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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Ребенок, который растет и воспитывается не в своей родной семье, а в условиях 
учреждений социального обслуживания является всегда нежелательным явлением. 

В связи с этим у детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, отмечается отличие физического, психического и 
социального развития от сверстников, растущих в семьях. 
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социальные и психолого-педагогические особенности.  
 
SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF 
ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

A child who grows and is brought up not in his own family but in the conditions of social 
service agencies, is always an undesirable phenomenon. 

In connection with this there is difference in physical, mental and social development 
between children living in institutions for orphans, children left without parental care and  their 
peers living in the family. 

Keywords: orphans, children left without parental care, social, psychological and 
pedagogical features. 
 

Согласно ст.1 ФЗ №159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях  
по  социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» к числу детей-сирот относятся дети, у которых умерли оба или 
единственный родитель. К числу детей, оставшихся без попечения родителей, 
относятся те, кто остался без попечения, единственного или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно 
отсутствующими или недееспособными, объявлением их умершими, 
длительной болезнью родителей, препятствующей выполнению ими 
родительских обязанностей, отбыванием наказания в местах заключения и 
нахождения их под стражей в период следствия [3].     
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 Приведенные статистические данные Министерства образования РФ 
показывают нам, что последнее десятилетие держится довольно стойкая 
тенденция, в соответствии с которой из 100  тыс. ежегодно выявляемых в РФ 
детей, оставшихся без попечения родителей, 70% передаются на воспитание в 
семьи, 30%  в детские интернатные учреждения.    
 Кроме того, в последние годы возрос интерес ученых к изучению 
проблем депривации,  развития ребенка, лишенного родительского попечения. 
Изучаются особенности психического развития ребенка в условиях 
материнской депривации при помещении в учреждения интернатного типа, 
различные аспекты социального сиротства, подготовки к семейной жизни, 
жизненному и профессиональному самоопределению, социально-
педагогической адаптации в учреждениях профессионального образования. 
 Исследования авторов И.В.Дубровиной [1, с. 53], Э.А. Минковой [2, с. 9], 
Чупровой М.А. [4, с.11] показали, что общее физическое, психическое развитие 
детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, отличается от 
развития сверстников, растущих в семьях. У них отмечается замедленный темп 
психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень 
интеллектуального развития, бедная эмоциональная сфера, позднее 
формирование навыков саморегуляции и правильного поведения.  
 Любое социальное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей не может заменить обыкновенную, даже не очень 
благополучную семью. В организации жизни в таких учреждениях есть 
факторы, препятствующие полноценному развитию детей.    
 Для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
свойственны такие группы социально-психологических проблем, как: 
отсутствие опыта социальных контактов с людьми, в сфере обслуживания, 
здравоохранения; трудности в общении там, где это общение свободно, где 
требуется строить отношения; несформированость потребности и способности 
обучаться; потребительское отношение, непонимание материальной стороны 
жизни, отношений собственности; отсутствие личного опыта нормальной 
жизни в семье; эмоциональная бедность; желание не выделяться из общей 
массы, что характеризуется низким уровнем сознания, сниженной собственной 
активностью; отсутствие нравственного иммунитета к условиям той среды, из 
которой большинство из них происходит. Указанные проблемы личности 
ребенка-сироты сформированы особыми жизненными обстоятельствами.  
 Кроме того, для таких детей неизбежны психологические травмы, 
сказывающиеся в будущем на их социальном, психическом, физическом 
здоровье.Следовательно, при взаимодействии с данной категорией необходимо: 
уделять отдельное внимание их внутренней индивидуальности; содействовать 
преодолению психологических трудностей, которые заключаются в привычке 
жить в замкнутом, закрытом обществе и неумении интегрироваться в открытое; 
способствовать к выстраиванию новых социальных контактов. Существенными 
социально-психологическими характеристиками детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются: слабо развитая способность 
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осмысления своего жизненного опыта, пассивность, отсутствие 
индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. Также следует отметить 
свойственную представителям данной категории несамостоятельность и 
желание переложить ответственность за принятые решения на кого-то другого. 
Таким образом, период обучения в профессиональных организациях должен 
обеспечивать развитие у молодых людей способности, к индивидуальному 
выбору предоставляемых социальной средой  возможностей. За такой 
способностью стоит развитое субъективное осмысление мира и своих 
потребностей, построения взаимоотношений и жизненной активности.  
 Для обеспечения успешной социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, комплексного решения проблем у таких 
детей необходимо учитывать социальные, психолого-педагогические 
особенности данной категории. А также необходимо развивать  высокий 
уровень профессиональной  подготовки кадров по работе с данной категорией; 
расширение сферы взаимодействия с различными учреждениями.   
 В основу реализации государственной социальной политики в 
направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимо заложить систему слаженных и хорошо отработанных механизмов 
по решению проблем у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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СЕМЕЙ 

В статье рассматривается проблемы несформированной учебной мотивации у 
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