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Психолого6педагогические исследо6

вания особенностей развития воспитан6

ников специальных учреждений для де6

тей6сирот и детей, оставшихся без попе6

чения родителей, имеют длительную ис6

торию и располагают обширной базой

данных практически по всем проблем6

ным точкам развития этой категории де6

тей, позволяющих относить их к группе

риска с точки зрения отклонений в об6

щем психическом развитии и социаль6

ной адаптации [3; 4; 16]. Воспитание де6

тей в учреждениях этого типа протекает

в условиях социальной депривации и де6

персонализированного («не материн6

ского») ухода, что противоречит естест6

венному процессу формирования лич6

ности и социализации ребенка, тради6

ционно протекающему в условиях се6

мейного воспитания и материнского

ухода как его неотъемлемой части. Фор6

мализация системы воспитания в дет6
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ских учреждениях закрытого типа при6

водит к обеднению среды проживания

ребенка и, как следствие, к сенсорной

депривации (существенно снижающей

когнитивное развитие воспитанников);

к социальной депривации (вызванной

дефицитом общения со взрослыми и

приводящей к острым формам социаль6

ной дезадаптации); к эмоциональной де6

привации (проявляющейся в обеднении

диапазона эмоциональных контактов с

персоналом учреждения и вызывающей

деформацию психического и личност6

ного развития детей) [2; 8; 10].

Изучение особенностей эмоцио6

нальной сферы детей6сирот в данном

ряду проблем весьма актуально, по6

скольку именно эмоционально6воле6

вая сфера ребенка, по мнению иссле6

дователей, отвечает за становление

личности ребенка. Исследования в

данной области достаточно обширны

[5; 6; 14; 18], однако в них до настояще6

го времени не полностью освещены

психологические аспекты деприваци6

онных расстройств, связанных с эмо6

ционально6волевой сферой детей си6

рот. Чаще всего фиксируются отдель6

ные эмоциональные проявления,

свойственные детям6сиротам, воспи6

тывающимся в условиях учреждения

закрытого типа: повышенная тревож6

ность, эмоциональные срывы, аффек6

тивные реакции на препятствие, быст6

рое эмоциональное истощение, недо6

развитие сложных социальных эмоций

гордости и стыда, переживания успеха;

повышенная агрессивность; эмоцио6

нальная холодность; неумение выстра6

ивать эмоциональные контакты с ок6

ружающими и т. д. В то же время не по6

лучено однозначных сведений о том,

какие системные изменения происхо6

дят в эмоциональной сфере детей6си6

рот, воспитывающихся вне семьи в уч6

реждениях разного типа, и каковы по6

следствия фиксируемых нарушений

эмоционального статуса для их даль6

нейшего развития.

Другими словами, акцент в изучении

эмоциональной сферы детей6сирот сде6

лан на изучении внешних факторов, от6

ветственных за ее формирование, а не на

раскрытии и описании ее внутренней

структуры. Это требует, с одной сторо6

ны, изменения угла зрения на проблему

эмоционального развития детей6сирот,

а с другой — обогащения эксперимен6

тального инструментария тестовыми ма6

териалами, позволяющими не только

фиксировать наличие депривационных

расстройств в эмоциональном статусе

воспитанников детских домов, но и осу6

ществлять коррекцию выявленных эмо6

циональных дисбалансов [12].

Условия формирования
эмоциональной сферы детей:сирот

Согласно современным источникам,

главным условием формирования эмо6

циональной сферы детей6сирот является

не столько место их проживания (интер6

нат, детский дом, семья попечителей и

др.), а социальные и эмоциональные ус6

ловия взаимодействия. То, каким обра6

зом происходит взаимодействие ребенка

с его попечителями, учителями и воспи6

тателями, становится ключевым аспек6
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том его физического и психологического

развития [7]. Отсутствие у ребенка до6

статочного социального и эмоциональ6

ного взаимодействия (т. е. выраженная

социальная и коммуникативная депри6

вация) ведет к задержкам в его психиче6

ском и эмоциональном развитии даже в

условиях семейного воспитания, тем бо6

лее важно оно в условиях институциали6

зированного воспитания при сохране6

нии депривационных факторов в тече6

ние длительного времени [11; 13; 7].

Депривация как ограничение воз6

можности удовлетворения жизненно

важных потребностей — основная при6

чина искаженного развития детей6сирот

[2; 5], поскольку она либо полностью

изолирует ребенка от естественных ис6

точников удовлетворения его базовых

потребностей, либо существенно огра6

ничивает их число. Дети6сироты, воспи6

тывающиеся в учреждениях закрытого

типа, испытывают на себе большую

часть возможных видов депривации:

сенсорную, социальную, эмоциональ6

ную, материнскую и др.

Для наглядности будет уместно упо6

мянуть сенсорную депривацию, как од6

ну из ведущих причин нарушения разви6

тия детей6сирот. Вне зависимости от

возраста, в котором ребенок оказывается

в условиях сенсорной депривации, ее

воздействие разрушительно. Экспери6

ментально доказано, что в младенческом

возрасте влияние сенсорной депривации

приводит не только к психическим рас6

стройствам, но и к физиологическим на6

рушениям, а иногда и к смерти детей. Ги6

бель нейронов головного мозга, апатия,

пассивность, бессонница, вялость, от6

ставание в физическом и психическом

развитии, повышенная агрессия, тре6

вожность и страхи — лишь малая доля

того, что происходит с ребенком в ситу6

ации сенсорной депривации.

Сенсорный голод или обеднение сре6

ды является постоянной и острейшей

проблемой детей6сирот, и одними иг6

рушками решить ее невозможно. В част6

ности, зарубежные ученые, занимающи6

еся вопросом сиротства, считают ключе6

вым решением данной проблемы вопрос

особого взаимодействия персонала дет6

ских учреждений с воспитанниками.

В используемый ими термин «caregiv6

ing», который в прямом значении трак6

туется как «уход», они вкладывают более

весомое содержание, чем российские

специалисты.

Частота упоминания и специфичес6

кое смысловое наполнение данного тер6

мина показывают, что именно в отсутст6

вии такого «ухода» зарубежные ученые

видят ключевую причину нарушений

развития детей6сирот, воспитывающих6

ся в специальных учреждениях.

«Caregiving» рассматривается ими и

как вид окружающей среды [17], и как

система социальной помощи [15], и как

вид социального взаимодействия [7].

В нем они видят и решение эмоциональ6

ных и поведенческих проблем в процес6

се развития детей, растущих без попече6

ния родителей [7; 15; 17].

В одном из исследований [17] описан

эксперимент, проводившейся в румын6

ском приюте, когда группу выпускников

технической средней школы обучили и

наняли в качестве сиделок для детей6си6

рот на 12 месяцев. Каждый выпускник
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работал по принципу 1:4 (один воспита6

тель на 4 детей), причем группа детей не

менялась. Перед началом работы эти во6

лонтеры прошли обучение системе взаи6

модействия с детьми6сиротами по прин6

ципу «caregiving», которое включало на6

выки зрительного контакта; демонстра6

цию предметов; называние предметов,

которые ребенок видит во время процес6

са «ухода»; привлечение детей к общим

образовательным событиям (чтению

книг, выходу на прогулку, совместную

словесную игру); создание индивидуаль6

ного «образовательного» плана для каж6

дого ребенка и его реализация в ходе игры

и совместного взаимодействия. Цель это6

го эксперимента — сравнить уровень дет6

ского развития в группе, работавшей с

выпускниками (экспериментальная груп6

па), и в группе, получавшей традицион6

ное взаимодействие «воспитатель—ребе6

нок» (контрольная группа). Выяснилось,

что развитие детей в экспериментальной

группе протекало быстрее и было более

продуктивным, чем в контрольной груп6

пе. Это исследование продемонстрирова6

ло, что уровень образованности «ухажи6

вающего взрослого», наличие у него на6

выков, необходимых для образовательно6

го взаимодействия, создание небольших

групп детей (не более 46х в каждой) и

обеспечение условий, при которых ребе6

нок взаимодействует с одним и тем же

взрослым на протяжении длительного

времени — создают более благоприятные

условия для развития детей6сирот. Эти

условия являются благоприятными не

только для успешного обучения и умст6

венного развития детей, но и обеспечива6

ют им получение столь необходимого со6

циального и эмоционального опыта взаи6

модействия [9].

Изучение особенностей
эмоциональной сферы детей:сирот

Знакомство с материалами исследо6

ваний социального и эмоционального

взаимодействия позволяет сделать вы6

вод о том, что анализ общего состояния

эмоциональной сферы детей6сирот (на6

рушена/не нарушена, соответствует воз6

растной норме или нет) гораздо чаще

становится объектом внимания исследо6

вателей, чем внутренние особенности

эмоциональной сферы.

Возвращаясь к вопросу о формирова6

нии эмоциональной сферы сирот, надо

сказать, что спектр нарушений, вызыва6

емых депривацией или отсутствием над6

лежащего «ухода», достаточно широк.

Эмоциональные нарушения представле6

ны, прежде всего, аффективными нару6

шениями. Они становятся причиной

проблем в формировании у детей адек6

ватного образа мира, адекватной пози6

ции, взаимоотношений с этим миром.

Отличительной чертой таких нарушений

является неадекватность силы и степени

выраженности эмоций относительно

длительности и значимости провоциру6

ющих ситуаций.

В то же время необходимо отметить,

что аффективные нарушения эмоцио6

нальной сферы могут возникать по цело6

му ряду причин, которые условно можно

свести к двум основным группам:

1) Органические причины (биото6

нус, тип нервной системы, нарушенное
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функционирование каких6либо орга6

нов, как врожденное, так и приобре6

тенное.)

2) Социальные причины (неблаго6

приятный опыт взаимодействия ребенка

с социальным окружением (взрослые,

сверстники, семья).

К сожалению, дети6сироты попадают

одновременно в обе эти группы, по6

скольку чаще всего имеют врожденные

тяжелые болезни, отклонения в разви6

тии или отягощенную наследственность.

Как правило, под определение эмо6

циональных нарушений подпадают три

типа расстройств, так или иначе связан6

ных с эмоциональной сферой:

1) расстройство поведения;

2) расстройство настроения;

3) психомоторные нарушения.

Следует отметить, что в части зару6

бежных источников эмоциональные на6

рушения и нарушения поведения не рас6

сматриваются как компоненты единой

структуры. Так, в исследовании Colvert,

Rutter, Beckett et al., (2008) проблемы по6

ведения и эмоциональные проблемы

рассматриваются отдельно и определя6

ются по разным критериям [16].

Методы эффективного и безопасного
исследования особенностей

эмоциональной сферы детей:сирот

Ряд ученых поднимают вопрос о не6

обходимости соблюдения особых требо6

ваний к проведению эксперименталь6

ной работы с детьми6сиротами, что свя6

зано с лабильностью их психики и пове6

денческой неустойчивостью.

Именно эти свойства детей6сирот яв6

ляются причиной, по которой анкетиро6

вание — не всегда результативная мето6

дика обследования. Причиной этого яв6

ляется такая черта детей6сирот, как де6

монстративность. В ряде анкет ими при6

водятся социально ожидаемые (с их точ6

ки зрения) варианты ответов, что, естест6

венно, искажает получаемые результаты.

При проведении исследований эмо6

циональной сферы детей6сирот следует

также учитывать факт их эмоциональ6

ной травмированности. Лишь у неболь6

шого числа детей6сирот не наблюдается

психологических травм. Психологичес6

кие травмы испытуемых в такого рода

выборках чаще всего связанны с потерей

родителей, как физической (смертью),

так и моральной (когда ребенок изъят из

семьи органами опеки), болезнью само6

го ребенка, о чем так же говорится в за6

рубежной литературе [15]. Существуют и

другие причины, но эти две травмы при6

сутствую почти у всех детей6сирот.

Наиболее результативным и безопас6

ным в работе с детьми6сиротами, по мне6

нию целого ряда исследователей, является

метод проективных рисуночных методик.

Считается, что при использовании рису6

ночных методик с последующим обсужде6

нием их с ребенком или без него, сбор

данных осуществляется менее травматич6

ным способом, а ребенок может самостоя6

тельно контролировать процесс исследо6

вания, определяя, чем именно он хочет

поделиться с исследователем. Исследова6

тель же получает возможность глубже и

полнее понять ребенка, его взгляды, пере6

живаемые им проблемы [15]. При пра6

вильной организации исследования с ис6
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пользованием проективных методик мож6

но добиться, чтобы ребенок чувствовал се6

бя раскованным и защищенным, а его

коммуникативность и контактность до6

стигли более высокого уровня.

Такие свойства рисуночных методик

делают их наиболее подходящими для

работы с детьми6сиротами. Используя

рисуночные проективные методики,

можно выявить не только основные, не6

обходимые исследователю показатели,

но и дополнительные. Например, при

интерпретации рисунка с помощью про6

ективной рисуночной методики «Рису6

нок семьи животных» [1], направленной

на выявление особенностей внутрисе6

мейных отношений, можно увидеть не

только несформированность представ6

лений о внутрисемейных отношениях,

но и определить наличие высокого уров6

ня вербальной агрессии, демонстратив6

ности, повышенной тревожности, про6

блем с передачей вербальной и визуаль6

ной информации и т.д.

Выявленные особенности
эмоциональной сферы детей:сирот

Проведенное нами в 2014 г. в Мос6

ковском городском психолого6педагоги6

ческом университете исследование осо6

бенностей эмоциональной сферы детей6

сирот с помощью анализа рисуночных

проб показало, что для детей6сирот 10—

14 лет, воспитывающихся в детских до6

мах, характерны повышенная тревож6

ность (100% испытуемых), агрессив6

ность (85% испытуемых) и демонстра6

тивность — (100% испытуемых).

Зарубежные исследователи, исполь6

зуя разные, в том числе не рисуночные,

тестовые материалы, также свидетельст6

вуют о повышенной агрессивности у де6

тей6сирот [13]. Иногда агрессивность от6

мечается в поведении детей как времен6

ное проявление, связанное с адаптацией

к социальному учреждению. Решение

этой проблемы видят в формировании

безопасной привязанности ребенка к
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Рисунок Даши (имя изменено), 14 лет, проживающей в условиях детского дома в Москве
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воспитателю, при которой уровень аг6

рессивности снижается. В ряде исследо6

ваний проблема агрессии либо не рас6

сматривается вовсе [15], либо рассмат6

ривается как побочный эффект решения

социальных задач и не подвергается спе6

циальному анализу [11].

Тревожность и демонстративность

трудно поддаются изучению с помощью

методов самоотчета и самоанализа, доми6

нирующих в зарубежных исследованиях,

хотя в тесте CAPA (California Alternate

Performance Assessment) тревожность

включена в диагностируемый спектр, од6

нако при обсуждении результатов тести6

рования автор не уделяет этому показате6

лю достаточного внимания [13].

Проблема переживания одиночества у

детей6сирот фиксируется многими уче6

ными, которые связывают ее с изолиро6

ванностью и отвержением со стороны

сверстников. Используя материалы опро6

са детей, можно получить вербализован6

ные переживания своей отверженности:

«Люди ни за что ненавидят меня, когда я

спрашиваю их, почему вы ненавидите ме6

ня, они не отвечают» [15].

Подробного анализа того, что из себя

представляет феномен психологическо6

го ухода от реальности у зарубежных ав6

торов практически не встречается при

описании маленьких детей, только при6

водятся аргументы в пользу детской иг6

ры как необходимого пространства, в

котором они могут быть активными и

весело проводить время [15].

При анализе поведения детей6сирот

уход от реальности рассматривается с

позитивной точки зрения, а не как выпа6

дение из реальности. Негативные смыс6

лы этот феномен приобретает только

при описании поведенческих проблем у

сирот6подростков, когда эскапизм при6

нимает нежелательные формы поведе6

ния (например, компьютерной или хи6

мической зависимости).

У достаточно большого количества

детей в нашем эксперименте (71,4%) бы6

ли зафиксированы признаки эмоцио6

нальных травм. Этот параметр оценки

эмоциональной сферы детей6сирот

встречается в зарубежной литературе до6

вольно часто. Например, исследование,

проведенное в Мпумаланга — одной из

африканских провинций — с детьми,

большинство которых стали сиротами

из6за смерти родителей от ВИЧ, было

целиком посвящено проблеме психоло6

гических травм у детей6сирот [15]. По

материалам этого исследования, психо6

логическая травма может выражаться в

виде депрессии, печали, гнева или вины.

Кроме того, эти дети часто подвергаются

остракизму со стороны общества и шко6

лы из6за клейма ВИЧ.

В этом же исследовании рассматрива6

ются особенности эмоциональной сферы

детей6сирот и текущего восприятия пере6

житых ими историй. Путь к улучшению

жизни этих детей пытаются найти в по6

вышении естественной для детей жизне6

стойкости («resilience») т.е., способности

быстро восстанавливать физические и ду6

шевные силы, своего рода психофизичес6

кой регенерации, эластичности психики.

Именно в помощи детям в нахождении

внутри себя этой своеобразной «устойчи6

вости» к неблагоприятным внешним воз6

действиям авторы исследования видит

выход для этих детей [15].

Ветошкина С.А.
Особенности эмоциональной сферы

у детей6сирот.

Современная зарубежная психология.

2015. Том 4. № 1. С. 15—25

Vetoshkina S.A.

Peculiarities of emotional sphere in orphans:

analysis through projective drawing tests

Journal of Modern Foreign Psychology

2015, vol. 4, no. 1, pp. 15—25.

© 2015 ГБОУ ВПО

«Московский городской

психолого6педагогический университет»

© 2015

Moscow State University

of Psychology & Education



22

Заключение

Проблема особенностей эмоцио6

нальной сферы детей6сирот по6прежне6

му остро стоит в мировой науке, но осве6

щена она далеко не равномерно. Многие

зарубежные исследователи не столько

анализируют особенности нарушений в

эмоциональной сфере детей6сирот,

сколько фиксируют их наличие или от6

сутствие в разных системах воспитания

детей6сирот.

Направленность на поиск путей ре6

шения проблемы нарушения эмоцио6

нального развития представлена в ряде

зарубежных источниках в качестве про6

грамм интервенции, направленных на

решение конкретных практических за6

дач. Однако в подавляющей части про6

анализированных нами источников осу6

ществляется простой сбор статистичес6

ких данных.

Адекватные возрасту и условиям вос6

питания способы воздействия на эмоци6

ональную сферу детей6сирот, как прави6

ло, не приводятся и лишь вскользь упо6

минаются при описании мер воздейст6

вия на детей со стороны, опекунов, вос6

питателей или привлеченных взрослых,

зафиксированных при анкетировании.

Как следствие, ощущается дефицит ме6

тодов изучения и коррекции эмоцио6

нальной сферы детей, воспитывающих6

ся без попечения родителей.

В то же время часть полученных нами

данных находит подтверждение в зару6

бежных источниках. В связи с этим мы

считаем необходимым продолжить как

эмпирическую, так и обзорную часть на6

шей курсовой работы.
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The article provides an analysis of the foreign and national literature in the area of

formation and functioning of the orphans' emotional sphere. The specific conditions

in which the development of this category of children occurs ("deprivation" and

"non6maternal care") are regarded as a determinant of deviation in the emotional sta6

tus of children brought up in institutions. The article also contains preliminary data

of the author's own research, aimed at studying of features of orphans' emotional

sphere with the help of drawing projective techniques, which are further compared to

the data obtained in foreign studies.
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