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В статье обсуждаются вопросы, связанные с исследованием жизненных перспектив детей-сирот. Прослеживаются раз-

личия в жизненных перспективах детей-сирот, воспитывающихся в разных типах замещающих семей. Формулируются 
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Кризис современной семьи негативно отра-

зился на состоянии детства в стране, приведя к 
росту сиротства, появлению его новых типов, 
увеличению числа таких учреждений, как дет-
ские дома и школы-интернаты. Социально-
экономические и нравственные процессы в об-
ществе обусловили появление социального си-
ротства как социального явления, выражающего-
ся в устранении родителей от обязанностей по 
отношению к своим детям. Сиротой считается 
ребенок, который временно или постоянно ли-
шен своего семейного окружения, либо не может 
оставаться в таком окружении, и имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемую го-
сударством. От наличия такой помощи и ее ха-
рактера зависят жизненные перспективы и воз-
можности развития ребенка в обществе, а также 
перспективы самого общества.  

Альтернативные детскому дому и школе-
интернату модели обустройства сирот – усынов-
ление, опека и попечительство, приемные семьи 
– развиваются недостаточно быстро. Помимо 
собственно социальных проблем, их развитие 
тормозится проблемами психологическими. 
Особенно важным моментом являются следую-
щие: психологические трудности включения ре-
бенка в новую семью, неготовность детей и ро-
дителей к изменениям, сопутствующим данному 
процессу, отсутствие эффективных комплексных 
программ подготовки и сопровождения процесса 

включения ребенка в новую семью, коррекции 
травматического опыта ребенка и семьи в про-
цессе их встречи и взаимной интеграции. 

Практика замещающих (приемных, опекун-
ских, усыновляющих) семей становится все бо-
лее распространенной, что требует исследования 
основных проблем и направлений оптимизации 
взаимодействия детей и родителей в таких семь-
ях. К сожалению, на фоне очевидной практиче-
ской значимости разработки данной тематики, 
работ, посвященных изучению детей, оставших-
ся без родительского попечительства, их инте-
грации в приемные семьи, не так много: значи-
тельная часть исследований фокусируется на 
воспитанниках детских домов и интернатов, изу-
чая преимущественно личностные и познава-
тельные особенности детей.  

Исследованию адаптации и развития детей в 
приемных семьях разного типа, о влиянии по-
следствий воспитания в условиях депривации на 
социально-личностное становление ребенка-
сироты посвящены известные работы 
(В. И. Брутман [1–2], А. Я. Варга [1], И. В. Дуб-
ровина [3], Й. Лангмейер [4], М. И. Лисина [5], 
З. Матейчик [4], С. Ю. Мещерякова [6], 
В. С. Мухина [7], В. Н. Ослон [8], А. М. Прихо-
жан [9–10], А. Г. Рузская [3], Р. Спиц [12, 13], 
Н. Н. Толстых [10], И. Ю. Хамитова [1], 
В. А. Юницкий [11]). 
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Нельзя не отметить, что особенно плохо изу-
чены жизненные перспективы детей-сирот. Если 
исследованию жизненных перспектив воспитан-
ников детских домов еще посвящены некоторые 
работы, то жизненные перспективы детей, вос-
питывающихся в приемных семьях, не исследо-
ваны практически совсем.  

Нами было проведено эмпирическое исследо-
вание, направленное на изучение специфики 
жизненных перспектив детей, воспитывающихся 
в приемных семьях разных типов.  

В качестве основных методов эмпирического 
исследования выступили: а) метод структуриро-
ванного интервью, направленного на исследова-
ние содержания и структуры жизненных пер-
спектив членов замещающих семей и б) методи-

ки констатирующего исследования (стандарти-
зированные и полустандартизированные опрос-
ники): «Оценивание пятилетних интервалов» 
(ОПИ), самоактуализации личности САМОАЛ, 
изучения жизненных перспектив личности 
Е. Бровко и Е. Фанталовой, качественные и ма-
тематические методы анализа информации (кор-
реляционный, факторный) с использованием 
компьютерной программы Statistica 7. В процес-
се сравнения данных использовались критерии ϕ 
Фишера, знаков и коэффициент Пирсона. 

Исследование осуществлялось в несколько 
этапов, каждый из которых преследовал кон-
кретные микрозадачи:  

Таблица  
 

Методики и задачи исследования жизненных перспектив приемных детей 
 

Методики Микрозадачи исследования 
Комплексный метод и метод моделирования 
объекта исследования 

Теоретический анализ и разработка модели объекта исследования, на ос-
нове которой далее строится эмпирическое изучение жизненных перспек-
тив детей-сирот в разных типах семей 

Структурированное 
Стандартизированное интервью, методика 
«Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ) 

Изучение особенностей отношений ребенка и семьи, представлений ре-
бенка и родителей о жизни, исследование жизненных перспектив детей, 
потерявших родителей и воспитывающихся в новой семье, а также их 
родителей 

Методика жизненных ориентаций Д. А. Леон-
тьева 

Изучение особенностей переживания личностью жизни, ее смысла и «пер-
спективности», общего значения  

Методика самоактуализации личности СА-
МОАЛ 

Изучение личностных особенностей человека с точки зрения его готовно-
сти и предпочитаемых направлений (перспектив) развития  

Методика «Уровень соотношения «ценности» 
и «доступности» в различных жизненных сфе-
рах» (Е. Б. Фанталова) 

Изучение содержательных особенностей жизненных перспектив личности 
(их доступности и значимости) 

Методика изучения жизненных перспектив 
Е. Бровко «Будущие приобретения (навыки и 
награды») 

Изучение структурных особенностей жизненных перспектив, инструмен-
тальных и глобальных перспектив жизни личности в семье и вне ее 

Качественный (контент-анализ) анализ резуль-
татов авторского интервью, методик ОПИ и 
Е. Бровко  

Качественно-количественная обработка данных для выявления сущест-
венных компонентов структуры и содержания жизненных перспектив 
личности 

Корреляционный и факторный анализ: крите-
рии ϕ Фишера, знаков и коэффициент Пирсона 

Сравнительный количественный анализ особенностей структуры и содер-
жания жизненных перспектив детей-сирот 

 
Результаты проведенного исследования убе-

дительно свидетельствуют о необходимости 
психологической поддержки приемных семей и 
детей-сирот, попадающих в эти семьи. Специа-
листы по социально-психологической работе вы-
являют семьи, заинтересованные в воспитании 
детей, оставшихся без попечения родителей, од-
нако, они часто сталкиваются с тем, что желание 
взять на воспитание ребенка и реальные возмож-
ности семьи не всегда совпадают. Речь идет, 
прежде всего, о психологической неготовности 
родителей к приему нового ребенка, а также и о 
неготовности самого ребенка-сироты к тем изме-
нениям, которые приносит в его жизнь новая се-

мья. Задачи психолога в этом контексте сводятся 
к ряду моментов: установить с семьей и ребен-
ком отношения сотрудничества, выявить нере-
шенные психологические проблемы ребенка и 
семьи, дать прогноз о том, как будут складывать-
ся в данной семье отношения после появления в 
ней приёмного ребёнка, мотивировать приёмных 
родителей на психокоррекционную работу, осу-
ществить необходимые психокоррекционные 
мероприятия и, при необходимости, организо-
вать более или менее развернутые программы 
сопровождения (коучинга) в виде родительских 
или семейных школ, тренингов и т. д. 
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Все эти моменты могут быть реализованы в 
работе школ приемных родителей и детей, в ходе 
описанных в работе процедур и программ разно-
го типа и уровня. Некоторые конкретные мето-
дики работы с семьями, частично опробованные 
в нашей собственной практике, приведены в 
приложении к диссертации. Актуальность такой 
работы и ее продуктивность не вызывает сомне-
ния: дети и родители приемных семей нуждают-
ся в сотрудничестве с центрами поддержки се-
мьи и детства не столько в плане социальной, 
медицинской, юридической, финансовой и даже 
педагогической помощи, сколько в плане собст-
венно психологического просвещения и развития 
готовности и навыков быть счастливыми детьми 
и родителями. 

Не имея возможности (в силу ограниченности 
объема настоящей публикации) проанализиро-
вать все полученные в исследовании результаты, 
остановимся на наиболее важных. 

Жизненные перспективы детей-сирот, воспи-
тывающихся в семьях разных типов, можно рас-
сматривать как системное образование, обла-
дающее специфической структурой и содержа-
нием, включающее представления о времени и 
пространстве отношений человека с собой и ок-
ружающим миром. Особенности жизненных пер-
спектив приемных детей проявляются в отноше-
нии: 1) содержания представлений ребенка о се-
бе, родителях, других детях и социально-
психологических службах, 2) о своей жизни в 
прошлом, настоящем и будущем. Негативные 
последствия семейного неблагополучия и воспи-
тания в закрытых образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, существенно изменяют содержа-
ние и структуру жизненных перспектив детей, 
обедняя их. Это проявляется в противоречивом 
отношении детей-сирот ко времени, внутрилич-
ностных и межличностных конфликтах, связан-
ных со страхами семейного неблагополучия, 
специфическом искажении системы жизненных 
ценностей, фокусирующейся вокруг счастливой 
семьи как сверхценности и игнорирующей дру-
гие ценности, в тенденции к использованию сте-
реотипных форм обыденного и конфликтного 
поведения в семье и вне нее, препятствующих 
освоению новых социальных ролей и формиро-
ванию развернутых и осознанных жизненных 
перспектив. 

Жизненные перспективы детей–сирот, воспи-
тывающихся в приемных семьях разных типов 
различны. Жизненные перспективы детей в за-
мещающих семьях отличаются большей полно-
той и оптимистичностью по сравнению с пер-
спективами детей в опекунских семьях во всех 

перечисленных отношениях. Наиболее сущест-
венные различия проявляются в сфере субъек-
тивно достижимых ценностей и жизненных со-
бытий детей и связаны с особенностями жизнен-
ных перспектив родителей в отношении ребенка 
и жизни в целом. Перспективы жизни детей из 
опекунских семей менее дифференцированы, 
пессимистичны и пассивны: дети перенимают 
транслируемые опекунами требования соблюде-
ния социально желательных норм и традиций 
принявшей ребенка семьи. Их перспективы жиз-
ни включают цели достижения благополучия, 
социального успеха и ответной заботы в семей-
ных отношениях, дающих родителям и детям 
ощущение полноценности жизни и самореализа-
ции. Жизненные перспективы детей из заме-
щающих семей более дифференцированы, внут-
ренне оформлены, включают стремление к реа-
лизации собственного потенциала, познанию 
мира и построению с ним отношений взаимной 
любви и заботы: дети строят свои собственные 
перспективы, опираясь на транслируемые роди-
телями представления о жизни как процессе по-
стижения нового и построения любящих отно-
шений.  

Особенности жизненных перспектив детей-
сирот в разных типах приемных семей связаны с 
особенностями их личностного развития, при-
надлежностью к тому или иному полу и возрас-
ту. Для детей более раннего возраста свойствен-
но открытое, ориентированное на поиск спокой-
ствия и любви отношение к родителям, желание 
быть послушным и заслужить принятие и друж-
бу в семье, получая поддержку в учебе и отно-
шениях с детьми. Их жизненные перспективы 
ограничены семьей и менее дифференцированы. 
Для подростков более свойственно искать пси-
хологической поддержки родителей и собствен-
ные модели поведения и объяснения ситуаций, 
возможности принятия собственных решений и 
получение поддержки от родителей в построении 
перспектив будущей жизни, интенсивность по-
строения жизненных перспектив, включающая 
как планы собственной успешности, так и помо-
щи родителям. Для девочек типична большая 
глубина переживаний жизни, стремление к обре-
тению семьи, высокая значимость дружеских и 
любящих отношений в семье и вне нее, интерес к 
построению отношений со взрослыми вне семьи. 
Для мальчиков характерно построение жизнен-
ных перспектив, включающих отношения вне и 
внутри семьи, меньшая фокусированность на 
непосредственной заботе и отношениях в семье, 
большая – на достижении успеха и благополучия, 
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интерес к отношениям со сверстниками. Их жиз-
ненные перспективы более широки, включают 
оформленные планы заботы о своей семье и роди-
тельской семье в будущем.  

Влияние личностных особенностей членов при-
емных семей на формирование жизненных пер-
спектив детей менее выражено, чем влияние фак-
торов, связанных с семейным контекстом и возрас-
тной принадлежностью. Это связано с недостаточ-
ной развитостью стремления к личностной само-
реализации, трудностями личностного развития 
родителей и детей. Наиболее существенным мо-
ментом развития детей-сирот в приемных семьях 
оказывается семейный контекст, жизненные пер-
спективы родителей. Важным также является фак-
тор возрастной принадлежности, актуальность за-
дач построения и коррекции жизненных перспек-
тив, определяющая большую полноту, дифферен-
цированность и оптимистичность жизненных пер-
спектив у подростков по сравнению с детьми 
младшего возраста. Влияние половой принадлеж-
ности выражено меньше и проявляется в большей 
полноте и глубине представлений о жизни и отно-
шениях у девочек, большей интенсивности и оп-
тимистичности представлений о событиях жизни у 
мальчиков.  

В целом можно также отметить общую песси-
мистичность и обедненность жизненных перспек-
тив всех членов приемных семей, с которыми свя-
заны ориентация на прошлое или ближайшую пер-
спективу, типичность переживаний состояний от-
чуждения от себя и других. Отчужденность прояв-
ляется в состояниях «расстройства привязанность», 
представлениях о невозможности любящих отно-
шений (в отношении себя или в целом), а также в 
нарушениях по типу «экзистенциальной фрустра-
ции» (более или менее активном переживании бес-
смысленности собственной жизни, ее ненужности 
другим людям). 

В любом случае, остается актуальной работа, 
направленная на организацию таких жизненных 
условий в сиротских учреждениях и приемных 
семьях, где дети не чувствовали бы себя покину-
тыми и отдаленными от «настоящей жизни» и при-
вычного окружения. Получая такую поддержку, 
ребенок, оказавшийся без заботы родителей, будет 
готов к новому этапу своей жизни, будет иметь 
возможность успешно интегрироваться в общест-
во, формировать гармоничные и развернутые жиз-
ненные перспективы. Полученные нами новые 
знания, о том, какие жизненные перспективы фор-

мируются у современных детей-сирот в разных 
типах семей, по нашему мнению, могут позволить 
повысить эффективность психологической под-
держки этих семей и их отдельных членов в пе-
риоды их жизнеустройства и развития. 
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