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Цель. Изучение психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в детском оздоровительном лагере в разных социальных ситуациях и в разном 
социальном окружении.

Контекст и актуальность. Негативные эффекты воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в государственных учреждениях возможно компенсировать за 
счет их пребывания в альтернативных условиях социализации, в том числе — в детском оздо-
ровительном лагере. Важным является изучение психологического самочувствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях оздоровительного лагеря как фактора, 
определяющего эффективность их социализации.

Дизайн исследования. В работе изучалось влияние на психологическое самочувствие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в лагере двух факторов — типа социаль-
ной ситуации и состава социального окружения. Наличие связи проверялось через применение 
U-критерия Манна-Уитни, критерия Краскела-Уоллиса.

Участники. Воспитанники центров содействия семейному воспитанию (N=115), находя-
щиеся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях в смешанных отрядах (N=64) и в обосо-
бленных отрядах (N=51). Из них 55 мальчиков и 60 девочек в возрасте от 12 до 15 лет.

Методы (инструменты). Опрос с использованием методики самооценки эмоциональных со-
стояний А. Уэссмана и Д. Рикса, включенное программированное наблюдение.

Результаты. У подростков в смешанных отрядах («семейные» подростки и дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей) психологическое самочувствие более благоприятно в си-
туации общения с вожатыми, наименее благоприятно — в ситуации совместной деятельности 
со сверстниками. В отрядах, состоящих только из детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, самочувствие более благоприятно в ситуациях совместной деятельности 
и повседневного общения. В целом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
обособленных отрядах чувствуют себя более комфортно по сравнению со своими сверстниками, 
находящимися в смешанных отрядах.

Основные выводы. Тип социальной ситуации и состав социального окружения являются 
детерминантами психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в детском оздоровительном лагере.
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Objective. Study of the psychological well-being of children left without parental care in a chil-
dren’s health camp in different social situations and in different social environments.

Background. The negative effects of raising orphaned children in state institutions can be com-
pensated by their stay in alternative socialization conditions, including in a children’s health camp. It 
is important to study the psychological well-being of orphans in a health camp as determining the ef-
fectiveness of their socialization.

Study design. The paper studied the influence of two factors on the psychological well-being of or-
phaned children in the camp: the type of social situation and the composition of the social environment. 
The connection was checked by applying the Mann-Whitney U-test and the Kruskal-Wallis test.

Participants. Students of centers for the promotion of family education (N=115) who are on vaca-
tion in children’s health camps in mixed groups (N=64) and in separate groups (N=51). Of these, 55 
are boys and 60 are girls between the ages of 12 and 15. Camp counselors (N=15) from mixed (N=10) 
and separate (N=15) groups.

Measurements. A survey using the method of self-assessment of emotional States by A. Wessman 
and D. Rix, including programmed observation.

Results. The composition of the social environment is one of the factors that determine the well-being 
of children. Among teenagers in mixed groups (“family” teenagers and orphaned children), it is more favor-
able in the situation of communication with counselors, and less favorable in the situation of joint activities 
with peers. In groups consisting only of orphaned children, the well-being is more favorable in situations of 
joint activity and everyday communication. In General, orphaned children in separate detachments feel 
more comfortable compared to orphans in mixed detachments. There was a discrepancy between the assess-
ment of psychological well-being by orphaned teenagers and the assessment of this well-being by counselors.

Conclusions. The psychological well-being of orphaned teenagers in a children’s health camp is 
determined by two factors — the type of social situation and the composition of the social environment.

Keywords: psychological well-being, orphaned children, children’s health camp, social situation.
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Введение

Несмотря на эффективность деинсти-
туционализации, значительное количе-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжают про-
живать в центрах содействия семейному 
воспитанию (далее — ЦССВ), которые ха-
рактеризуются сниженной эмоциональной 
насыщенностью контактов со взрослыми, 
окружением сверстниками, имеющими 
последствия психологических травм, де-
фицитом возможностей выбора видов де-
ятельности и способов ее осуществления. 
Ограниченность контактов с окружающи-
ми людьми, отношение к себе как к никому 
не нужному, бесперспективность будуще-
го, сложности устройства подростков-си-
рот в семьи граждан меняют уверенность 
в себе, нарушают доверие к миру [8; 12; 13; 
19; 24; 25]. В связи с этим для воспитанни-
ков ЦССВ приобретает особое значение 
пребывание в условиях, где эти негативные 
особенности частично или даже полностью 
элиминируются, и появляются возможно-
сти для проявления социальной активно-
сти, освоения новых моделей поведения со 
сверстниками и взрослыми. Наиболее рас-
пространенным примером таких условий 
являются детские оздоровительные лагеря 
(далее — ДОЛ): ежегодно тысячи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отправляются отдыхать туда на 
2—3 месяца.

Исследований, посвященных жиз-
недеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ, к настоящему времени 
немного, большинство из них посвящены 
педагогическим аспектам организации 
отдыха детей, но не затрагивают проблем 
их самочувствия в данный период [2; 4; 
11; 21]. Между тем изучение особенно-
стей психологического самочувствия де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, во время пребывания 
в лагере позволит выявить имеющиеся 
у них сложности в установлении кон-
тактов с семейными сверстниками и даст 
ориентиры для выстраивания эффек-
тивного взаимодействия вожатых с вос-
питанниками-сиротами, что в конечном 
итоге будет способствовать более успеш-
ной социализации последних.

Большинство авторов рассматрива-
ют психологическое самочувствие как 
психологическое состояние, считая его 
ядром эмоционально-оценочную сферу 
[5; 9; 14; 18; 22; 23]. Мы понимаем пси-
хологическое самочувствие как «субъ-
ективное состояние, детерминированное 
воздействием внешних макро- и микро-
социальных условий. Это воздействие 
осуществляется не напрямую, а опос-
редованно, через систему личностных 
свойств, смыслов, ценностей» [6, с. 154]. 
Основываясь на позиции Л.В. Куликова 
[7], мы выделяем следующие характе-
ристики самочувствия как состояния: 
эмоциональные, активационные (интен-
сивность психических процессов), тони-
ческие (ресурс сил индивида), тензион-
ные (степень напряжения).

Анализ исследований, посвященных 
психологии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, показал, 
что в качестве главного внутреннего фак-
тора, определяющего психологическое 
самочувствие детей, их устойчивость 
к психотравмирующим воздействиям, 
авторы выделяют качество сформиро-
ванных привязанностей [1; 3; 12; 13; 15; 
17]. Специфика привязанностей данной 
категории детей определяется ситуацией 
психической депривации, связанной с 
развитием вне семьи и отсутствием на-
дежных и предсказуемых отношений со 
взрослым. Исследования показали пре-
валирование ненадежных типов привя-
занности у воспитанников интернатных 
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учреждений, что проявляется в том числе 
в неадекватных крайних позициях ребен-
ка во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками — от полного отстранения 
до крайней эмоциональной зависимости 
и «цепляния» [3; 17]. В то же время ис-
следователи подчеркивают чрезвычайно 
важную роль взрослого (воспитателя), 
которую он играет в формировании пси-
хологического благополучия детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей [10; 26]. В ДОЛ у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, появляется новый широкий круг 
общения (вожатые и сверстники из се-
мей), вследствие чего создаются условия 
для воспроизведения неэффективных 
моделей привязанности.

Целью нашего исследования было 
изучение самочувствия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в условиях ДОЛ. Предметом ис-
следования выступили факторы, опреде-
ляющие психологическое самочувствие 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в условиях ДОЛ.

Задачи исследования:
1. изучить особенности психологиче-

ского самочувствия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ в зависимости от состава 
социального окружения (обособленные 
отряды — только сироты или смешан-
ные — сироты и «семейные» дети);

2. изучить особенности психологиче-
ского самочувствия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в условиях ДОЛ в зависимости от типа 
ситуации взаимодействия (общение или 
совместная деятельность со сверстника-
ми, общение со взрослыми);

3. сравнить внутренние и внешние по-
казатели психологического самочувствия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в условиях ДОЛ.

Гипотеза исследования: психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
условиях ДОЛ определяется составом 
социального окружения и типом ситуа-
ции взаимодействия.

Метод

В исследовании принимали участие 
115 воспитанников ЦССВ, находящих-
ся на отдыхе в ДОЛ в летний период. Из 
них 64 человека находились в смешан-
ных отрядах, 51 человек — в обособлен-
ных отрядах. В исследовании приняли 
участие 55 мальчиков и 60 девочек, воз-
раст участников исследования — от 12 
до 15 лет. Также в исследовании приня-
ли участие 5 вожатых из обособленных 
отрядов и 10 вожатых из смешанных от-
рядов, выступивших в качестве наблю-
дателей.

В качестве методов эмпирического 
исследования были использованы опрос 
и включенное программированное на-
блюдение. Опрос подростков проводил-
ся в письменной форме с использовани-
ем методики самооценки эмоциональных 
состояний А. Уэссмана и Д. Рикса [16], 
модифицированной нами для данного 
исследования. Методика основана на 
субъективном оценивании участниками 
исследования собственного психологи-
ческого самочувствия путем выбора из 
утверждений опросника тех, которые в 
большей степени его характеризуют. Са-
мооценивание происходило на заверша-
ющем этапе пребывания в ДОЛ на сле-
дующий день после деловой игры. Выбор 
характеристик самочувствия подростки 
совершали трижды — относительно каж-
дой из изучаемых ситуаций (повседнев-
ного общения со сверстниками, деловой 
игры, общения со взрослыми). Методика 
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позволяет изучить основные показате-
ли самочувствия: спокойствие — тре-
вожность, энергичность — усталость, 
приподнятость — подавленность, уве-
ренность в себе — беспомощность и опре-
делить интегральный показатель психо-
логического самочувствия. В результате 
количественной обработки данных опре-
деляется уровень выраженности каждого 
из показателей самочувствия (высокий, 
средний или низкий) относительно каж-
дой ситуации.

Наблюдение велось вожатыми лагеря, 
включенными непосредственно в разные 
виды деятельности подростков в ДОЛ с 
применением разработанной программы 
(схемы). Относительно каждой из трех 
ситуаций вожатые отмечали наличие или 
отсутствие конкретных характеристик 
психологического самочувствия детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относящихся к одной из трех 
групп показателей. Первая группа по-
казателей соотносится с мотивационно-
деятельностными проявлениями само-
чувствия и включает в себя мотивацию 
(проявляет ли ребенок желание общаться 
со сверстниками, со взрослыми, участво-
вать в игре), характеристику отношений 
в процессе игры и общения (положи-
тельные/нейтральные/отрицательные), 
отношение к результату деятельности 
(доволен/недоволен). Вторая группа по-
казателей, выделенных для наблюдения, 
соотносится с эмоциональными прояв-
лениями самочувствия и предполагает 
выбор характеристик активности (воз-
бужден/активен/пассивен), степени на-
пряжения (апатичен/спокоен/тревожен), 
модальности эмоционального состояния 
(весел/грустен/подавлен).

Методы статистической обработ-
ки данных: описательная статистика, 
U-критерий Манна-Уитни, критерий 
Краскела-Уоллиса.

Результаты

В результате исследования получены 
данные, характеризующие психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
смешанных и обособленных отрядах в 
разных ситуациях (табл. 1).

Представленные результаты пока-
зывают, что в двух группах подростков 
выявлен средний уровень психологиче-
ского самочувствия в целом по трем си-
туациям.

Для выявления значимости разли-
чий по показателям психологического 
самочувствия подростков в разных си-
туациях и в разном социальном окру-
жении был проведен статистический 
анализ. Первоначально с помощью 
критерия Краскела-Уоллиса проводи-
лось сравнение сразу трех ситуаций по 
каждому из показателей самочувствия 
отдельно для смешанных и обособлен-
ных отрядов (табл. 2).

Для выявления значимости различий 
между показателями психологического 
самочувствия подростков из смешанных 
и обособленных отрядов в каждой из 
трех ситуаций проведен статистический 
анализ с применением U-критерия Ман-
на-Уитни (табл. 3).

Обсуждение результатов

Рассмотрим психологическое само-
чувствие детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ситуации 
«Игра», которая предполагала объедине-
ние подростков в микрогруппы и необхо-
димость их взаимодействия для достиже-
ния общего результата. По самоотчетам 
подростков из смешанных отрядов их 
самочувствие в игре можно охарактери-
зовать как напряженное, неуверенное, 
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Т а б л и ц а  1
Психологическое самочувствие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в разных типах ситуаций 
в условиях ДОЛ (N=115)
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Показатели психологического самочувствия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в разных ситуациях в условиях ДОЛ*

Ситуация «Игра со 
сверстниками»

Ситуация «Общение со 
сверстниками»

Ситуация «Общение с 
вожатыми»
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Подростки из смешанных отрядов
Среднее 
значение

3,6 3,6 3,5 3,5 14,1 4,6 3,5 4,1 4,0 16,3 5,5 5,7 6,2 5,6 23,0

Подростки из обособленных отрядов
Среднее 
значение

5,3 4,7 5,0 5,3 20,2 5,0 5,0 5,0 4,9 20,0 5,0 5,2 5,3 5,3 21,0

Примечание:  * — высокий уровень показателей по каждой из шкал определяется при значе-
ниях 7 и более баллов, низкий уровень — при значениях 4 балла и ниже. Границы высоких 
значений суммарной оценки состояния — 26—40 баллов, низких — 4—14 баллов.

Т а б л и ц а  2
Значимость различий показателей психологического самочувствия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в разных ситуациях взаимодействия

Показатели психологического 
самочувствия

Социальное окружение
смешанные отряды обособленные отряды

Спокойствие — тревожность ,000** ,396
Энергичность — усталость ,000** ,136
Приподнятость — подавленность ,000** ,268
Уверенность — беспомощность ,000** ,126
Суммарная оценка состояния ,000** ,196

Примечание: ** — p≤0,01.
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проявляющееся в безынициативности, 
пассивности, нерешительности. У под-
ростков из обособленных отрядов все по-
казатели самочувствия в ситуации игры 
находятся в диапазоне средних: они оха-
рактеризовали свое состояние как доста-
точно сдержанное и уравновешенное, от-
мечали умеренную степень активности, 
энергичности и решительности.

Субъективная (внутренняя) оценка 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, своего состо-
яния не вполне совпадает с внешней его 
оценкой вожатыми по результатам на-
блюдения. По данным вожатых, в ситуа-
ции игры отношения сирот в смешанных 
отрядах чаще оценены как безразличные 
(60,5% от общего количества оценок, 
равного количеству детей). Высокая ак-
тивность в игре у подростков-сирот на-
блюдалась в 41,9% случаев, треть (34,9%) 
детей проявляли заметную пассивность, 
оставшиеся (23,2%) демонстрировали 
чрезмерное возбуждение, проявляющееся 
через громкие высказывания, перебиваю-
щие ход обсуждения, в некоторых случа-
ях через агрессивные реакции. При этом 
внешние проявления тревожности у под-
ростков во время игры вожатые наблюда-
ли не часто, по их мнению, большинство 

детей (60,5%) из ЦССВ во время игры 
были спокойны. Вероятно, в смешанных 
отрядах подростки-сироты не рассчиты-
вали, что их поведение будет оценено по-
ложительно или их похвалят. Поэтому 
они старались показать свое безразличие 
к деятельности в игре, были недостаточно 
активны, возбуждены, проявляли некото-
рую агрессивность, так как в непривыч-
ных условиях ДОЛ еще не освоили новые 
формы взаимоотношений со сверстника-
ми, взрослыми и продолжали вести себя 
так, как привыкли в ЦССВ.

Психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из обособленных отря-
дов, с точки зрения наблюдателей, было 
несколько иным: отношения во время 
игры носили положительный характер 
(в 54,0% случаев), однако тревожность 
проявлялась немного чаще (как «спо-
койное» состояние оценивалось только в 
49,2% случаев). Уровень активности под-
ростков в обособленных отрядах прак-
тически не отличался от аналогичного 
уровня у детей из смешанных отрядов, 
однако имелись качественные отличия: 
вожатые из обособленных отрядов опи-
сывали эту активность как во многом 
беспорядочную, не ориентированную 

Т а б л и ц а  3
Значимость различий показателей психологического самочувствия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из смешанных 
и обособленных отрядов в разных ситуациях взаимодействия

Показатели психологического 
самочувствия

Ситуации взаимодействия

Игра
Общение со 

сверстниками
Общение с 
вожатыми

Спокойствие — тревожность ,000** ,106 ,056
Энергичность — усталость ,000** ,000** ,011*
Приподнятость — подавленность ,000** ,000** ,003**
Уверенность — беспомощность ,000** ,001** ,183
Суммарная оценка состояния ,000** ,000** ,001**

Примечание: ** — p≤0,01; * — p≤0,05.
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на конечный результат. Возможно, что 
в обособленном отряде подростки-сиро-
ты видели примеры иного поведения и 
пытались копировать их, что приводи-
ло к необходимости планировать свою 
деятельность. Это умение у них было 
развито плохо, так как их деятельность 
всегда была зарегламентирована и кон-
тролировалась воспитателями. Вожатые 
же из смешанных отрядов отмечали, что 
подростки-сироты, глядя на семейных 
сверстников, пытались ориентироваться 
на задачи игры, решать поставленную 
проблему.

Сравнение внешних и внутренних 
оценок самочувствия детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, во время игры позволяет заметить 
следующие факты. Во-первых, уровень 
активности подростков из смешанных 
отрядов внешними наблюдателями 
оценивался более высоко, чем самими 
участниками игры. Мы связываем это с 
тем, что сироты понимают активное по-
ведение как во многом неограниченное 
извне, неупорядоченное, поэтому свое 
целенаправленное поведение в игре под-
ростки в смешанных отрядах не оцени-
ли как достаточно активное. Во-вторых, 
расходятся внешние и внутренние оцен-
ки спокойствия-тревожности: достаточ-
но спокойными себя чувствовали только 
подростки в обособленных отрядах, в то 
время как вожатые, напротив, оценивали 
их как тревожных чаще, чем сверстников 
из смешанных отрядов. Расхождение ре-
зультатов возможно объяснить сдержан-
ностью эмоциональной экспрессии под-
ростками из смешанных отрядов в новом 
социальном окружении и, наоборот, 
большей раскованностью детей в при-
вычном окружении.

Мы полагаем, что существуют общие 
факторы, определяющие негативное 
влияние ситуации игры на самочувствие 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вне зависимости от 
состава социального окружения. С од-
ной стороны, игра представляет собой 
внешне спланированное мероприятие 
(есть элемент принуждения), в то время 
как для сирот очень значимым являет-
ся свободный, самостоятельный выбор 
деятельности [20]. С другой стороны, 
игра предполагает конкурирование меж-
ду группами в новой для сирот среде, в 
присутствии новых взрослых, что может 
быть некомфортным для детей в силу 
негативного характера их самооценки 
и самопринятия. Возможно, что допол-
нительным фактором, определяющим 
негативные показатели самочувствия у 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в смешанных отря-
дах, является ощущение противопостав-
ления своей социальной группы (детей 
из ЦССВ) «семейным» подросткам.

Рассмотрим далее психологическое 
самочувствие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ситуа-
ции «Общение со сверстниками». Оцен-
ка самочувствия сиротами в смешанных 
отрядах показывает, что они ощущают 
себя достаточно спокойными и уравно-
вешенными, но при этом отмечают свою 
малоинициативность, несмелость, пас-
сивность. Подростки в обособленных от-
рядах также отмечают у себя в ситуации 
общения со сверстниками спокойствие 
и уравновешенность, но при этом выше 
оценивают собственную активность и ре-
шительность.

Самооценка подростками психологи-
ческого самочувствия в данном случае 
практически совпадает с внешней его 
оценкой. Вожатые описывали актив-
ность большинства подростков как высо-
кую (65,1% и 62,0% в смешанных и обо-
собленных отрядах соответственно), при 
этом оценка «пассивен» чаще появлялась 
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в результатах наблюдения вожатых сме-
шанных отрядов (20,9% и 14,1%), тогда 
как оценка «возбужден» — вожатых обо-
собленных отрядов (23,9% и 14%). Эмо-
циональное состояние большинства под-
ростков наблюдателями расценивалось 
как «спокойное» (76,7% и 64,8% соответ-
ственно), в смешанных отрядах отмечено 
большее количество проявляющих тре-
вожность подростков, чем в обособлен-
ных (14,0% и 7,0% соответственно).

Проанализируем далее психологиче-
ское самочувствие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
ситуации «Общение с вожатыми». Под-
ростки из смешанных отрядов оценили 
свое самочувствие в этой ситуации наибо-
лее высоко, они ощущают себя спокойны-
ми, активными, чувствуют эмоциональ-
ный подъем. Самооценки подростков из 
обособленных отрядов также благопри-
ятны по всем показателям: они чувствуют 
себя спокойными, энергичными и работо-
способными. Ситуация общения с вожа-
тыми — единственная из всех изученных, 
в которой показатели самочувствия под-
ростков в смешанных отрядах выше, чем 
в обособленных.

Активность подростков смешанных 
отрядов в отношениях со взрослыми в 
ДОЛ в большинстве случаев охаракте-
ризована вожатыми как достаточно вы-
сокая (оценка «активен», 74,4%), среди 
подростков обособленных отрядов этот 
показатель составил только 44,1%. При 
этом оценка «возбужден» (гиперактивен) 
в обособленных отрядах встречается в 
29,4% случаев, а в смешанных — всего в 
4,7%. Вожатые смешанных отрядов отме-
чали продуктивный характер активности 
подростков в общении, в обособленных 
отрядах многие подростки предприни-
мали попытки привлечения внимания 
вожатых непродуктивными формами 
поведения — нарушением правил ДОЛ, 

демонстративными проявлениями взрос-
лости и пр. Эмоциональное состояние 
подростков в общении со взрослыми 
характеризовалось вожатыми как спо-
койное (76,7% и 66,2% в смешанных и 
обособленных отрядах соответственно). 
Вожатые смешанных отрядов отмечали 
бо́льшую уравновешенность подростков, 
избегание ими в общении крайностей 
(равнодушия и тревоги). Вожатые обосо-
бленных отрядов отмечали проявления у 
подростков демонстративных, наигран-
ных состояний апатии, возбуждения, тре-
воги и пр.

Полученные данные указывают на то, 
что в ситуации общения с вожатыми са-
мочувствие подростков-сирот благопри-
ятное. Мы объясняем это особенностями 
сформированных у детей-сирот моделей 
привязанности: опыт семейной деприва-
ции и особенности отношений с педаго-
гами ЦССВ приводят к формированию у 
части детей привязанности тревожно-ам-
бивалентного типа, характеризующегося 
неуверенностью ребенка в получении 
помощи со стороны взрослого, что при-
водит к крайней эмоциональной зависи-
мости от взрослого и стратегии «цепля-
ния». Эта модель может быть перенесена 
в ситуацию пребывания в ДОЛ, когда у 
сирот быстро возникает тревожная, но 
чрезвычайно сильная эмоциональная 
привязанность к вожатым, и взаимодей-
ствие с ними становится условием по-
ложительного самочувствия. При этом 
общение с вожатыми в лагере в целом 
более значимо для благоприятного пси-
хологического самочувствия подростков 
в смешанных отрядах. Мы полагаем, что 
фигура опекающего взрослого в лице 
вожатого позволяет подросткам легче 
переживать нахождение в непривычном 
социальном окружении. Благоприятное 
психологическое самочувствие подрост-
ков-сирот при руководстве их деятель-
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ностью вожатыми показывает, что это 
удовлетворяет реализацию потребностей 
в установлении близких отношений со 
взрослыми вне организации для детей-
сирот. Они долго вспоминают вожатых 
после возвращения из лагеря, ведут с 
ними переписку, звонят им.

В результате сравнения сразу трех 
ситуаций по каждому из показателей 
самочувствия отдельно для смешанных 
и обособленных отрядов было обнару-
жено, что различия по всем показателям 
психологического самочувствия у под-
ростков из смешанных отрядов являют-
ся значимыми (p≤0,01). При этом наи-
менее благоприятной ситуацией для их 
самочувствия в период их пребывания 
в ДОЛ являлась ситуация игры, наибо-
лее благоприятной — ситуация общения 
с вожатыми. Различия в самочувствии 
подростков из обособленных отрядов 
по всем изученным показателям в трех 
описанных ситуациях не являются 
значимыми. Таким образом, психоло-
гическое самочувствие подростков из 
обособленных отрядов не зависит от 
ситуации в условиях ДОЛ (см. данные, 
представленные в табл. 2).

В результате статистического анали-
за показателей психологического само-
чувствия подростков из смешанных и 
обособленных отрядов в каждой из трех 
ситуаций установлено, что для ситуации 
«Игра» различия между выборками под-
ростков из смешанных и обособленных 
отрядов являются значимыми (p≤0,01) 
по всем показателям психологического 
самочувствия, в ситуации «Общение со 
сверстниками» различаются четыре по-
казателя из пяти (кроме параметра «спо-
койствие-тревожность»), а самочувствие 
в общении с вожатыми практически не за-
висит от того, в каком социальном окру-
жении находятся дети-сироты, значимые 
различия найдены только по вторичному, 

итоговому показателю состояния (см. 
данные, представленные в табл. 3).

Полученные результаты показывают, 
что психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в условиях ДОЛ более 
благоприятно в привычном социальном 
окружении (сверстники из ЦССВ) и в 
привычных ситуациях взаимодействия 
(общение с вожатыми, которое подрост-
ки воспринимают как подобие общения 
с воспитателями ЦССВ). Отрицатель-
ное психологическое самочувствие под-
ростков связано с нетипичными для них 
ситуациями взаимодействия с «семей-
ными» сверстниками, особенно внеш-
не заданными (запланированные игры 
и другие мероприятия). Предполагаем, 
что приверженность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
привычным для них ситуациям взаимо-
действия может препятствовать форми-
рованию новых моделей поведения и об-
щения, и социализирующий потенциал 
ДОЛ в связи с этим не будет использован 
в полной мере.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в возможности 
разработки на его основе рекомендаций 
для педагогических работников ДОЛ о 
возможностях помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, в условиях лагеря. Основной за-
дачей педагогического коллектива ДОЛ, 
исходя из полученных данных, мы счи-
таем содействие детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
в интеграции с «семейными» сверстни-
ками. Трудности детей-сирот в новой 
социальной среде, в том числе в ситу-
ациях конкурентного взаимодействия 
со сверстниками из семей, необходимо 
рассматривать как зону их развития, а 
условия социализации ДОЛ — как среду, 
задающую новые возможности развития. 
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Мы полагаем, что полученные данные 
являются доказательством необходимо-
сти специальной подготовки вожатых 
к работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а в содержании этой подготовки необхо-
димо уделять особое внимание проблеме 
взаимодействия детей именно в услови-
ях смешанных отрядов.

Представленное исследование откры-
вает значительные перспективы дальней-
шей работы как в научном, так и в прак-
тическом плане. С научной точки зрения 
следует выявить механизмы возникнове-
ния негативного социального самочув-
ствия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в смешанных 
отрядах и прояснить причины резкого 
его ухудшения в ситуации конкурент-
ной игры с «семейными» сверстниками. 
В практическом плане понимание меха-
низмов возникновения негативного пси-
хологического самочувствия позволит 
сформулировать содержание конкрет-
ных мер помощи детям как в условиях 
ДОЛ, так и центрах содействия семей-
ному воспитанию. В первом случае мы 
видим необходимость осознанного пла-
нирования педагогическим коллективом 
ДОЛ программы мероприятий с учетом 
сложностей восприятия детьми-сиро-
тами ситуаций конкуренции с «семей-
ными» сверстниками, создание в ДОЛ 
эмпатичной, принимающей, доброжела-
тельной среды, способствующей, прежде 
всего, продуктивному взаимодействию 
сирот и подростков из семей. Во втором 
случае (в условиях ЦССВ) возможно ве-
сти работу, направленную на устранение 
причин осложненного взаимодействия 
со сверстниками (нарушенные модели 
привязанности, трудности коммуника-
тивного развития и пр.) и подготовку 
детей-сирот к взаимодействию в новой 
социальной среде ДОЛ.

Выводы

1. Психологическое самочувствие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в условиях детского оздо-
ровительного лагеря в целом не является 
очень благоприятным и характеризуется 
средними или низкими значениями пока-
зателей спокойствия, энергичности, при-
поднятости, уверенности.

2. Обнаружены серьезные различия в 
самочувствии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в зави-
симости от состава социального окру-
жения. У подростков из обособленных 
отрядов психологическое самочувствие 
характеризуется умеренными показате-
лями, они достаточно сдержаны, уравно-
вешены, активны и уверены в себе. Под-
ростки-сироты из смешанных отрядов 
чувствуют себя в целом менее комфор-
тно, но их самочувствие сильно варьиру-
ет в зависимости от ситуации, в которой 
они находятся.

3. Психологическое самочувствие 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в лагере может опре-
деляться социальной ситуацией. Этот 
фактор имеет значение только для под-
ростков, находящихся в смешанных от-
рядах. Наиболее некомфортно подрост-
ки-сироты чувствуют себя в ситуации 
игры, они ощущают себя тревожными, 
пассивными, напряженными. Мы свя-
зываем это со взаимодействием сирот с 
«семейными» сверстниками в ситуации 
конкуренции и с непринятием подрост-
ками из ЦССВ внешне запланирован-
ных мероприятий. Это необходимо учи-
тывать при комплектовании отрядов в 
ДОЛ. Нахождение подростков-сирот в 
смешанных отрядах будет способство-
вать их социализации, овладению новы-
ми видами деятельности, общению со 
сверстниками, благоприятному психо-
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логическому благополучию, а также яв-
ляться зоной их развития.

4. Наиболее благоприятна для под-
ростков-сирот из смешанных отрядов си-
туация общения с вожатыми: вероятнее 
всего, в этой ситуации взаимодействия 
актуализируется сформированная в ре-
зультате опыта депривации неустойчивая 
тревожно-амбивалентная модель привя-
занности ко взрослым, вследствие чего 
быстро возникает сильная эмоциональ-
ная привязанность к вожатым. Общение с 
вожатыми не только приносит детям-си-
ротам позитивные эмоции, но и позволяет 
им легче переживать нахождение в непри-
вычном социальном окружении семей-
ных сверстников. Это требует подготовки 
вожатых к работе с данным контингентом 
подростков-сирот и подростков, остав-
шихся без попечения родителей, учиты-
вать их потребность в нахождении значи-
мого взрослого вне ЦССВ.

5. Обнаружены расхождения вну-
тренних и внешних оценок отдельных 
показателей психологического самочув-
ствия у детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей: в наиболее 
некомфортной для них ситуации игры 
подростки недооценивали уровень сво-
ей активности, а вожатые-наблюдатели 
в этой же ситуации недооценивали тре-
вожность подростков. Отличия в оцен-
ках активности объясняются разным ее 
пониманием подростками и вожатыми: 
для подростков активность включает в 
себя неограниченное извне, неупорядо-
ченное поведение, отсутствие такового 
в игре как целенаправленной внешне за-
данной деятельности снижает их общую 
оценку собственной активности. Расхож-
дение внешних и внутренних оценок тре-
вожности мы связываем со стремлением 
подростков к снижению эмоциональной 
экспрессии в новом социальном окруже-
нии и, наоборот, большей их раскованно-
стью в привычном окружении.

6. Перспективным направлением в из-
учении может быть проведение сравни-
тельного исследования психологического 
благополучия детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, разных 
возрастов и различных типов ДОЛ.
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