
Проблемы детей-сирот дошкольного возраста 
 

1 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Грибанова Виктория Валерьевна 

студентка 

Курганский государственный университет 

г. Курган, Курганская область 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье раскрываются социально-психологические 

особенности детей-сирот. Рассматривается психологическая характеристика 
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В настоящее время появляется интерес изучению социально-психологиче-

ских особенностей детей-сирот.  

Многие ученые, такие как Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, А.Г. Рузская, 

Л.М. Шипицына, а также Чешские исследователи И. Лангиейер, З. Матейчек на 

протяжении долгих лет собирали данные для исследования социально-психоло-

гических особенностей детей-сирот. Сравнивая эти особенности у детей-сирот и 

детей, проживающих дома можно сказать о том, что дети из детских домов от-

личаются от детей, растущих в семьях, по физическому и психическому разви-

тию. Развитие детей-сирот, в условиях детского дома имеют ряд негативных осо-

бенностей, которые накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. При 

этом многие педагоги, которые работают в детских домах, совершенно не знают 

психологических особенностей этих детей. Соответственно, при развитии и вос-

питании детей-сирот, составляют коррекционно-развивающую программу с за-

вышенными требованиями к данной категории детей. Все это впоследствии ска-

зывается на развитие ребенка, на его адаптацию в социуме. 
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2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Дети-сироты дошкольного возраста, как правило, попадают в детский дом 

из семей, где родители лишены родительских прав, либо из домов малютки. До-

школьный возраст, это время, когда ребенок стремится к самостоятельности; ре-

бенок впервые начинает устанавливать отношения с миром взрослых людей, 

проходит первичную социализацию [1]. 

Именно дошкольное детство является одним из самых важных этапов жизни 

ребёнка: без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной. Именно в ДОУ даётся первый «старт» раз-

витию личности ребёнка, поэтому от того, как ребёнок развивается в детстве, во 

многом зависит успешность его дальнейшей жизни. 

Основной задачей детского дома является развитие позитивного потенци-

ала, заложенного в ребёнке, оказание ему помощи в социальной адаптации, а 

также преодоление последствий прошлого негативного опыта [1]. 

При нормальном развитии общения (от 3 до 6 лет) сменяется три формы 

общения, для каждой из которых характерны свое содержание потребностей. В 

младшем дошкольном возрасте, как и в раннем, ведущей выступает ситуативно-

деловая форма общения. Ребенок воспринимает взрослого как партнера по игре 

и выделяет, прежде всего, его деловые качества. 

Примерно к пяти годам складывается внеситуативно-познавательные мо-

тивы общения. Интерес к окружающему миру уже не ограничивается чувстви-

тельными свойствами предметов, а распространяются на более существенные, 

хотя и не данные непосредственно свойства вещей и их взаимосвязи [2]. 

Высшее достижение коммуникативной деятельности в дошкольном детстве 

– внеситуативно-личностная форма общения, которая складывается к концу до-

школьного возраста. Интересы старших дошкольников уже не ограничиваются 

окружающими предметами и явлениями, но распространяется на мир людей, их 

поступки, человеческие качества, отношения. Отличительной особенностью об-

щения на этом этапе становятся стремление к взаимопониманию и сопережива-

нию со взрослым, потребность в них. 
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Внеситуативно-личностное общение осуществляется на основе личностных 

мотивов – взрослый интересен уже не только как партнер по игре или источник 

информации, но и как носитель индивидуальных качеств. 

Воспитанники детского дома совершенно иначе ведут себя в той же ситуа-

ции и по-другому общаются с взрослым, нежели ребята из детского сада: чаще и 

настойчиво обращаются к взрослому, стремятся завладеть его вниманием, при-

жимаются к нему, дерутся за право взяться за руку. Такого рода поведение при-

суще как младшим, так и старшим дошкольникам, то есть дети явно испытывают 

обостренную потребность во внимании и доброжелательности взрослого. 

Детям дошкольного возраста свойственны более сложные формы потребно-

сти в общении (в сотрудничестве, в уважении, в сопереживании). Но у воспитан-

ников детского дома потребность во внимании и доброжелательности остается 

доминирующей на протяжении всего дошкольного возраста. 

Вопрос взрослого о том, что больше хочет ребенок с ним делать – играть, 

читать или разговаривать, – обычно вызывает недоумение: дети смущаются, 

молчат или отвечают «не знаю». Для основной массы дошкольников этот вопрос 

оказывается слишком трудным. 

Во время совместной игры, то есть в ситуации, моделирующей ситуативно-

деловое общение, дети чувствовали себя наиболее раскованно. В то же время 

стремление к сотрудничеству и к совместной с взрослым деятельности практи-

чески не выражаются [2]. 

Инициативные высказывания или действия, включенные в игру, встреча-

ются лишь в единичных случаях. Игровые действия детей осуществляются либо 

независимо от взрослого, либо под его руководством. Потребности в сотрудни-

честве, стремление и способности что-либо делать вместе с взрослым у дошколь-

ников детского дома практически не наблюдается. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста, воспитывающихся в усло-

виях детского дома, недостаточно сформирована игровая деятельность, детям не 

хватает личного внимания и любви со стороны окружающих их людей. 
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В дошкольном возрасте у детей интенсивно формируется и развивается 

также опыт общения со сверстниками. Если общение со взрослым у детей, жи-

вущих в семье, значительно богаче и разнообразней то возможность общения со 

сверстниками у детей, растущих в семье и детском доме, примерно одинакова. 

Полноценное общение со сверстником в дошкольном возрасте имеет большое 

значение для психического и личностного развития ребенка. 

Но надо отметить, что контакты детей в детском доме выражены слабее, чем 

в детском саду. Дошкольники из детского сада обращаются к сверстнику по са-

мым разным поводам. Любопытство, восторг, радость, обиду дети не могут пе-

реживать в одиночку и непременно вовлекают в свои переживания сверстников 

[3]. 

Наблюдения за поведением дошкольников в детском доме свидетельствуют 

о его ситуативности, повышенной зависимости от предметного окружения. Их 

характеризуют неспособность сосредоточиться на каком-либо занятии, планиро-

вать свои действия, двигательная расторможенность, импульсивность. На заня-

тиях дошкольники из детского дома значительно чаще отвлекаются на окружа-

ющие предметы, чем их сверстники в детском саду (в 4 раза), постоянно нару-

шают правила в дидактических играх, в свободной игре переключаются с оного 

предмета на другой, не удерживают сюжет игры. Это значит, что дети, растущие 

вне семьи, плохо владеют своим поведением и отстают по уровню развития про-

извольности. 
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