственных ценностей от седьмого к восьмому 

классу (массовая школа) – стабильность этих сторон образа Я в указанный 

период (детский дом). 

 яркая выраженность собственных подростковых характеристик 

(массовая школа) – несоответствие развития некоторых сторон образа Я 

возрастным характеристикам (детский дом). 

Подростковый возраст – последний период пребывания большинства 

оставшихся без родителей детей в учреждениях интернатного типа. В 

дальнейшем они вступают в самостоятельную жизнь. Лишаясь привычной 

опеки и образа жизни, бывшие воспитанники часто оказываются не 

готовыми к этому [26].  

Вот почему вопросы личностной и социальной зрелости – 15-летнего 

выпускника детского дома, анализ его субъективных представлений о 

своем будущем, имеют первостепенное значение. Изучение представлений 
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подростка о своем будущем важно потому, что оно проливает свет, с одной 

стороны, на более широкую проблему современной перспективы личности 

как существеннейшей ее характеристики, а с другой – на процесс 

профессионального самоопределения – сравнительно более узкий, но 

практически чрезвычайно значимый в этом возрасте момент личностного 

развития. 

Проведенное Н.Н. Толстых исследование показало, что отношение к 

будущему, жизненные планы, временная перспектива во многом 

определяются социальной ситуацией развития подростков. Перед 

подростками детского дома, заканчивающими 9 класс, стоит проблема – 

они  вынуждены поступать в училище, овладеть определенной профессией 

[36]. 

Важная сторона временной перспективы и у подростков из школы, и 

у подростков из детского дома – представление о будущей профессии, 

однако, их формирование идет разными путями. 

В массовой школе на протяжении подросткового возраста число 

профессий, которые выбирают ребята, увеличивается: если в шестом 

классе еще многие дети указывают либо так называемые традиционные 

профессии (учитель, врач), либо престижные (артист), то в восьмом классе  

- каждый выбирает свою профессию, и они практически не повторяются у 

отдельных учеников класса. В интернате, скорее, обратная картина: с 

возрастом содержание называемых профессий все более начинает 

концентрироваться вокруг тех специальностей, которым обучают в 

техникумах и ПТУ, куда заведомо будут направлены воспитанники после 

восьмого класса [36]. 

Подросток из семьи, выбирая более реальную, более 

соответствующую своим способностям и объективным обстоятельствам 

жизни профессию, отказываясь от детских надежд и мечтаний, совершает 

акт сознательного самоограничения, необходимого в профессиональном 
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самоопределении. За воспитанника детского дома или школы – интерната 

этот акт совершают другие, в данном случае он обусловлен системой 

общественного воспитания. По существу акт профессионального 

самоопределения превращается для воспитанников интерната в 

профессиональное определение. Поскольку же профессиональное 

самоопределение в старшем подростковом возрасте является 

составляющей личностного самоопределения, то очевидно, сколь 

неблагоприятно это может сказаться на всем ходе становления личности.  

Согласно Н.Н. Толстых, нередко основная задача психолога состоит 

в том, чтобы как бы снизить планку, сделать более реалистичными 

профессиональные намерения подростков. При работе с воспитанниками 

детского дома психологу часто приходится заниматься прямо 

противоположным – убеждать подростка в том, что его способности, 

возможности выше, богаче, чем он себе представляет, выбирая ту или 

иную профессию. Эта задача нисколько не легче, чем задача снизить 

профессиональную самооценку [19]. 

Существенное место в личностном самоопределении занимают 

складывающиеся представления о своей будущей личной жизни, семье, 

быте. Такие представления, соотнесенные со своим актуальным образом Я, 

с другими реальными и идеальными представлениями о себе, своей жизни, 

ценностях и приоритетах, играют важную роль в становлении сексуальной 

идентичности [16].  

Таким образом, у детей, воспитывающихся в детском доме, 

наблюдается не просто отставание или недоразвитие личностных 

образований, а интенсивное формирование некоторых принципиально 

иных механизмов, позволяющих ребенку приспособиться к жизни в 

детском доме и тем самым как бы заменяющим ему личность. Это 

происходит не только вследствие нарушения эмоциональных связей с 

матерью или другими близкими взрослыми, но и потому, что жизнь в 
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детском учреждении зачастую не требует личности в той ее функции, 

которую она выполняет или, по крайней мере, должна выполнять в 

нормальной человеческой жизни [26]. 

Согласно исследованиям А.М. Прихожан, у воспитанников детского 

дома в большей мере проявляется личностная тревожность, а у подростков 

из семьи - ситуативная и оценочная. Для воспитанников детского дома 

более характерен низкий уровень оценочной тревожности, что может 

свидетельствовать об утере ценности образования у данной категории 

подростков. Показано, что личностная тревожность у девочек 12-14 лет из 

детского дома выше, чем у их сверстниц из семьи. Выявлено, что 

тревожность у воспитанников детского дома и их «домашних» 

сверстников имеет разные причины: у подростков из семьи тревожность 

связана представлениями о будущем, с успехами в учебной деятельности, а 

тревожность у воспитанников детского дома связана с негативным 

прошлым опытом проживания в неблагополучной семье. Соотношения 

самооценки и тревожности имеют качественные различия у воспитанников 

детского дома и подростков, воспитывающихся в семье. Для подростков из 

семьи повышенная тревожность в большей мере связана с низкой 

самооценкой, а у воспитанников детского дома отмечается обратное 

соотношение: низкая самооценка коррелирует с низким уровнем 

тревожности [16].  

Экспериментально показано, что социометрический статус 

подростков-воспитанников детского дома является более 

неблагоприятным и менее личностно значимым, чем для подростков из 

семьи. Установлено, что в условиях психолого-педагогической поддержки 

с увеличением времени пребывания в детском доме у подростков-

воспитанников детского дома повышается самооценка, ее адекватность, 

снижается уровень тревожности, отмечается тенденция к улучшению 

социометрического статуса. Показано, что негативные чувства подростков-
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воспитанников детского дома дифференцированы больше, чем позитивные 

[26]. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса о развитии и 

формировании самооценки у воспитанников детских домов. Как 

показывают исследования Ю.В. Тимур, во многих случаях она может быть 

двух диаметрально противоположных уровней: либо очень низкой, либо 

чрезмерно завышенной [17]. Второй вариант выступает в качестве 

компенсации и защитного механизма [20]. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как 

правило, лишены позитивного внимания со стороны взрослых, замкнуты, 

очень ожесточены, агрессивны [10]. 

Согласно исследованию Т.Н. Зубковой и Р.В. Бисалиевой, изучавших 

различия в уровнях социально-психологической адаптации подростков, 

воспитывающихся в детском доме, и подростков, воспитывающихся в 

семьях, для воспитанников детского дома характерны низкий уровень 

адаптивности, эмоционального комфорта, внутреннего контроля. 

Обратимся к опыту зарубежных коллег в этом вопросе. Индийские 

исследователи Равнит Кур, Арчана Виннакота, Санжибани Паниграхи 

установили, что индийские дети, лишенные родительской опеки и 

безопасной семейной среды, часто становятся уязвимыми для множества 

психологических проблем и психических расстройств. Затем эти дети 

обычно воспитываются в специальных домах, созданных правительством 

или частными учреждениями, которые обеспечивают некоторое подобие 

порядка в их жизни. В этих домах проблемы переполненности, 

недостаточного личного внимания, плохой академической среды и частых 

переездов могут повлиять на психологическое здоровье этих детей [43].  

Цель исследования группы индийских психологов состояла в том, 

чтобы оценить детей-сирот, проживающих в этих учреждениях, на предмет 

поведенческих и эмоциональных проблем. Для этого они взяли выборку из 
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292 детей, воспитывающихся в шести учрежденческих домах в городе 

Вишакхапатнам. В своем исследовании они обнаружили у 49 из 292 детей 

поведенческие и эмоциональные проблемы. Другое аналогичное 

исследование, проведенное в Тиручираппалли, Индия, среди детей-сирот в 

интернатных учреждениях, показало, что распространенность 

эмоциональных и поведенческих проблем составляет 56%. Было 

установлено, что распространенность эмоциональных и поведенческих 

проблем среди детей, живущих в приюте в городе Дакка, составляет 

40,35% [43].  

Другое исследование показало, что у 49% ганских сирот и уязвимых 

детей есть эмоциональные и поведенческие проблемы. Другие 

исследования, проведенные в других местах, показали, что показатель 

распространенности эмоциональных и поведенческих проблем составляет 

от 18,3% до 64,53%. В исследованиях индийских ученых было 

установлено, что распространенность эмоциональных и поведенческих 

проблем среди детей и подростков, воспитываемых в детских домах, выше 

(23,2%) по сравнению с общенациональной репрезентативной выборкой 

молодежи аналогичного возраста, воспитанной в собственных семьях 

(11%) [43].  

Описывая социодемографию исследования индийских ученых, 

следует отметить, что выборка 292 человек состояла из 37,3% детей (4–11 

лет) и 62,7% подростков (12–17 лет). В этой выборке мальчики (59,9%) 

немного превосходили девочек (40,1%). Причиной приема большинства 

детей в интернатные учреждения были добровольный отказ родителей от 

детей (54,8%), сиротство(29,4%) и побег из семейного дома (15,8%). 

Причинами отказа от детей могут быть незаконнорожденность, развод 

родителей, жестокое обращение и финансовые трудности. В описываемом 

исследовании большинство побегов из дома совершались из-за 
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физического или сексуального насилия в семье и в школе. Большинство 

детей (50,3%) были приняты в детские дома в возрасте от 5 до 10 лет [43].  

Исследования показали, что в детских домах были значительно 

связаны такие факторы, как возраст приёма, причина госпитализации, 

включая отсутствие заботы и жестокое обращение, частые переезды и 

переводы, плохое здоровье и уход, отсутствие регулярного контакта с 

лицами, обеспечивающими уход, злоупотребление психоактивными 

веществами и другие психосоциальные факторы. с повышенным риском 

поведенческих и эмоциональных проблем [43]. 

Социально-демографические детали выборки исследования в разной 

степени отличаются от других исследований, проведенных по этой теме в 

других местах, в зависимости от географических зон, типа 

институциональных домов и других социокультурных факторов. 

Большинство других исследований по институционализированным дети 

сообщают о плохой успеваемости. В выборке, больше подростков (20,77%) 

имели эмоциональные и поведенческие проблемы по сравнению с 

младшими детьми (10,09%), и мальчики (24,57%) были затронуты больше, 

чем девочки (5,13%). Это согласуется с другими исследованиями детей-

сирот, показывающими, что эмоциональные и поведенческие расстройства 

чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, а также у подростков, а не у 

детей младшего возраста. Так как это также тенденция в выборках общего 

сообщества эти конкретные группы могут быть по своей природе более 

уязвимыми для психологических проблем [43]. 

Эмоциональные и поведенческие проблемы могут проявляться в 

защитной агресии, грусти, трудности в установлении дружеских 

отношений со многими детьми. Они могут часто лгать, красть. Дети из 

детских домов часто могут плакать, кричать, иногда кусать или ущипывать 

других и бросать вещи в других. 
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В исследовании индийских психологов было выявлено, что у 

большинства детей-сирот есть проблемы с поведением (34,90%), за 

которыми следуют проблемы со сверстниками (15,80%), эмоциональные 

проблемы (14,70%), гиперактивность (8,60%) и низкое просоциальное 

поведение (3,40%). Другие исследования, проведенные в отношении детей-

сирот, сообщают о разной степени эмоциональных и поведенческих 

проблем. Исследователи Суджата и Джейкоб показали распространенность 

12,5% проблем со сверстниками и 5% ненормального просоциального 

поведения.  В исследовании детей-сирот с эмоциональными и 

поведенческими проблемами было показано серьезное влияние этих 

проблем на их жизнь. Результаты показали, что семейная жизнь (97,7%) 

была наиболее часто проблемной областью, за которой следовало 

образование (88,8%), досуг (82,2%) и дружба (64,4%). Это согласуется с 

другими исследованиями, показывающими, что у детей с проблемами 

поведения больше проблем с обучением, плохое социальное 

функционирование, недостаточная успеваемость, а также более 

многочисленные и интенсивные семейные конфликты [43]. 

 

Выводы по главе 1 

Таким образом, в данной исследовательской работе в качестве 

методологической основы выбраны положения о психическом развитии, 

выдвинутые Л.С. Выготским и рассмотренные Б.Г. Ананьевым в рамках 

комплексного подхода, соединяющего в себе естественнонаучные и 

культурно-исторические взгляды и максимально охватывающего все 

стороны психического развития. Структура социально-психологической 

адаптации в данном подходе наиболее полно разработана А.А. 

Налчаджяном. В связи с этим, под социально-психологической адаптацией 

мы будем понимать социально-психологический процесс, который 

приводит к социально-психологической адаптированности личности, что 
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является таким состоянием взаимоотношения личности и общества, при 

котором: 

 личность без длительных конфликтов осуществляет ведущую 

деятельность; 

 личность удовлетворяет свои основные социальные 

потребности; 

 личность соответствует ролевым ожиданиям; 

 личность переживает состояние самоутверждения и 

свободного выражения своих творческих способностей. 

Специфические условия жизни в детском доме накладывают 

определенные особенности на формирование личности подростка, 

поскольку часто социальная ситуация развития ребенка в детском доме 

далека от нормы. Так у воспитанников детских домов по сравнению с их 

сверстниками, воспитывающимися в семьях, повышена личностная 

тревожность, у них преобладает высокий уровень эмоционального 

дискомфорта, конфликтности. К подростковому возрасту у воспитанников 

детских домов слабо развита произвольность, самостоятельность, 

внутренний контроль. Самооценка, как правило, отклонена от нормы в 

большую либо меньшую стороны. Совокупность указанных факторов 

создает предпосылки для затруднений в процессе социально-

психологической адаптации выпускников детских домов. 

Опыт зарубежных исследователей показывает, что индийские дети и 

подростки, воспитывающиеся в детских домах, так же имеют проблемы в 

эмоциональной сфере, а также часто проявляют девиантное поведение. 
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКА 

ДЕТСКОГО ДОМА 

 

2.1 Методика исследования социально-психологической 

адаптации 

В соответствии с определением социально-психологической 

адаптации и личностными особенностями воспитанников детского дома 

для исследования социально-психологической адаптации были выбраны 

следующие методики: 

1. Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса – 

Даймонд;  

2. Диагностика личностной конфликтности и агрессивности Ильина 

и Ковалева;  

3. Определение уровня самооценки Ковалева;  

4. Шкала личной тревожности Спилбергера;  

5. Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности Бубнова. 

В методике Роджерса-Даймонд модель отношений человека с 

социальным окружением и с самим собой, заложенная в основу этого 

инструмента, исходит из концепции личности как субъекта собственного 

развития, способного отвечать за свое поведение. Адаптированность – 

согласованность требований социальной среды и личностных тенденций. 

Она предполагает реалистичную оценку себя и окружающей 

действительности, личную активность, гибкость, социальную 

компетентность. Критерии адаптированности отчасти совпадают с 

критериями личностной зрелости, в их числе: чувство собственного 

достоинства и умение уважать других, открытость реальной практике 

деятельности и отношений, понимание своих проблем и стремление 
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овладеть, справиться с ними. Напротив, критерии дезадаптации 

предполагают: неприятие себя и других, наличие защитных барьеров в 

осмыслении своего актуального опыта, кажущееся решение проблем, 

негибкость. Шкала ориентирована на возраст от 14 лет и старше. 

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 

предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик. Конфликтность личности – 

это черта характера, способствующая частоте возникновения конфликта и 

вступления в них человека.  Конфликтность личности определяется 

действием таких психологических факторов, как особенность 

темперамента, уровень агрессивности, компетентность в общении, 

эмоциональное состояние. А также рядом социальных факторов – 

условиями жизни и деятельности, среды и социального окружения, общего 

уровня культуры. 

Таким образом, конфликтность – это комплексный показатель, 

который связан с личностными предпосылками. Личные ситуативные 

предпосылки таковы:  

 чувство неопределенности, неуверенности;  

 утомление;  

 неустойчивость настроения;  

 повышенная возбудимость;  

 состояние внушаемости.  

Данная методика поможет определить позитивную агрессивность, 

негативную агрессивность, обобщенный показатель конфликтности. Под 

агрессивным поведением понимается мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее 

вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт. Позитивная 
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агрессивность - это такое поведение, которое помогает человеку добиться 

желаемой цели, но при этом наносит незначительный дискомфорт другим.  

К позитивной агрессивности относятся такие качества как: 

 напористость,  

 неуступчивость.  

Эти качества помогают обладателю в достижении цели, но не во всех 

ситуациях они необходимы.  

Негативная агрессивность - это такое поведение человека, которое 

вызывает психологический дискомфорт у других людей. К негативной 

агрессивности относятся такие качества, как:  

 мстительность,  

 нетерпимость к мнению других. 

Под конфликтностью понимается группа качеств: 

 бескомпромиссность, 

 вспыльчивость, 

 обидчивость, 

 подозрительность 

Тест уровня самооценки Ковалева изначально был ориентирован на 

школьников, так как в подростковом возрасте самооценка наиболее 

подвержена изменениям, и человек больше склонен сомневаться в себе и 

своих способностях. 

Самооценка относится к центральным образованиям личности, её 

ядру. Это явилось причиной пристального внимания психологов к 

проблематике, связанной с самооценкой и отношением личности к себе. 

Самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию 

личности, является регулятором поведения и деятельности. Формирование 

самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия. Самооценка прямо связана с процессом адаптации и 
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дезадаптации личности. При высоком уровне самооценки человек, как 

правило, редко сомневается в своих действиях. При среднем уровне 

самооценки человек время от времени старается подладиться под мнения 

других. При низком уровне самооценки человек болезненно переносит 

критические замечания в свой адрес, старается всегда считаться с 

мнениями других и часто страдает от комплекса неполноценности. 

Личностная тревожность представляет собой конституциональную 

черту, обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком 

диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих 

ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать 

у него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность 

прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями. Личности, относимые к категории высокотревожных, 

склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в 

обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным 

состоянием тревожности. 

В подростковом и юношеском возрасте появление и закрепление 

тревожности также соотносится с фрустрацией потребностей, среди 

которых особое место занимает потребность в устойчивом положительном 

самоотношении. По Я. Рейковскому положительное самоотношение 

связано с удовлетворением таких потребностей как потребность в 

сохранении тождества, потребность в сохранении собственной ценности, 

потребность в сохранении контроля над собой и окружающими. 

Фрустрация потребностей приводит к различным внутренним конфликтам, 

которые сопровождаются тревожностью. Традиционно считается, что 

высокая личностная тревожность как результат систематической 

фрустрации значимых потребностей, препятствует успешной адаптации 

личности.  
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Методика «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности С.С. Бубнова» предназначена для изучения 

реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях 

жизнедеятельности. Степень выраженности каждой из полиструктурных 

ценностных ориентаций личности определяется с помощью ключа, 

представленного в бланке ответов. Соответственно этому подсчитывается 

количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах 

ценностей (описаны ниже по тексту). По результатам обработки 

индивидуальных данных строится графический профиль, отражающий 

выраженность каждой ценности. Для этого по вертикали фиксируется 

количественная выраженность ценностей (по шесть - бальной системе), а 

по горизонтали- виды ценностей. 

Ценности в обобщенном виде: 

 Приятное времяпрепровождение, отдыха; 

 Высокое материальное благосостояние; 

 Поиск и наслаждение прекрасным; 

 Помощь и милосердие к другим людям; 

 Любовь; 

 Познание нового в мире, природе, человеке; 

 Высокий социальный статус и управление людьми; 

 Признание и уважение людей и влияние на окружающих; 

 Социальная активность для достижения позитивных изменений в 

обществе; 

 Общение; 

 Здоровье. 
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2.2. Анализ и обсуждение результатов исследования социально-

психологической адаптации подростков после выпуска из детского 

дома 

Социально-психологическая адаптация – процесс, который может 

занимать несколько лет. В условиях невозможности проведения 

лонгитюдного исследования нами было сделано предположением о том, 

что психологические свойства личности современных воспитанников 

детских домов в возрасте 14-16 лет совпадают с психологическими 

свойствами тех, кто в этом же возрасте находился в них три года назад. 

Анализ работ Т.А. Поповой, Н.В. Гибадуллина, А.С. Цареградской, И.С. 

Карнаух, Ю.В. Тимур показал, что наше предположение верно. Социально-

психологические свойства личности выпускников детского дома как 

генеральной выборки на малых промежутках времени (3 года) значительно 

не изменяются (данные трехлетней давности не имеют значимых 

расхождений с полученными нами результатами). В Таблице 1 приведена 

сравнительная характеристика интересующих нас свойств личности 

(личностная тревожность, адаптивность, внутренний контроль, 

подозрительность, тревожность) воспитанников детского дома, 

находящихся в возрасте 14-16 лет, на момент проведения настоящего 

исследования и несколькими годами ранее. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика свойств личности 

воспитанников детского дома в подростковом возрасте 

Год Адаптивность Эмоциональный 

комфорт 

Внутр. 

контроль 

Подозрительность Тревожность 

2018 Низкая Низкий Низкий Высокая Высокая 

2015 Низкая Низкий Низкий Высокая Высокая 

Данные по самооценке также совпадают: в выборке заметны 

отклонения от нормы как в сторону высокой самооценки, так и в сторону 

низкой самооценки. 
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Таким образом, стало возможным исследование социально-

психологической адаптации выпускников детского дома без 

использования лонгитюдного метода. Иначе план эксперимента был бы 

следующим: 

1. Изучить свойства личности воспитанников детских домов, 

находящихся в подростковом возрасте. 

2. Надеяться на то, что половину из них возьмут в семью. 

3. Исследовать свойства личности тех, кого приняли в семью, и тех, 

у кого не появилось опыта проживания в семье. 

В случае лонгитюдного метода второй пункт плана мог быть 

длительное время не завершенным, поскольку вероятность устройства в 

семью подростка из детского дома мала, а значит, существовала бы 

возможность того, что спустя некоторое время, не набрав нужную 

выборку, нам пришлось бы вновь вернуться к первому пункту. 

Таким образом, в исследовании приняли участие 3 группы 

респондентов: 

1 группа – 20 воспитанников детских домов 14-16 лет (г. 

Екатеринбург, г. Ирбит, г. Каменск-Уральский, с. Захарово); 

2 группа – 20 выпускников детских домов 17-20 лет, не попавших в 

приемные семьи (г. Екатеринбург); 

3 группа – 20 выпускников детских домов 17-20 лет, находящихся в 

приемной семье не более 5 лет (г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский). 

В силу установленной качественной психологической 

эквивалентности 1 группа тождественна 2 и 3 группам на момент 

пребывания респондентов в возрасте 14-16 лет в детских домах. В свою 

очередь 2 и 3 группа являются «вариантами будущего» для 1 группы. 

Используя диагностику социально-психологической адаптации 

Роджерса – Даймонд к каждой группе испытуемых и применив методы 
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описательной статистики, мы получили средние значения для 

интегральных шкал, которые представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Средние значения показателей интегральных шкал методики 

«Диагностика социально-психологической адаптации» 

Шкала 

Группа 

1 2 3 

Среднее Стд.От Среднее Стд.От Среднее Стд.От 

Эскапизм 23,40 7,43 26,05 3,61 18,45 7 

Адаптация 24,63 17,54 19,78 16,22 53,22 15,1 

Самопринятие 39,29 21,21 46,74 17,45 49,55 10,9 

Принятие других 35,61 18,19 44,94 20,14 54,68 8,76 

Эмоциональный комфорт 46,56 23,95 33,75 16,87 60,67 11,68 

Интернальность 21,65 15,3 28,02 17,5 23,23 14,1 

Стремление к доминированию 37,04 27,97 24,32 14,69 32,62 17,63 

 

Определим, по каким шкалам наблюдаются отклонения от нормы:  

 1 группа имела показатели ниже среднего: адаптация, 

эмоциональный комфорт, интернальность, стремление к доминированию; 

 2 группа имела показатели ниже среднего: адаптация, 

эмоциональный комфорт, интернальность, стремление к доминированию; 

выше среднего: эскапизм. 

 3 группа имела показатели ниже среднего: интернальность, 

стремление к доминированию. 

Таким образом, согласно диагностике социально-психологической 

адаптации Роджерса-Даймонд, у первой и второй группы на одинаково 

низком уровне находятся: 

1. Адаптация. Это говорит о преобладании дезадаптивности, т.е. 

обе группы испытывают сложности с достижением поставленных целей в 

рамках той социальной среды, где они находятся в данный момент, также у 

них отсутствуют внутренние механизмы для конструктивного разрешения 

конфликтов. 
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2. Эмоциональный комфорт. Низкий уровень этого показателя 

говорит о преобладании эмоционального дискомфорта или, другими 

словами, растерянности, подавленности. 

У всех трех групп на низком уровне находятся: 

1. Стремление к доминированию. Это говорит о высоком уровне 

ведомости, склонности следовать чужим указаниям, о том, что 

респонденты предпочитают находиться в четко обозначенных 

ограничениях. 

2. Интернальность. Низкий уровень по шкале интернальности 

подразумевается экстернальность, внешний локус контроля. У 

респондентов наблюдается склонность снимать с себя ответственность за 

события, происходящие с ними. 

Высокий уровень эскапизма у представителей второй группы 

говорит о том, что выпускники детского дома предпочитают не решать 

возникающие проблемы, а ждать, что, либо они сами решатся, либо 

решением проблем займется кто-то другой. 

Большое значение стандартного отклонения говорит о том, что 

разброс данных был большим. Это обусловлено тем, что при составлении 

выборок не был учтен предыдущий опыт детей. В частности, среди 

респондентов были подростки, как попавшие в детский дом из дома 

малютки, так и подростки из категории социальных сирот, т.е. изъятые из 

семьи в различном возрасте. Также в выборку попали дети, имеющие опыт 

нахождения в приемной семье, но которые в последствие были 

возвращены в детский дом. Также при составлении выборок не были 

учтены специфические психологические травмы и показатели здоровья. 

Диагностика личностной конфликтности и агрессивности Ильина и 

Ковалева дала результаты, представленные в Таблице 3. 
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Таблица 3 

Средние значения показателей интегральных шкал методики 

«Диагностика личностной конфликтности и агрессивности» 

Шкала 

Группа 

1 2 3 

Среднее Стд.От Среднее Стд.От Среднее Стд.От 

Вспыльчивость 5,05 1,79 4,95 1,46 5,2 1,05 

Напористость 3,75 1,97 3,85 1,08 4,9 0,96 

Обидчивость 5,25 1,61 5,2 1,05 5,25 1,33 

Неуступчивость 4,05 0,99 4,05 1,09 4,9 1,373 

Бескомпромиссность 4,9 1,44 4,85 1,53 4,9 0,91 

Мстительность 4,9 1,58 4,75 1,51 4,85 1,08 

Нетерпимость к мнению других 5,1 1,21 4,85 1,53 4,9 0,85 

Подозрительность 7,65 1,28 7,45 1,23 4,95 0,94 

Позитивная агрессия 7,8 2,46 7,9 1,83 9,8 1,79 

Негативная агрессия 10 2,4 9,6 2,01 9,75 1,61 

Конфликтность 22,85 4,84 22,45 2,3 20,3 2,27 

 

Определим, по каким шкалам наблюдаются отклонения от нормы:  

 1 группа имела показатели ниже среднего: напористость, 

позитивная агрессия; выше среднего: подозрительность; 

 2 группа имела показатели ниже среднего: напористость, 

позитивная агрессия; выше среднего: подозрительность. 

Низкий показатель по шкале напористости говорит о том, что у 

респондентов из первой и второй группы недостаточно внутренних сил для 

достижения поставленных целей, которые требуют активных 

конструктивных действий, взаимодействия с людьми, принимающими 

решения в отношении респондентов. Это могут быть, как работники 

детского дома для воспитанников детского дома, так представители 

органов власти, чиновники для выпускников.  

Низкий уровень напористости уменьшает общий показатель 

интегральной шкалы позитивной агрессии. 

У респондентов из первой и второй группы высокий уровень 

подозрительности. Другими словами, они с осторожностью относятся к 
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незнакомым людям, не ждут от них ничего хорошего. Не смотря на 

высокий уровень подозрительности, интегральный показатель 

конфликтности у этих групп находится в норме, они иногда вступают в 

конфликты но, по возможности, стараются из них быстро выйти, и редко 

бывают зачинщиками конфликтов. 

Данные по диагностике агрессивности разнятся с описанными в 

научной литературе случаями высокой агрессивности детей из детского 

дома. Это связано с особенностями проведения эксперимента. В первую и 

вторую группу вошли воспитанники и выпускники детских домов, с 

которыми ранее проводилась работа в рамках волонтерской деятельности. 

Воспитанники и выпускники детских домов, которые могли бы проявить 

высокий уровень агрессии и конфликтности, не приняли участие в 

диагностике, и с ними не поддерживалась связь после их выпуска из 

детского дома. 

У первой и второй групп отклонения от нормы совпадают. Это 

говорит о том, что с течением времени изменений по шкалам 

конфликтности и агрессивности без создания особых условий и 

подключения дополнительных факторов не происходит. 

Диагностика уровня самооценки Ковалева показало следующее 

распределение уровней самооценки по количеству человек внутри каждой 

группы и в процентном соотношении, которое представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение уровней самооценки 

Уровень 

Группа 

1 2 3 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 11 55 8 40 4 20 

Средний 4 20 4 20 10 50 

Низкий 5 25 8 40 6 30 

Самооценка респондентов была распределена следующим образом: 
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 В 1 группе высокие показатели самооценки были у 11 человек, 

средней самооценка - у 4 человек, низкой самооценки – у 5 человек; 

 В 2 группе высокие показатели самооценки были у 8 человек, 

средней самооценка - у 4 человек, низкой самооценки – у 8 человек; 

 В 3 группе высокие показатели самооценки были у 4 человек, 

средней самооценка - у 10 человек, низкой самооценки – у 6 человек; 

Таким образом, средний уровень самооценки преобладает в третьей 

группе. Это значит, что многие воспитанники детских домов, попавшие в 

семью, с течением времени проявляют уверенность в решении социальных 

и бытовых задач, если чувствуют убежденность в своей правоте, обладают 

достаточной мотивацией, при этом иногда могут испытывать сомнения и 

неловкость. 

У первой и второй групп средний уровень самооценки не является 

преобладающим, что соответствует данным исследователей, изучавших 

самооценку воспитанников детских домов. Преобладание подростков с 

высокой самооценкой в первой группе можно отнести к особенностям 

выборки. 

В Таблице 5 представлены показатели шкалы личностной 

тревожности. 

Таблица 5 

Результаты диагностики личной тревожности  

Шкала 

Группа 

1 2 3 

Среднее Стд.От Среднее Стд.От Среднее Стд.От 

Личностная тревожность 3,25 0,44 3,3 0,47 2,65 0,48 

Высокий уровень личностной тревожности показали респонденты 

первой и второй групп. Это значит, что новые, непривычные ситуации 

воспринимаются ими как стрессовые, вызывают тревогу, которая мешает 

принятию рациональных решений. 
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Результаты исследования реальной структуры ценностных 

ориентаций личности приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты исследования реальной структуры ценностных 

ориентаций 

Шкала 

группа 

1 2 3 

Среднее Стд.От Среднее Стд.От Среднее Стд.От 

Безделье 5,1 0,78 5,3 0,65 5,35 0,48 

Богатство 5,6 0,53 5,8 0,41 5,9 0,3 

Красота и искусство 3,65 0,93 3,8 0,89 3,7 0,73 

Милосердие и помощь 2,35 0,67 2,3 0,65 2,55 0,6 

Любовь 3,65 0,67 3,55 0,68 3,45 0,51 

Познание 2,05 0,68 2,3 0,47 2,35 0,48 

Престиж и влияние 4,2 0,76 4,6 0,75 4,65 0,67 

Известность и признание 3,85 0,74 3,6 0,59 3,9 0,64 

Общественная деятельность 1,85 0,98 1,9 0,71 1,95 0,75 

Общение 5,05 0,82 5,1 0,71 5,05 0,88 

Здоровье 1,8 0,69 1,8 0,76 3,85 0,81 

 

Отклонения от средних значений в системе ценности в группах 

имели следующий вид: 

 1 группа имела высокие показатели в категориях: безделье, 

богатство, престиж и влияние, общение; низкие: общественная 

деятельность, здоровье. 

 2 группа имела высокие показатели в категориях: безделье, 

богатство, престиж и влияние, общение; низкие: общественная 

деятельность, здоровье. 

 3 группа имела высокие показатели в категориях: безделье, 

богатство, престиж и влияние, общение; низкие: общественная 

деятельность. 

Таким образом, ценностные ориентации всех групп совпадают за 

исключением того, что у третьей группы в отличие от первой и второй 

групп ориентация на здоровье находится в норме. Это значит, что 
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воспитывающиеся в семье бывшие воспитанники детского дома проявляют 

умеренную заботу о своем здоровье, в случае плохого самочувствия 

обращаются за помощью, понимают важность назначений врача. 

Для определения значимости различий в выборках был использован 

критерий Манна-Уитни. 

В Таблице 7 приведены значения U критерия Манна-Уитни (N=40, 

Uкр=138(p=0,05), Uкр=114(p=0,01)). 

Таблица 7 

Значения U критерия Манна-Уитни для групп 1 и 2, 1 и 3 

Шкала U для 1 и 2 группы U для 1 и 3 группы 

Эскапизм 188 132,5 

Адаптация 156,5 44 

Самопринятие 156 153 

Принятие других 136 74 

Эмоциональный комфорт 130 129 

Интернальность 157,5 180,5 

Стремление к доминированию 157 194 

Личностная тревожность 190 97,5 

Вспыльчивость 188 192,5 

Напористость 185 130,5 

Обидчивость 189,5 196,5 

Неуступчивость 194,5 125 

Бескомпромиссность 190 196,5 

Мстительность 180,5 194 

Нетерпимость к мнению других 171 183 

Подозрительность 176,5 26 

Позитивная агрессия 191 103 

Негативная агрессия 182 185 

Конфликтность 199,5 106 

Безделье 173 167,5 

Богатство 160 140 

Красота и искусство 182,5 188,5 

Милосердие и помощь 191 167,5 

Любовь 182 171 

Познание 162 154 

Престиж и влияние 143 136 

Известность и признание 164,5 190,5 

Общественная деятельность 194 198,5 

Общение 194 196,5 

Здоровье 198 12 
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Статистический анализ результатов диагностики показал, что 

согласно критерию Манна-Уитни, статистически значимые различия 

имеют следующие показатели 1 и 2 группы: 

 принятие других (p=0,05); 

 эмоциональный комфорт (p=0,05). 

При этом данные показатели имеют качественно одинаковый 

уровень. 

Согласно критерию Манна-Уитни, статистически значимые различия 

имеют следующие показатели 1 и 3 группы: 

 адаптация (p=0,01); 

 принятие других (p=0,01); 

 эмоциональный комфорт (p=0,05); 

 личностная тревожность (p=0,01); 

 напористость (p=0,05); 

 неуступчивость (p=0,05); 

 подозрительность (p=0,01); 

 позитивная агрессия (p=0,01); 

 конфликтность (p=0,01); 

 ценность Здоровье (p=0,01). 

При этом из всех указанных показателей у 3 группы среднее 

значение качественно выше (находится в норме) по следующим шкалам: 

 адаптация; 

 эмоциональный комфорт; 

 напористость; 

 позитивная агрессия (интегральная шкала, включает в себя 

напористость); 

 ценность Здоровье; 
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Также у 3 группы качественно ниже (находится в норме) среднее 

значение по шкалам: 

 личностная тревожность; 

 подозрительность. 

Психологические различия всех трех групп для удобства 

сравнительного анализа можно изобразить, применив масштабирование 

шкал (рис.1.) 

Рис.1. Различия свойств личности в выборках 

Согласно результатам проведенного исследования, у выпускников 

детского дома, не имеющих опыта проживания в приемной семье, процесс 

социально-психологической адаптации по истечении 3-5 лет после 

выпуска их детского дома нельзя считать не только завершившимся, но и 

хоть сколько-то продвинувшимся вперед. Следовательно, в выбранной 

нами терминологии их нельзя считать адаптированными личностями.  

В условиях приемной семьи у воспитанников детского дома модель 

социально-психологической адаптации выглядит следующим образом:  

 приходят в норму показатели по шкалам: адаптация, 

эмоциональный комфорт, напористость, личностная тревожность, 

подозрительность.  

1 группа 

2 группа 

3 группа 
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 подростки начинают больше следить за своим здоровьем, у них 

нормализуется самооценка.  

 изначально низкие показатели по внутреннему контролю, 

доминированию и ценности общественно-полезной деятельности, а также 

высокая ценность богатства, общения и престижа наравне с бездельем в 

норму не приходят. Другими словами, сохраняется высокий уровень 

социального иждивенчества. 

Указанные изменения не являются возрастными, поскольку у 2 

группы, состоящей из сверстников 3 группы, качественных и 

статистически значимых различий в показателях с 1 группой не 

наблюдается. Качественные и количественные изменения психологических 

показателей у респондентов 3 группы относительно респондентов 1 

группы – это результат относительно успешной социально-

психологической адаптации подростков из детского дома в условиях 

приемной семьи. 

 

Выводы по главе 2 

Таким образом, в соответствии с определением социально-

психологической адаптации и личностными особенностями воспитанников 

детского дома для исследования социально-психологической адаптации 

были выбраны следующие методики: 

1. Диагностика социально-психологической адаптации Роджерса – 

Даймонд;  

2. Диагностика личностной конфликтности и агрессивности Ильина 

и Ковалева;  

3. Определение уровня самооценки Ковалева;  

4. Шкала личной тревожности Спилбергера;  

5. Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций 

личности Бубнова. 
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Социально-психологические свойства личности выпускников 

детского дома как генеральной выборки на малых промежутках времени 

(3-5 лет) значительно не изменяются (исследования психологических 

свойств личности воспитанников детских домов трехлетней давности не 

имеют качественных расхождений с полученными нами результатами), что 

позволило нам избежать использования лонгитюдного метода в 

исследовании социально-психологической адаптации. В исследовании 

приняли участие три группы респондентов: 

1 группа – 20 воспитанников детских домов 14-16 лет; 

2 группа – 20 выпускников детских домов 17-20 лет, не попавших в 

приемные семьи; 

3 группа – 20 выпускников детских домов 17-20 лет, находящихся в 

приемной семье не более 5 лет. 

Согласно результатам проведенного исследования, у выпускников 

детского дома, не имеющих опыта проживания в приемной семье, процесс 

социально-психологической адаптации по истечении 3-5 лет после 

выпуска их детского дома нельзя считать не только завершившимся, но и 

хоть сколько-то продвинувшимся вперед. Следовательно, в выбранной 

нами терминологии их нельзя считать адаптированными личностями.  

В условиях приемной семьи у воспитанников детского дома модель 

социально-психологической адаптации выглядит следующим образом:  

 приходят в норму показатели по шкалам: адаптация, 

эмоциональный комфорт, напористость, личностная тревожность, 

подозрительность.  

 подростки начинают больше следить за своим здоровьем, у них 

нормализуется самооценка.  

 изначально низкие показатели по внутреннему контролю, 

доминированию и ценности общественно-полезной деятельности, а также 

высокая ценность богатства, общения и престижа наравне с бездельем в 
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норму не приходят. Другими словами, сохраняется высокий уровень 

социального иждивенчества. 

Указанные изменения не являются возрастными, поскольку у 2 

группы, состоящей из сверстников 3 группы, качественных и 

статистически значимых различий в показателях с 1 группой не 

наблюдается. Качественные и количественные изменения психологических 

показателей у респондентов 3 группы относительно респондентов 1 

группы – это результат относительно успешной социально-

психологической адаптации подростков из детского дома в условиях 

приемной семьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы являлось выявление условий для успешной 

социально-психологической адаптации выпускников детского дома. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проведен теоретический анализ проблемы развития личности. 

2. Проведен теоретический анализ проблемы социально-

психологической адаптации подростков, определена теоретико-

методологическаю основа исследования, а именно положения о 

психическом развитии, выдвинутые Л.С. Выготским и рассмотренные Б.Г. 

Ананьевым в рамках комплексного подхода, соединяющего в себе 

естественнонаучные и культурно-исторические взгляды и максимально 

охватывающего все стороны психического развития. Структура социально-

психологической адаптации в данном подходе наиболее полно разработана 

А.А. Налчаджяном. В связи с этим, под социально-психологической 

адаптацией мы будем понимать социально-психологический процесс, 

который приводит к социально-психологической адаптированности 

личности, что является таким состоянием взаимоотношения личности и 

общества, при котором: 

 личность без длительных конфликтов осуществляет ведущую 

деятельность; 

 личность удовлетворяет свои основные социальные 

потребности; 

 личность соответствует ролевым ожиданиям; 

 личность переживает состояние самоутверждения и 

свободного выражения своих творческих способностей; 

3. Проведен теоретический анализ проблемы влияния условий 

проживания в детском доме на личность подростка. Были выявлены 

факторы, обуславливающие характерные для воспитанников детских 
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домов свойства личности: различного рода депривации, безусловность 

общения, непрерывный контроль со стороны взрослых, невозможность 

реализовать потребности в самоидентификации, самостоятельности, 

сепарации. 

4. Проведено эмпирическое исследование социально-

психологической адаптации выпускников детских домов. 

5. Проведено эмпирическое исследование условий, в которых 

социально-психологическая адаптация выпускников детских домов 

проходит наиболее успешно, которое показало значимые различия между 

психологическими свойствами воспитанников детских домов, попавших в 

приемные семьи, и психологическими свойствами выпускников детского 

дома, не попавших в приемные семьи. Таким образом, были определены 

условия, в которых социально-психологическая адаптация выпускников 

детских домов проходит наиболее успешно. Такими условиями оказались 

условия проживания в приемной семье. 

Гипотеза исследования, что у воспитанников детских домов, 

попавших в приемные семьи, социально-психологическая адаптация 

проходит успешней, чем у выпускников детского дома, не попавших в 

приемные семьи, подтвердилась. При этом в условиях приемной семьи у 

воспитанников детского дома модель социально-психологической 

адаптации выглядит следующим образом:  

 приходят в норму показатели по шкалам: адаптация, 

эмоциональный комфорт, напористость, личностная тревожность, 

подозрительность.  

 подростки начинают больше следить за своим здоровьем, у них 

нормализуется самооценка.  

 изначально низкие показатели по внутреннему контролю, 

доминированию и ценности общественно-полезной деятельности, а также 

высокая ценность богатства, общения и престижа наравне с бездельем в 
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норму не приходят. Другими словами, сохраняется высокий уровень 

социального иждивенчества. 

Для адаптации выпускника детского дома, не попавшего в приемную 

семью, необходимы внешние условия, соизмеримые по своей силе и 

интенсивности воздействия с условиями воспитания в семье. Примером 

таких условий можно назвать наставничество, имитирующее детско-

родительские отношения. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для 

эффективной работы как специалистами, ведущих непосредственную 

работу с воспитанниками и выпускниками детских домов, 

преподавателями школ приемных родителей, а также волонтерам и 

работникам некоммерческих организаций, оказывающим поддержку 

воспитанникам и выпускникам детских домов. 
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