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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реформирование и гуманизация всех сфер общественной жизни делает 

основным принцип формирования здоровой, ответственной и самостоятель-

ной личности, занимающей активную позицию по отношению к собственной 

жизни. Но наряду с этим не остаются незамеченными факты проявления в 

психологии подрастающего поколения иждивенческой позиции, которая в 

последние десятилетия получила широкое распространение в российском 

обществе.  

Ретроспективный анализ особенностей психического развития подро-

стков и юношества свидетельствует о трансформации их мотивов, потребно-

стей, интересов, ценностных ориентаций за последние двадцать лет. Извест-

ный отечественный психолог Д.И. Фельдштейн отмечает, что подростки в 

современной ситуации оказались в трудном положении вследствие серьезно-

го дефицита позитивного воздействия на детей  всех институтов социализа-

ции – семьи, учреждений культуры, средств массовой информации, образо-

вательно-воспитательных учреждений. Образовавшийся вакуум духовности 

«заполняется национализмом, экстремизмом, религиозной идеологией, пре-

клонением  перед всем зарубежным и в наибольшей степени, чисто утили-

тарной, прагматической идеологией» [153, с.322]. Отмечается потребитель-

ская ориентация, инфантильность, приоритет материальных ценностей. Воз-

росло число подростков, беспечно живущих сегодняшним днем, не думаю-

щих о будущем, существенно увеличился прагматический аспект [153]. 

Эти новые отрицательные тенденции, ведут к деформации мотиваци-

онно-потребностной сферы личности, искусственной задержке личностного 

развития современных подростков, лишая их возможности занять активную 

социальную позицию, интенсифицируя психологию  иждивенчества. 

Иждивенчество иногда является следствием объективных факторов 

(детство, инвалидность, болезнь и др.), но нередко оно имитируется, являясь 

мнимым, при этом индивид приспосабливается к подобному существованию. 
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Иждивенчество подобного рода нельзя считать нормальным общественным 

явлением, так как оно в целом представляет собой такой образ жизни инди-

вида, когда он умышленно, сознательно стремится обеспечить приемлемые 

условия существования в данном обществе за счѐт общества, что является 

своего рода девиацией. Кроме того, иждивенчество, даже если оно не являет-

ся социально опасным, может повлечь за собой другие формы девиации. Иж-

дивенец ради поддержания своего благосостояния может совершать проти-

воправные поступки.  

Изучение феномена иждивенчества, как правило, проводится в рамках 

исследования социальных проблем (Е.С. Балабанова, С.Ю. Барсукова,       

И.Г. Дубов, К.А. Касьянова, В. Магун и др.). Теоретический анализ литера-

туры, представленной трудами по психолого-педагогическим отраслям зна-

ния, свидетельствует об отсутствии самостоятельного изучения психологии 

феномена иждивенчества. В основном авторы ограничиваются указаниями 

либо на его тесную взаимосвязь с другими аспектами психической жизни 

только детей и подростков (Н.И. Алпатов, Р.Т. Байярд, Д. Байярд, В.С. Му-

хина), либо рассматриваются механизмы, ведущие к деформации активности 

и формированию пассивной жизненной позиции (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, П.М. Ершов, В.Н. Мясищев, П.В. Симонов).  

Особенно отчетливо психология иждивенчества проявляется среди де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Причина этого в большей степени 

обуславливается последствиями материнской депривации. Сама по себе фи-

зическая сепарация от родителей и от дома, не должны обязательно приво-

дить к нарушениям психического развития, в данном случае все зависит от 

качества человеческих связей, имеющихся в распоряжении ребенка, а также  

возраста ребенка, в котором имела место сепарация, и ее длительность. Теп-

лота материнской заботы и ее постоянство являются главными условиями 

формирования у ребенка базового доверия к миру, отсутствие которого по-

рождает страх, агрессивность, недоверие и потребительство к другим людям, 

нежелание личностного роста, что приводит к недоразвитию внутренних ре-

сурсов для психологического взросления и компенсируется иждивенчеством. 
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Ребенок находится в постоянной потребности получить материнский объект 

посредством замены своего раннего сиротства различными объектами, пред-

метами и действиями, предопределяя с младенчества формирование позиции 

«дайте мне». Это, в свою очередь, ограничивает возможности для полноцен-

ного развития личности, зачастую обуславливая развитие таких качеств у де-

тей-сирот как прагматизм, потребительство, инфантильность, гедонизм.  

Безусловно, в настоящее время оптимизации условий для гармонично-

го развития личности детей, оставшихся без семьи, уделяется достаточно 

внимания, интенсивно развивается семейное жизнеустройство, однако про-

блема иждивенчества, его профилактика и преодоление среди этого контин-

гента детей остается  по-прежнему актуальной. Свидетельством тому является, 

что, став иждивенцами поневоле, дети-сироты транслируют подобный образ 

жизни в реальный взрослый мир, сталкиваясь с серьезными трудностями со-

циальной адаптации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

                   ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ИЖДИВЕНЧЕСТВА  И  

                   ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ  

 

1.1. Общая характеристика феномена иждивенчества 

Л.С. Выготский определил неоспоримый принцип: к психологическим 

явлениям нельзя подходить как к чему-то готовому, и для того чтобы понять 

их природу, надо изучать их в развитии. В соответствии с этим принципом 

проводился анализ политической и социально-экономической литературы 

(С.Ю. Барсукова, Н.А. Бердяев, И.Г. Дубов, К.А. Касьянова и др.), что позво-

лило рассмотреть исторические аспекты формирования российской экономи-

ческой ментальности и проследить генезис иждивенчества в российском об-

ществе, выявить природу данного феномена. 

Россия исторически развивалась в условиях коммунальности:  матери-

ально-техническая среда обитания человека представляла собой единую не-

членимую систему, части которой не могут быть обособлены без угрозы рас-

пада всей системы [65]. Малочисленность населения на больших территори-

ях нейтрализовала остроту проблемы раздела земли, но повышала необходи-

мость коллективной защиты от внешних врагов. Трудоемкость земледелия в 

условиях короткого и холодного лета также требовала объединения коллек-

тивных усилий. 

Слабая заселенность территории, согласно Ф.А. Хайеку [165], препят-

ствовала разделению труда, натуральное хозяйство было основной формой 

организации социально-экономического пространства. В связи с этим имею-

щиеся природные ресурсы использовались недостаточно эффективно, меха-

низм обмена не развивался, доходность труда не повышалась. С другой сто-

роны, обширные территории и обилие природных ресурсов нейтрализовало 

проблему их экономного использования, что определяло тип хозяйствования, 

направленный на рост количества обрабатываемых земель, а не на рациона-

лизацию аграрных технологий. Это также создавало условия для развития 
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экстенсивной культуры. В подобных условиях оптимальной формой органи-

зации социума является общинная, для которой характерно уравнительное 

перераспределение материальных ресурсов, осуществление обмена и, соот-

ветственно, взаимное обязательство оказания помощи нуждающемуся.  

Таким образом, общинная форма жизни, с одной стороны, формирова-

ла достаточно позитивное представление о человеке как принадлежности це-

лого, что обусловило формирование коллективистских обычаев, ментальных 

представлений о единстве народа. Однако, с другой стороны, для такой куль-

туры, определяемой в некоторых исследованиях как «детерминистская» 

[106], характерен внешний локус-контроль, когда человек зависит от соци-

альной организации, является объектом воздействия. 

Дальнейшее развитие русской ментальности было определено приня-

тием христианства, причем в его иудейско-восточнохристианской традиции. 

Здесь труд, в отличие, например, от появившихся позднее протестантских 

вероисповеданий, рассматривался как неприятная необходимость, наказание 

за первородный грех, тем самым нейтрализовалась хозяйственная этика и 

трудовая мораль. Они занимали подчиненное положение по отношению к 

труду духовному, «устроению» собственной личности [63]. Отсюда - сдер-

жанное отношение к накопительству и собственности, а как следствие, и к 

процессу труда. 

Этика выживания русского крестьянства и конфессиональные нормы 

православия также обусловили существование бедности как типа культуры. 

Материальное благосостояние человека отделялось от его собственной ак-

тивности и ответственности, а помощь бедным составляла важнейшую нрав-

ственную обязанность христианина. Нищие занимали в средневековой рус-

ской культуре совершенно определенную нишу: через подаяние выполнялась 

заповедь о любви к ближнему. Таким образом, перераспределительные обы-

чаи славянской общины через милостыню и благотворительность приобрели 

нормативное закрепление. 
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Кроме того, православное христианство усиливает фаталистические 

черты национального характера («все в воле Божьей»). Они проявляются и в 

русском языке, в котором четко видны характеристики неподвластности лю-

дям их собственной жизни. Люди выступают не как «деятели», а, скорее, как 

«претерпеватели». Так, по утверждению Н.А. Бердяева, природа русского на-

рода «определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государ-

ственных, она всегда ждет жениха, мужа, властелина» [17, с.12]. Фатализм 

национального характера обусловливает низкие ранги активно-

достижительских ценностей и в современной России, в то время как ценно-

сти, связанные с возможностью не работать, в России занимают более высо-

кие позиции [89]. 

Таким образом, есть основания говорить о традиционализме россий-

ской экономической культуры. Его отличительными признаками являются 

ценностно-рациональное поведение, уравнительные и недостижительские 

ценности, представление о «неправедности» богатства.  

Упомянутая выше коммунальная материально-технологическая среда 

жизнедеятельности требовала не только коллективистских форм хозяйствен-

ной жизни, но и единого централизованного управления [64;65]. Это способ-

ствовало развитию сильного (экспансионистского) государства, вмешиваю-

щегося во все сферы жизни общества. 

Другой важнейший фактор, обуславливающий всеобщий приоритет 

роли государства, заключался в  специфике «насильственной» модернизации 

России, когда истоками реформирования являлись не естественное развитие 

социальных институтов, а вынужденная необходимость (экономическая от-

сталость, военные поражения от западных стран и др). Это приводило к  вы-

сокой степени нестабильности жизни русского народа, страху перед рефор-

мами и недоверию к власти [81;102]. 

В условиях, когда завтрашний день непредсказуем и может нести как 

неожиданные взлеты, так и угрозы потерь, «рациональной» формой поведе-

ния населения становится жизнь сегодняшним днем. Мобилизационное соз-
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нание, выработанное в условиях экономической и политической нестабиль-

ности, ориентирует человека на потребительство, а улучшение своей жизни 

он связывает с радикальными общественными изменениями, везением, забо-

той государства. С IX в. в России складывается «раздаточная» экономика, в 

которой главным субъектом было сильное централизованное государство. 

Аккумулируя материальные блага, институты раздач создавали материаль-

ные условия для жизнеобеспечения населения страны [18].  

Таким образом, сильное государство, которое одновременно является 

субъектом насилия по отношению к индивиду и источником важных благ, 

формировало тип личности, отчужденной от управления страной, но, с дру-

гой стороны, редко открыто противостоящей государственному насилию. 

Институты пожалований и жалоб обусловили приспособление к специфиче-

ским каналам получения материальных благ - не через независимость и сво-

бодную конкуренцию, а через лояльность к власти (материальные блага не 

«зарабатывались», а «заслуживались»). Отсюда - гипертрофия надежд рус-

ского населения на верховную власть, оправдание ее вмешательства в жизнь 

общества, что нередко уравнивалось и с оправданием самоволия. Монархи-

ческая традиция, наивная вера в «доброго царя», ожидание Вождя, Хозяина, 

Лидера оставались преобладающими в сознании народных масс вплоть до 

двадцатого века. 

Революция 1917 года в России ознаменовала собой новый этап разви-

тия раздаточной экономики. Социалистический эксперимент оказался воз-

можен в стране с давними традициями коммунальности, уравнительного рас-

пределения, доминирования политических задач над экономическими. По-

добно тому, как столетиями ранее крестьянство законодательно прикрепля-

лось к земле, отныне все трудоспособное население было прикреплено к го-

сударственным предприятиям и организациям, вне которых оно просто не 

могло иметь законных средств к существованию. Новым в экономических 

отношениях стал запрет частной собственности на средства производства, 

всеобщее обязательное участие в производственной и управленческой дея-
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тельности на объектах единой государственной собственности. Ценностная 

рациональность в советской экономике выражалась, в частности, в подмене 

экономических стимулов трудовой деятельности политическими и мораль-

ными, основанными на патриотизме и сознательности трудящихся. Парадиг-

мой производственных отношений в СССР стал патернализм государства по 

отношению к своим гражданам, определяемый как система устойчивых са-

мовоспроизводящихся отношений между работником и государством, когда 

в обмен на заданную работнику трудовую активность ему предоставляется 

возможность удовлетворения лимитированных жизнеобеспечивающих по-

требностей. Патернализм предполагает «благотворительный деспотизм» - 

вмешательство государства в любые сферы жизни человека, причем делается 

это без согласия опекаемого. За покровительствующей стороной признается 

право применять санкции или поощрения с целью регулирования поведения 

зависимой стороны в различных сферах жизнедеятельности. Отношения с го-

сударством выстраивались по оси «забота – благодарность». Предпосылками 

патерналистского менталитета является отсутствие ситуации выбора и огра-

ниченность потребностей граждан [79]. 

Таким образом, на уровне массового сознания формировались и вос-

производились установки на социальное иждивенчество, патерналистское 

восприятие государственной власти.  

Помимо того, что одним из последствий политики государственного 

патернализма стала экономическая неэффективность и иждивенческие уста-

новки работников, еще одной серьезной издержкой ее стало ограничение со-

циальных прав и свободы граждан. Государство аккумулировало большую 

часть национального дохода, основные жизненные блага поступали в форме 

наделения, государственного благодеяния. Ценность социальной защищен-

ности, возведенная в абсолют, служила оправданием диктата государствен-

ной власти и тотального контроля над личностью. 

Система государственного патернализма и неэкономических методов 

стимулирования соответствовала, прежде всего, интересам маломобильного, 
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конформного работника с заниженными потребностями. Это была стабиль-

ная самовоспроизводящаяся система, значительное место в которой занимало 

следование традициям и ценностно-ориентированное действие. На поведен-

ческом уровне советская экономическая культура воплотилась в массовых 

зависимых установках, минимизации экономических усилий, ограничении 

потребностей до уровня «как у всех». Она способствовала воспроизводству 

крепостнической психологии, пассивности, установок не на саморазвитие, а 

на приспособление и ориентацию на государство при решении проблем жиз-

необеспечения. 

В настоящее время по-прежнему действуют факторы, способствующие 

выработке иждивенческой, потребительской позиции, стимулирующие фор-

мирование социальной пассивности. Их причины заключаются в специфике 

взросления подростков в современных социально-психологических условиях, 

когда самостоятельность, общественная ценность растущего поколения не 

подчеркиваются, не фиксируются и атрибутивно не подтверждаются.  

С одной стороны, взрослый мир приблизился - подростки стали более 

раскованными по отношению к взрослым, более уверенными, а нередко и 

снисходительно-презрительными, что связано с большой доступностью ин-

формации, возможностью зарабатывания денег, с тем, что почти все запрет-

ное стало доступным и дозволенным. Но одновременно взрослый мир и от-

далился, взрослые стали меньше заниматься детьми, не предстают перед ни-

ми в четкой позиции своего отношения, своих требований. Следствием этого 

является потеря растущими людьми чувства ответственности, инфантилизм, 

эгоизм, духовная опустошенность, иждивенчество. Эти новые отрицательные 

приобретения, ведут к деформации мотивационно-потребностной сферы 

личности, искусственной задержке личностного развития современных под-

ростков, лишая их возможности занять активную социальную позицию, ин-

тенсифицируя психологию  иждивенчества. Возросло число подростков, бес-

печно живущих одним днем, не думающих о будущем, существенно увели-
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чился прагматический аспект. Отмечается потребительская ориентация, ин-

фантильность, ориентация на материальные ценности [153]. 

Следует отметить у большинства современных подростков стремление 

к индивидуализации и предпочтение узколичного характера трудовой дея-

тельности перед коллективным. С одной стороны, ценность этого заключает-

ся в том, что современная молодежь видит перспективу своей полезности для 

других и общества в обогащении собственной личности, стремясь вырабо-

тать черты характера, необходимые для самостоятельной жизни, утвержде-

ния своего «Я», завоевания определенной социальной позиции и реализации 

себя в ней, что является основой для личностного роста. Но, с другой сторо-

ны, молодыми людьми не всегда осознаются потребности и возможности са-

мореализации в коллективной деятельности, как важной составляющей гар-

моничного развития личности в этот период.    

Такова социально-политическая природа иждивенчества, однако нас 

интересует психологическая сущность иждивенчества. Поиск трактовки изу-

чаемого феномена показывает, что в психологических источниках отсутству-

ет точное определение иждивенчества, хотя само слово «иждивенчество» и 

родственные ему («иждивенец», «иждивенческая позиция» и т.д.) встречают-

ся часто. Данный термин в основном используется в социальных науках 

только для обозначения лица, находящегося по объективным причинам на 

внешнем попечительстве.  

Авторский поиск уточнения такой дефиниции, как иждивенчество, 

осуществлялся в контексте филологии. Опираясь на лингвистические толко-

вания в различных словарях (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый сло-

варь русского языка», Д.Н. Ушаков «Толковый словарь русского языка»,  

В.В. Лопатин, П.Е. Лопатина «Малый толковый словарь русского языка» и 

др.), мы приходим к выводу: иждивенчество можно трактовать как личност-

ное качество, характеризующееся стремлением во всѐм рассчитывать не на 

свои силы, привычкой жить за чужой счѐт, отсутствием осознания амораль-

ности такого поведения. Обобщение научной литературы и психолого-
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педагогического опыта позволяет также охарактеризовать иждивенчество и 

как позицию индивида, характеризующуюся безынициативнстью, пассивно-

стью, инфантильностью, привычкой активно потреблять жизненные блага за 

счѐт других.  

Таким образом, феномен иждивенчества можно рассматривать, по 

крайней мере, в двух аспектах: 

- социальном, когда иждивенчество является следствием объективных 

факторов (детство, инвалидность, болезнь и др.), таких людей принято назы-

вать социальными иждивенцами; 

- психологическом, когда иждивенчество предстает как сформирован-

ная жизненная позиция, перерастающее затем в устойчивое личностное качество. 

Конкретизируя феномен иждивенчества в рамках социального контек-

ста, следует оговорить, что правовой статус любого гражданина в развитом 

обществе помимо прочих составляющих включает социальные права. Основ-

ное их содержание – это притязание человека на часть социальных благ, про-

изводимых обществом, для обеспечения себе нормального уровня прожива-

ния и жизнедеятельности. В ряде случаев гражданин бывает не в состоянии 

обеспечить себя ими: в силу возраста, нетрудоспособности или же если он по 

роду своей деятельности не относиться к сфере производства и распределе-

ния социальных благ. В таких случаях обязанность по обеспечению граждан 

необходимыми благами ложиться на государство в лице его официальных, 

уполномоченных на то органов. Поэтому в рамках социального аспекта иж-

дивенчество, представляет собой явление, когда некое лицо или даже опре-

деленная группа лиц существует за счет остального общества, потребляя об-

щественный продукт (ресурсы), но, не предоставляя взамен ничего эквива-

лентного. Люди же, получающие поддержку от государства, но не оказы-

вающие ему ответных услуг, по сути, являются иждивенцами. Они живут за 

счет общества, однако для него играют роль пассивного населения. Если по-

пытаться провести классификацию категорий граждан на предмет их отнесе-
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ния к категории иждивенцев, то логичнее всего за основу этого взять общую 

градацию населения на соответствующие группы:  

- производственная сфера (граждане, непосредственно занятые в про-

изводстве валового продукта; таковых групп всего две  –  рабочие и крестьяне);  

- непроизводственная сфера (граждане, производством не занятые, но 

обеспечивающие его своей деятельностью - ученые, учителя, врачи, военные 

и чиновники разного уровня);  

- безработные (граждане, ранее относившиеся к первым двум группам, 

но по тем или иным причинам временно (постоянно) не реализующие свою 

способность трудиться);  

- неработающие (особая группа населения, чей статус не подразумевает 

обязанность реализовывать свою трудоспособность, но и не исключает ее - 

студенты, пенсионеры и маргиналы);  

- нетрудоспособные (инвалиды). 

В соответствии с объектом и предметом настоящего исследования, со-

средоточимся на анализе феномена иждивенчества в рамках второго аспекта, 

воспользовавшись для понимания психологической сути изучаемого явления 

понятием «жизненная позиция личности». 

В психологической литературе используются различные термины: 

«жизненная позиция», «жизненная концепция», «внутренняя позиция», «дис-

позиция личности», «личностная позиция», но в большей степени получили 

распространение «жизненная позиция» [6;131] и «внутренняя позиция» [19]. 

С.Л. Рубинштейн, раскрывая сущность понятия «жизненная позиция», 

писал, что «основой ее является мировоззрение, которое и определяет реали-

зацию жизненной позиции, проявляется в деятельности и поведении соответ-

ственно осознанным целям личности, которая обладает возможностью выбо-

ра целей и средств их достижения, так как в них наиболее полно проявляется 

активность, индивидуальность и самостоятельность личности» [131, с. 361]. 

Б.Г. Ананьев под позицией человека понимает «сложную систему от-

ношений личности (к обществу в целом, к общностям, которым она принад-
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лежит, к труду, людям, самой себе), установок и мотивов, которыми она ру-

ководствуется в своей деятельности» [6, с. 228].
 
  

Внутреннюю позицию личности Л.И. Божович понимает как направ-

ленность интересов и стремлений, связанных с потребностью в нахождении 

своего места в труде, в жизни. Она обуславливает характер переживаний 

личности, систему ее отношений к действительности [19;20]. 

Таким образом, ряд исследователей, предлагая свое определение поня-

тию «позиция», увязывают его с понятием «отношение» к различным явле-

ниям, которое определяется мировоззрением, направленностью личности. 

Данный вывод является значимым в контексте настоящего исследования, так 

как позволяет воспользоваться теорией отношений для более полного изуче-

ния феномена «иждивенческой позиции» подростков детского дома. 

Прежде отметим, что различные аспекты проблемы отношений нашли 

свое отражение в работах А. Ф. Лазурского, Б. Г. Ананьева, В. Н. Мясищева, 

С. Л. Рубинштейна, В. С. Мерлина и др [6;7;97;98;99;131].  

Впервые закономерности преобразования отношений в черты характе-

ра были выявлены А. Ф. Лазурским (1917). В его программе исследований, 

проведенных с целью классификации личностей, были выявлены пятнадцать 

групп отношений человека к различным явлениям - ко всему, что составляет 

объекты наших отношений. В эти пятнадцать групп входили отношения к 

вещам, природе и животным, отдельным людям (равным, высшим и низшим 

по общественному положению), социальной группе (общественное и корпо-

ративное сознание), противоположному полу (чувственная и романтическая 

любовь), к семье, государству, материальному обеспечению, собственности, 

праву и нормам поведения, нравственности, мировоззрению и религии, науке 

и искусству, к самому себе (к своей физической и психической жизни). В со-

ответствии с этим личность рассматривалась как субъект всей системы отношений.  

Изучая проблему онтогенеза человека, Б. Г. Ананьев отмечал, что в це-

лом личность представляется как единство «субъективных отношений к об-
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ществу, другим людям, деятельности, самой себе, реализующихся в общест-

венном поведении, закрепленных в образе жизни» [6, с.157].  

Аналогичной позиции придерживается В. Н. Мясищев, который под-

черкивает, что «правильное понимание структуры характера, его уровня, ди-

намики и функциональных возможностей возможно лишь с позиции психо-

логии отношений» [98, с. 214]. В. Н. Мясищев сформулировал одно из важ-

нейших положений теории личности. Он считал, что система общественных 

отношений, в которую оказывается включенным человек со времени своего 

рождения и до смерти, формирует его субъективные отношения ко всем сто-

ронам действительности. Эта система отношений человека к окружающему 

миру и к себе является наиболее специфической характеристикой личности [98].  

Раскрывая сущность понятия «отношение» в психологии, В. Н. Мяси-

щев отмечает, что психологический смысл отношения состоит в том, что оно 

является одной из форм отражения человеком окружающей его действитель-

ности. Формирование отношений в структуре личности человека происходит 

в результате отражения им сущности объективно существующих отношений 

общества и условий макро- и микробытия, в которых он живет. Это макро- и 

микробытие по-разному способствует формированию и проявлению потреб-

ностей, интересов и склонностей человека, действуя во взаимосвязи с осо-

бенностями его организма и создавая в каждом случае ту субъективную 

«призму», через которую неповторимо преломляются все воздействия на человека [98].  

Таким образом, отношения индивида, по мнению В. Н. Мясищева, 

представляют собой систему, образующуюся в результате его развития, вос-

питания и самовоспитания. Отношение - это «…сила, потенциал, опреде-

ляющий степень выраженности эмоции, степень напряжения желания или 

потребности. Отношения поэтому являются движущей силой личности» [98, 

с. 49]. Систему отношений можно рассматривать как бесконечное количество 

отношений личности к различным предметам действительности, но каждое 

из них всегда остается личностным. Эта система постоянно меняется, разви-
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вается, но всегда «определяющую роль играют отношения между людьми, в 

целом обусловленные структурой общества» [98, с. 49].  

Отношения к собственной деятельности и к значимым целям рассмат-

риваются С. Л. Рубиштейном при создании теории характера. Подчеркивает-

ся, что «характер обуславливает определенность человека, как субъекта дея-

тельности, который, выделяясь из окружающего, конкретным образом отно-

сится к нему» [131, с. 220]. Определенность характера проявляется «к кон-

кретной сфере значимых для человека жизненных отношений» [131, с. 220]. 

Поэтому для определения характера человека важен вопрос о том, по отно-

шению к какой области задач и целей делает человека «определенным» его 

характер. Потребности, интересы, склонности, убеждения человека - психо-

логические формы выражения направленности, в которой проявляется харак-

тер, а содержанием является практическое отношение к другим людям и че-

рез них к себе, своему труду, природе, обществу.  

Во взаимоотношениях с другими людьми складывается и проявляется 

первая группа основных характерологических черт личности: чуткость, мяг-

кость, заботливость о человеке, доброта, нежность, доверчивость или эгоизм, 

потребительство, склонность к манипулированию, агрессивность. В разных 

ситуациях проявляются различные черты. Эти отличия обусловлены созна-

тельным отношением к другим людям и требуют дифференцированного под-

хода в зависимости от изменяющихся конкретных условий.  

С отношением человека к человеку неразрывно связано общественное 

отношение к вещам и к собственному труду. В отношении к ним складывает-

ся и проявляется вторая группа характерологических черт, таких как: добро-

совестность, инициативность, мужество в отстаивании своего дела, настой-

чивость или пассивность, инфантильность, неуверенность.  

Опосредованно через отношение к другим людям устанавливается от-

ношение к самому себе. Это описывается третьей группой характерологиче-

ских свойств личности, таких как: самообладание, чувство собственного дос-

тоинства, самооценка, самолюбие, тщеславие.  
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Из вышеизложенного следует, что категорию «отношение» С. Л. Ру-

бинштейн рассматривает как компонент любого психического акта. Включая 

в структуру личности три компонента (направленность: установки, интересы, 

потребности; способности; темперамент и характер), С. Л. Рубинштейн опи-

сывает характер через практические отношения к значимым целям, своему 

труду, вещам предметного мира, а также опосредованно через отношение к 

другим людям устанавливается отношение к самому  себе.  

Характеризуя мир отношений личности, К. А. Абульханова-Славская 

вводит понятие «жизненная позиция» личности как совокупность ее отноше-

ний к жизни, как способ ее взаимоотношений с окружающими людьми и 

действительностью. Жизненная позиция – «это совокупность реализованных 

жизненных отношений, ценностей, идеалов и найденный характер их реали-

зации, который определяет дальнейший ход жизни» [2, с. 49]. Жизненная по-

зиция - определенно сложившееся образование, имеющее свою относитель-

ную, фиксированную структуру. Она может меняться или оставаться неиз-

менной в зависимости от характера и способа решения конфликтных ситуаций.  

В системе жизненных отношений формируются и характеристика са-

мого субъекта (с точки зрения его целостности), и способы построения жиз-

ни, а также ценностные характеристики различных сфер жизни (труда, кон-

кретной профессии как личностно значимых для данного человека). Форми-

рование жизненной позиции (как целостности личности и ее жизненных от-

ношений) в дальнейшем определяет то, насколько успешно личность находит 

свое место в жизни в соответствии с системой жизненных ценностей, на-

сколько адекватно находит возможности выражения своей индивидуально-

сти. Согласно К.А. Абульхановой-Славской, «жизненная позиция личности 

может быть продуктивной для общества, или ограниченной, несамостоятель-

ной, ведущей к застоям, регрессу личности, ее пассивности» [2, с. 254-255]. 

В исследованиях Л. И. Божович, посвященных психологии подростко-

вого и юношеского возраста, главное внимание уделяется динамике «внут-

ренней позиции» формирующейся личности. «Внутренняя позиция» склады-
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вается из того, как ребенок на основе предшествующего опыта, собственных 

возможностей, ранее возникших потребностей и стремлений относится к то-

му объективному положению, которое он занимает в настоящее время в жиз-

ни, и какое положение он хочет занять. Именно это «внутренняя позиция» 

обуславливает определенную структуру его отношения к действительности, к 

окружающим и к себе [19].  

Таким образом, обобщая различные подходы к трактовке рассмотрен-

ных выше категории (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-

вич, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн), жизненную позицию можно опреде-

лить как структурное образование, включающее совокупность субъективно 

значимых отношений личности к жизни и способ их реализации. 

Система отношений к жизни является сущностным признаком понятия 

«позиция», и при рассмотрении позиции как системного объекта совокуп-

ность значимых отношений становится еѐ структурным компонентом. 

Основываясь на этом и учитывая возрастные и индивидуальные осо-

бенности подростков детского дома, жизненную позицию можно определить 

следующей ключевой системой отношений: отношение к себе, к сверстни-

кам, к другим, к жизни. Также в структуру жизненной позиции необходимо 

включить ценностный компонент. 

Отношение к себе определяется как адекватное или неадекватное оце-

нивание подростком собственной личности. Отношение к сверстникам в 

группе предполагает определение подростком роли группы в решении его 

проблем. В психологии известны в таком случае следующие типы воспри-

ятия: индивидуалистическое, прагматическое, коллективистическое. Они 

проявляются в таких характерологических качествах, как индивидуализм 

(действие в сугубо личных интересах, неумение и нежелание работать в кол-

лективе, нарушение общественных интересов), прагматизм (получение прак-

тической пользы для себя независимо от других людей или в ущерб им), кол-

лективизм (убежденность в приоритетности общественных интересов). От-
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ношение к другим характеризуется качествами подростка в социальном взаи-

модействии. В данном случае можно выделить такие качества личности, как 

эгоизм, альтруизм, ассертивность (независимость от внешних влияний и оце-

нок, способность самостоятельно регулировать свое поведение, не нарушая 

при этом права и интересы окружающих), неассертивность (агрессивно-

манипулятивное поведение, ущемляющее права других, или пассивное – 

ущемляющее права самой личности). Отношение к жизни выступает харак-

теристикой подростка как субъекта деятельности и является показателем ро-

ли личности в решении ее собственных проблем и проблем окружающего 

мира (интернальность или экстернальность). Ценностный компонент высту-

пает как способ реализации указанной совокупности отношений. 

Психологическое содержание выделенных структурных компонентов 

жизненной позиции подростков детского дома, таким образом, определяет еѐ тип. 

 Иждивенческая позиция определена нами как система отношений, ха-

рактеризующаяся потребительством, пассивностью, манипулированием дру-

гими, эгоизмом, экстернальностью и гедонистической системой ценностей (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структура иждивенческой позиции  
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В свою очередь, позиция, характеризующаяся коллективистическим 

отношением, ассертивностью, альтруизмом, интернальностью и системой 

ценностей, отвечающих интересам общества и саморазвития личности, трак-

туется как неиждивенческая (рис. 2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура неиждивенческой позиции  
 

Иждивенчество, как и все социальные феномены, характеризующие 

поведение человека, имеет двоякую природу: внешние условия и внутренние 

причины. Внешними являются условия среды, которые преломляются через 

индивидуальные особенности человека и, вызывая определенные пережива-

ния, приводят к формированию установки, которая затем фиксируется и пе-

рерастает в жизненную позицию личности. В свою очередь, позиция приво-

дит к формированию устойчивых определенных личностных качеств, детер-

минирующих поведение человека. Анализ различных исследовательских по-

зиций позволяет к внешним условиям формирования иждивенчества отнести 

неправильное воспитание, ограничивающее активность, инициативу, само-

стоятельность, ответственность ребенка (Р.Т. Байярдт, Д. Байярдт, М. Эйнсо-

урт); особенности социального бытия и образа жизни, сдерживающие разви-

тие личности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов); влияние общественных норм, по-
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давляющих активность человека (К.А. Абульханова-Славская); материнскую 

депривацию (К.А. Абульханова-Славская) [2;3;6;12].  

С другой стороны, по словам Л.И. Божович, условия жизни сами по се-

бе не способны определить психическое развитие. В одних и тех же условиях 

могут формироваться разные индивидуальные особенности личности, и это, 

прежде всего, зависит от того, в каких взаимоотношениях со средой находит-

ся сам индивид, занимая определенную внутреннюю позицию, определяю-

щуюся ранее сформированными качествами личности [20]. Поэтому внут-

ренними причинами следует считать качества личности, предопределяющие 

формирование иждивенческой позиции. К ним можно отнести неадекватное 

оценивание личности в детстве, высокую ранимость, обостренное самолю-

бие, снижение уровня жизненных притязаний (К.А. Абульханова-Славская), 

нежелание личностного роста, инфантильность, доминирование потребности 

в сохранении удобного положения (П.М. Ершов, П.В. Симонова), злоупот-

ребление правами на социальное право, социально-психологическую незре-

лость личности (Г.С. Сухобская) [3;54;141]. 

Обобщая роль внутренних и внешних предпосылок в процессе форми-

рования позиции иждивенца, необходимо отметить, что влияние «социаль-

ных условий в жизни отдельного человека может оказаться более или менее 

благоприятным для его развития: более благоприятные условия могут повы-

шать активность личности, однако эти благоприятные условия еще должны 

«согласоваться», совпасть с внутренними потребностями, возможностями, 

активностью личности» [3, с. 48]. В свою очередь, «попадая в условия «бед-

ной социальной среды», личность оказывается в бесперктивной жизненной 

позиции, которая объективно не способствует ее развитию. Но от человека 

как субъекта зависит, достигнет ли он более высоких успехов, добьется ли 

более оптимальных условий» [3, с. 47]. Поэтому определенное соотношение 

объективных и субъективных факторов в ходе развития жизненных отноше-

ний и обуславливает формировании той или иной позиции личности. 
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1.2. Историография и современное состояние научных исследований 

формирования иждивенчества в учреждениях закрытого типа 

Ретроспективный анализ научных исследований, касающихся пробле-

мы иждивенчества показывает, что особа актуальна проблема иждивенчества 

среди воспитанников закрытых детских учреждений. 

В середине прошлого столетия известные отечественные психологи и 

педагоги впервые заговорили о наличии или возможности формирования 

иждивенчества у детей детского дома. 

Н.И. Алпатов отмечает, что в школах-интернатах проявляются ижди-

венческие настроения и потребительское отношение, сказываются непра-

вильно сложившиеся отношения ребенка с другими детьми, неудовлетворе-

ние стремлений, что формирует у него отрицательный жизненный опыт и 

способствует неправильному развитию характера [5].  

Е.И. Афанасенко и И.А. Каиров во вступительной статье к сборнику 

«Пять лет школ-интернатов» (1961) справедливо замечают, что в школе-

интернате реальна опасность, развить у детей некое моральное иждивенчест-

во, привычку жить по указке, «чужим умом» [11]. 

Л.И. Божович в своих исследованиях приходит к выводу: напряженный 

ритм внутренней жизни школ-интернатов ограничивает внешние связи, что 

приводит к обеднению жизненных наблюдений воспитанников, годы такой 

жизни могут ослабить волю ребенка, его активность, сделать его неспособ-

ным самостоятельно решать и действовать [122]. 

Однако вышеназванные авторы не рассматривают психологическую 

сущность иждивенчества как личностной позиции, а только лишь указывают 

на него в качестве характеристики личности. В связи с этим в литературе тех 

лет отсутствуют комплексные исследования указанного феномена с разра-

боткой мер профилактики и коррекции. 

В 70-х годах интерес к данной проблеме значительно снизился. Счита-

лось, что данная система воспитания, где осуществляется государственное 

материальное обеспечение, соблюдается режим дня, поддерживается дли-
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тельное пребывание в коллективе сверстников, обеспечивается специальный 

штат преподавателей, исключается масса разнообразных влияний на ребенка, 

осуществляется целенаправленное педагогическое воздействие, формируется 

общность интересов воспитанников, достаточно правильно влияют на фор-

мирование личности ребенка. 

В 80-е годы недостатки подобного воспитания стали очевидны. Сказы-

вались неподготовленность воспитанников школ-интернатов к самостоятель-

ной жизни. При первой же встрече с трудностями они проявляли пассив-

ность, растерянность, неосведомленность по поводу простых житейских ис-

тин, непрактичность в быту. Часто, не умея решать свои проблемы, они про-

являли иждивенческие тенденции. Вследствие этого в психолого-

педагогической литературе появляются работы, представляющие более глу-

бокий анализ условий общественного воспитания.  

Прежде всего обращают на себя внимание экспериментальные иссле-

дования А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, проводившиеся с детьми на протя-

жении ряда лет в начальных классах школы-интерната. Обобщая данные, по-

лученные при изучении особенностей психического развития детей, воспи-

тывающихся вне семьи, они диагностируют у воспитанников «... привязан-

ность к ситуации, зависимость от неѐ, неумение опираться на собственное 

мнение, реактивность, импульсивность, непосредственность поведенческих 

реакций, низкий творческий потенциал при преобладании классификацион-

ных форм мышления и т.п.» [119, с. 154].  Авторы выдвигают гипотезу о том, 

что у детей, растущих в детских учреждениях, наблюдается «не просто от-

ставание или недоразвитие личностных образований, а интенсивное форми-

рование некоторых принципиально иных механизмов, позволяющих приспо-

собиться к жизни в детском доме…» [119, с. 154]. В итоге ими сделан вывод,  

что, в условиях воспитания ребенка вне семьи происходит недоразвитие, не-

сформированность самостоятельности, формируется иждивенческая, потре-

бительская позиция, проявляющаяся в общении как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Таким образом, А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых впервые 
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пришли к заключению, что иждивенчество воспитанников детского дома 

представляет собой устойчивую жизненную позицию личности. 

Подтверждение этому мы находим и в публикации В.С. Мухиной 

«Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интер-

натного типа». Ею отмечено: «У детей, живущих в интернате на полном го-

сударственном обеспечении, появляется иждивенческая позиция («нам 

должны», «дайте»), отсутствуют бережливость и ответственность за сохран-

ность вещей. Такая особенность в отношении к вещам наблюдается у детей 

всех возрастов» [96, с. 33]. 

В последующих исследованиях проблема иждивенчества косвенно за-

трагивается в связи с другими аспектами психической жизни воспитанников 

детского дома. 

В монографии «Психическое развитие воспитанников детского дома» 

под редакцией И.В. Дубровиной и А.Г. Рузской, где рассматриваются осо-

бенности интеллектуального и личностного развития детей разных возрастов 

в домах ребенка, детских домах и школах-интернатах, авторы подчеркивают: 

«К 10-11 годам у подростков устанавливается отношение к взрослым и свер-

стникам, основанное на их практической полезности для ребенка, формиру-

ется «способность не углубляться в привязанности», поверхностность чувств, 

моральное иждивенчество» [121, с. 5].  

М.П. Аралова, выявляя психологические особенности общения со 

взрослыми и сверстниками выпускников школ-интернатов, отмечает: «В об-

щении со сверстниками воспитанники ориентируются на отношение сверст-

ников к ним и многие из них руководствуются мотивом получения помощи. 

Можно предположить, что этот мотив переносится воспитанниками из сферы 

общения со взрослыми. Он свидетельствует о существовании зависимости 

выпускника школы-интерната от сверстника (в меньшей степени), и в силь-

ной степени, от взрослого. И хотя в старших классах почвы для такой зави-

симости нет, она воспитанниками не преодолена и не преодолевается. Под 

влиянием этой зависимости формируется такая черта характера, как ориента-
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ция на помощь извне, потребительство в общении как часть присущего вос-

питанникам иждивенчества» [9, с. 178-179]. 

Л.Н. Галигузова, Т.З. Гуськова, А.Г. Рузская, изучая развитие само-

стоятельности детей раннего возраста, воспитывающихся в домах ребенка, 

констатируют: «к началу третьего года жизни, как известно, у детей появля-

ется высказывание типа «я сам», что свидетельствует о начале автономиза-

ции малыша и обособлении своего Я. В воспитательной практике этот при-

знак чаще всего трактуется на бытовом уровне и связывается со становлени-

ем детской самостоятельности, т.е. способности действовать без помощи и 

поддержки со стороны взрослого. Ввиду ложного понимания самостоятель-

ности, приводящего затем к существенным просчетам в воспитании, считает-

ся, что дети, растущие в семьях, производят впечатление менее самостоя-

тельных: обращаются к взрослым с вопросами, за помощью и оценкой, в то 

время как поведение ребенка, воспитывающегося в детских учреждениях, 

выглядит самостоятельным: манипулирует с предметами и игрушками, не 

требует внимания взрослого» [121, с. 137-138.]. Описанный экспериментальный 

факт, свидетельствуют о несостоятельности развития самостоятельности с 

раннего возраста у детей, воспитывающихся в домах ребенка, что позволяет 

«квалифицировать активность воспитанников как псевдосамостоятельность» [121, с. 139].  

Процессы осознания и присвоения своего жизненного опыта детьми, 

воспитывающимися в семье и в детском доме, изучались Е.О. Смирновой и 

А.Е. Лагутиной (1991). Авторы акцентируют внимание, что уже в дошколь-

ном возрасте в условиях детского дома отдельные прожитые эпизоды не ста-

новятся событиями жизни, не признаются как собственный жизненный опыт. 

Это приводит к жизненной некомпетентности детей, воспитывающихся в 

детском доме и необходимости целенаправленной педагогической работы в 

условиях интернатного учреждения по приобретению личных жизненных 

навыков [143]. 

В диссертационном исследовании Н.К. Радиной рассматриваются осо-

бенности развития самоприятия дошкольников  в условиях детского дома. 
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Она доказывает, что дети, растущие вне семьи, отличаются от сверстников из 

семьи непроизвольностью, т.е. неспособностью владеть своим поведением. 

Они не могут сами найти средства управления поведением, которые позво-

лили бы сдерживать импульсивные движения и управлять собственными 

действиями» Ею сделано заключение, что условия закрытого детского учре-

ждения, которые жестко и постоянно регламентируют жизнь детей, приуча-

ют их к порядку, к строгому соблюдению правил совместной жизни, сдержи-

вают развитие произвольности, саморегуляции, предопределяя тем самым 

трудности перехода из дошкольного детства к новой самостоятельной жизни [127]. 

Безусловно, вышеприведенные экспериментальные работы доказывают 

наличие или возможности формирования иждивенческих тенденций в том 

или ином качестве у воспитанников детского дома, однако психологическое 

содержание и структура иждивенческой позиции не выступают в них отдель-

ным предметом исследования. 

Далее представленный теоретический обзор литературы позволяет го-

ворить о многообразии исследований, в которых представлены различные 

методы и технологии психолого-педагогического воздействия на коррекцию 

личностных проблем детей детского дома, предложены программы, воспита-

тельные системы, структурно-функциональные модели, направленные на 

развитие адаптационных способностей воспитанников в социуме. Но, тем не 

менее, процесс целенаправленного преодоления иждивенческой позиции в 

специфических условиях жизни и воспитания вне семьи практически остает-

ся не изученным до настоящего времени. 

Итак, в зарубежной психологии данная проблематика  представлена в 

работах А. Фрейд и С. Дана, Й. Лангмейера и З. Матейчика, Х. Харлоу и др., 

которые в определенной степени отражают опыт психокоррекционной рабо-

ты с детьми, лишенных родительского попечения, и предлагают предпосыл-

ки дальнейшей ее оптимизации. В Нидерландском Педологическом институ-

те разработана и апробирована модель социальной компетенции, применяе-
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мая в практике работы по диагностике и реабилитации детей-сирот 

[78;182;183;187]. 

В ряде отечественных научных исследований и публикаций рассматри-

ваются отдельные аспекты воспитания и развития детей-сирот, затрагиваю-

щие проблемы преодоления трудностей социализации, профессионального и 

личностного самоопределения (Л.В. Байбородова, Л.Г. Жедунова, В.И. Кли-

вер, Л.И. Кочкина, О.Н. Посысоев, М.И. Рожков и др.), социальной адапта-

ции (И.В. Анисимова, И.Ф. Дементьева, Н.Г. Травникова, Б.А. Куган,      

Ю.В. Яблоновская), намечены пути гуманизации воспитания в условиях ин-

тернатных учреждений (Н.П. Иванова, В.В. Беляков, Е.В. Виноградова,    

И.А. Горчакова, Е. Худенко и др.), эффективного формирования самостоя-

тельности посредством демократизации стиля руководства детским коллек-

тивом (Ю.П. Азаров), самовоспитания (В.Г. Куценко), совершенствования 

работы воспитателей (Л.С. Каськова).  

Помимо отдельных исследований существуют и более комплексные 

программы: «Программа воспитания и обучения в домах ребенка»            

(Э.Л. Фрухт, 1987), «Адаптация детей при переходе из дома ребенка»       

(Р.В. Тонкова-Ямпольская, 1986)  «Методические рекомендации для педаго-

гов интернатных учреждений» (составитель Е.В. Проскура, 1987). В них оп-

ределены основные фазы привыкания воспитанников к новым условиям сре-

ды, факторы, отражающие сложности адаптационного периода, а также 

предложены мероприятия по их профилактике [25;65].  

Под руководством И. В. Ежова разработана и реализована на базе Яс-

нополянского детского дома «Программа психологического обеспечения ду-

ховного развития личности воспитанников». Для оптимизации воспитатель-

ного процесса первым и самым важным этапом в ней выступает организация 

атмосферы доверия, уважения, безусловного принятия детей педагогами и 

практически всеми сотрудниками детского дома [53].  

Имеется обобщение и анализ опыта работы образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по основ-
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ным направлениям Федеральной программы «Дети-сироты» (1998). В них ав-

торы (Г.В. Семья и др.) заявляют, что главной формой устройства ребенка-

сироты и основным путем решения проблем в его развитии является усынов-

ление или передача под семейный патронат. Под патронатом понимается 

«специальная форма устройства ребенка, нуждающегося в государственной 

защите, на воспитание семьи патронатного родителя при сохранении части 

обязанностей опекуна (попечителя) в отношении ребенка у органа опеки и 

попечительства» [138, с. 1].  

Похожий опыт деятельности учреждений для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей и программы их подготовки к семейной 

жизни представлены также в работах Л. К. Сидоровой, Г. В. Семьи,              

И. Н. Андреевой, Б. Н. Лазарева, Н.Ф. Плясова, Г.И. Плясовой и др. [139]. 

Рассматривая проблему готовности детей-сирот к самостоятельной семейной 

жизни и формирования ценности семьи, авторы методического пособия 

«Психолого-педагогические программы подготовки к самостоятельной се-

мейной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Г.В. Семья и др.) называют следующие пути и средства коррекционно-

развивающей работы в учреждениях интернатного типа:  

 организация жизнедеятельности: если нет возможности передать ре-

бенка в приемную семью, патронатную, под опеку или попечительство род-

ственникам, детский дом семейного типа, необходимо создать условия,  при-

ближенные к семейным;  

 формирование родственных взаимоотношений как часть подготовки 

детей-сирот к самостоятельной семейной жизни. К формам деятельности, ко-

торые способствуют этому, специалисты относят: знакомство и взаимодейст-

вие детей дошкольного возраста со старшими братьями и сестрами; органи-

зация совместной деятельности детей-родственников, в процессе которой 

происходит становление и развитие родственных взаимоотношений; 

 выстраивание положительного индивидуального прошлого ребенка 

как часть подготовки к самостоятельной семейной жизни и формирования 
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ценности семьи. Согласно мнению автор данного метода, B. C. Мухиной, 

главной его целью является дать ребенку установку на обеспечение психоло-

гической защиты и достижение душевного комфорта в настоящем и отдален-

ном будущем через выстраивание положительного образа прошлого [96]; 

 формирование полоролевых представлений детей-сирот как часть их 

подготовки к самостоятельной семейной жизни.  

В настоящее время В.Н. Ослон и А.Б. Холмогорова, подчеркивая край-

нюю актуальность проблемы сирот в России в силу роста их числа, наиболее 

эффективной моделью воспитания считают замещающую профессиональную 

семью, так как ее отличают высокие компенсаторные возможности последст-

вий депривации, экономичность, доступность психологическому сопровож-

дению и вовлечение широких слоев населения [109]. 

Особого внимания заслуживает воспитательная система Т.Т. Бурлако-

вой, направленная на присвоение воспитанниками детского дома социальных 

ценностей. В ней автор главным средством оптимизации социальной адапта-

ции детей лишенных родителей считает особым образом организованную 

внеучебную деятельность: «Для детей, у значительной части которых в про-

цессе социализации имеется препятствие в виде неудачи в учебе, внеучебная 

деятельность предоставляет возможность самоутверждения, саморазвития в 

других областях, способствуя успешному личностному становлению» [25, с. 51].  

По ее словам, основной формой организации подобной деятельности 

являются кружки и клубы по интересам. Ею описываются преимущества 

клубных детских объединений: « …Клуб создает реальные условия для при-

обретения детьми опыта ненасильственных, социально значимых отношений, 

для оказания помощи ребенку в самопознании и самореализации, формиро-

вания у детей и подростков активной жизненной позиции, через творческую 

деятельность» [25, с.. 120]. Также в работе обозначен ряд важных функций педа-

гога-психолога: создание условий для приобретения детьми опыта социально 

значимых отношений и опыта общения; оказание помощи ребенку в самопо-
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знании и самореализации; формирование у детей и подростков активной 

жизненной позиции.  

В процессе организации внеучебной деятельности по интересам (клуб-

ной, кружковой, досуговой) воспитанникам создаются условия для свободы 

выбора и самовыражения и в других видах деятельности. Вместе с тем под-

черкивается, что не всякая форма внеучебной деятельности способна оказы-

вать позитивное влияние на становление ребенка-сироты. Для того чтобы 

данная сфера деятельности детского дома была эффективной, необходимо 

создать определенные психолого-педагогические условия. Спектр этих усло-

вий достаточно широк, выделим из них наиболее значимые для нашего ис-

следования. 

Создание атмосферы психологического комфорта. В соответствии с 

установленной соподчиненностью, иерархичностью потребностей человека 

по А. Маслоу, реализация более высоких потребностей (самореализация, 

этические, эстетические, творческие) вероятнее, если удовлетворены потреб-

ности более низкого уровня (физиологические, безопасности, любви, призна-

ния, уважения). Поэтому главный путь позитивного развития личности ре-

бенка лежит через оказание ему помощи в решении наиболее важных про-

блем и потребностей его текущего физического, индивидуально-

психологического, социального и духовного роста с учетом общих психоло-

гических  закономерностей полноценного развития личности. До тех пор по-

ка не решена наиболее значимая проблема или потребность  человека, его 

успешное развитие  по  какой-либо  культурно-образовательной или воспита-

тельной программе, не связанной с доминирующей проблемой и потребно-

стью, будет значительно затруднено, а в отдельных случаях невозможно.  

Гуманизация отношений.. Под гуманизацией понимается построение 

отношений участников психокоррекционного процесса «на основе смены 

стиля педагогического общения – от авторитарного к демократическому. При 

этом главное – принцип уважения к личности воспитанника и учета в содер-



 33 

жании воспитания его духовного потенциала путем приобщения к человече-

ской культуре, взятой в аспекте социального опыта» [76, с.129].  

Гуманизация отношений коррекционного процесса обеспечивает сво-

бодное развитие заложенных в природе ребенка сил, способностей и дарова-

ний, а также возможность выбора содержания воспитания в соответствии с 

его потребностями и интересами.  

Обеспечение эмоциональной  насыщенности. В процессе коррекцион-

ных мероприятий важно задействовать эмоциональную составляющую лич-

ности подростка. Но с учетом того, что к эмоциональным срывам приводят 

не только длительные отрицательные переживания, но и яркие положитель-

ные, следовательно «при всей важности традиционных форм воспитательной 

работы нельзя превращать интернат (детский дом) в постоянно действующий 

пионерский лагерь. Бодрые, эмоционально насыщенные воспитательные ме-

роприятия должны быть лишь яркими эпизодами на фоне нормальной, спо-

койной, «домашней» жизни» [121, с.128]. 

Обеспечение свободы выражения чувств. В коррекционно-

воспитательном процессе в условиях детского дома необходимо постоянно 

поддерживать обстановку сотрудничества и ненасилия. На личностном раз-

витии подростков, лишенных попечения родителей, отрицательно сказыва-

ются неприятие и постоянная критика, оскорбление и унижение его достоин-

ства, угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без физиче-

ского насилия, преднамеренная социальная изоляция, предъявление к нему 

чрезвычайных требований, не соответствующих возрасту или возможностям, 

грубое психическое воздействие. 

Подросткам присуща экспансивность, им необходима свобода в телес-

ном выражении чувств, поэтому должна быть предоставлена свобода и в фи-

зических движениях.  

Моделирование психоролевых ситуаций – это ситуации, где создаются 

возможности для условного самовыражения личности, проигрывания опре-
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деленной роли во взаимодействии с другими людьми. К ним относятся игры, 

церемонии, ритуалы, обряды и игры-драматизации. 

Особое значение для детей, оставшихся без попечения родителей, име-

ет игра, которая создает естественные условия для его развития. Жизнь де-

тей, поступивших в воспитательные учреждения из дезадаптированных се-

мей, была лишена нормального развития игровой деятельности, этим объяс-

няются редкие случаи обращения к игре детей среднего и старшего школьно-

го возраста. Вместе с тем организация полноценной игровой деятельности в 

детском доме могла бы содействовать разрешению многих проблем личност-

ного развития воспитанников. 

Создание соревновательной ситуации. Соревнование - важный атрибут 

человеческого общения и мощный стимул рождения побудительных сил в 

групповой деятельности. Соревнование – это эмоциональное средство акти-

визации коллектива, позволяющее, через организацию соревновательной 

деятельности немногих людей подключить к ней остальных членов коллек-

тива.  

Создание ситуации новизны. Потребность в новых впечатлениях - одна 

из базовых потребностей человека. По мнению Л. И. Божович, она несет в 

себе изначальную силу, которая активизирует психическое развитие ребенка, 

развивается вместе с ним, является базой для развития других его социаль-

ных потребностей [20]. Потребность в новых впечатлениях, перерастая в по-

знавательную потребность, продолжает играть свою роль в развитии и ста-

новлении подростка, юноши, взрослого человека. Поэтому введение, на пер-

вый взгляд, незначительных, но новых деталей в приемы и формы организа-

ции воспитательной деятельности служит созданию необходимой психоло-

гической почвы для восприятия важнейших воздействий. 

Ситуация эмоционального взрыва. Это своеобразное воздействие на  

эмоциональное состояние, которое может быть достигнуто приемом неожи-

данности. Прием эмоционального взрыва создает условия для включения ре-

зервных интеллектуальных и эмоциональных сил. Педагогу-психологу оста-
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ется только развить эту ситуацию, направить активность в нужное русло. 

Однако этот прием не может ввиду своей специфичности использоваться 

часто, иначе это может привести к эмоциональному пресыщению с совер-

шенно противоположным результатом. 

В рамках описанной воспитательной системы особое значение для со-

циальной адаптации детей, лишенных попечения родителей, придается таким 

видам деятельности, как познавательная и трудовая.  

По мнению Т.Т. Бурлаковой, трудовая деятельность в условиях детско-

го дома выступает важнейшим средством социализации и освоения мира 

воспитанниками-сиротами. Особое место в овладении трудовыми навыками в 

детском доме должна занять профессиональная ориентация и профессио-

нальная подготовка воспитанников-подростков, овладение ими одной или 

несколькими профессиями [25].  

Познавательная деятельность ребенка-сироты должна быть направлена, 

в первую очередь, на познание индивидом себя, своих психофизических спо-

собностей, особенностей характера, стиля и тактики собственной жизни. Она 

включает в себя также познание и принятие ребенком окружающего мира, 

развитие позитивного мироощущения (уверенности в том, что окружающий 

мир целесообразен, гармоничен, гуманен), без чего невозможно успешное 

развитие личности [25].  

Обращает на себя внимание опыт Е.В. Селениной по организации экс-

периментальных площадок по социально-трудовой адаптации детей группы 

риска и в частности воспитанников детского дома. Итогом этой работы яви-

лась разработка модели формирования навыков социальной компетентности, 

которая включает в себя блок психолого-педагогических услуг, блок соци-

ально-правовых услуг и социопедагогическую реабилитационную среду. Ею 

выделены следующие основные принципы психолого-педагогической работы 

по социальной адаптации воспитанников детского дома в рамках инноваци-

онного опыта по социально-трудовой адаптации подростков группы риска, 

поддержанного Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения. 
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Постепенность перехода от контроля и опеки взрослых к независимо-

сти и самостоятельности подростков. Согласно теории социального науче-

ния, для формирования определенных навыков необходимо, чтобы жела-

тельные действия ребенка в окружающем мире находили систематическое 

подкрепление. Монотонная и строго регламентированная жизнь в детском 

доме приводит к формированию экстернального локуса контроля и низкой 

личностной эффективности. Необходимость исправить подобное положение 

требует систематического стимулирования новых навыков, таких как: собст-

венная активность, целеполагание, жизненное планирование, систематиче-

ские усилия и личностная ответственность. 

Интегративность, подразумевающая организацию обучение и прове-

дения досуга подростками в естественных условиях совместно с другими 

людьми. Основная цель этого – исключение тяготения подростков-

воспитанников детского дома, к правилам  «детдомовской нормативности». 

Профессионализм - участие профессиональных психологов, педагогов, 

социальных работников в осуществлении комплексного подхода к решению 

проблем, учет психологических особенностей воспитанников детского дома. 

Для успешного осуществления социальной адаптации психологу необходимо 

хорошо владеть техниками работы с детьми и подростками, имеющими на-

рушения привязанностей, в процессе коррекционной работы следует дейст-

вовать опосредствованно через тех позитивных значимых взрослых, с кото-

рыми уже сложились доверительные отношения у воспитанников. 

Включенность значимого взрослого в социальную сеть подростка. Всех 

детей группы риска объединяет один патогенный фактор их биографии - вос-

питание в условиях материнской депривации. Подобное воспитание не мо-

жет полностью удовлетворить основные базовые потребности в безопасно-

сти, принятии и заботе, что неизбежно приводит к искажению основных со-

циальных ролей - «ребенок», «взрослый». Для психологической коррекции и 

социальной реабилитации необходимо восстановление этих ролей посредст-

вом осознания подростками детского дома, что взрослый управляет ситуаци-
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ей в целях обеспечения ребенку безопасности и проявления заботы о нем. 

Значимый взрослый, войдя в социальную сеть подростка группы риска, ста-

новится ее ядром. Через освоение ролевых моделей поведения взрослого 

идет изменение поведения ребенка, через демонстрацию и практическое 

применение жизненных ценностных установок и моральных норм происхо-

дит становление и коррекция нормативности у ребенка.  

Активная позиция подростка. Разобранные выше принципы постепен-

ности реабилитационного процесса и включенности значимого взрослого в 

социальную сеть ребенка не могут быть эффективными без активной пози-

ции самого подростка. В прошлом эти дети ощущали себя в основном как 

объекты воспитания и дисциплинарного воздействия. Переход к субъектной 

жизненной позиции должен проходить при активном участии личности само-

го подростка. Мотивацией к этому переходу могут послужить восполнение 

потребности в личностной значимости, ощущение возможности самому по-

влиять на изменение ситуации к лучшему и комфортные ощущения в ситуа-

ции успеха. 

Приоритет социальной компетентности по отношению к функцио-

нальной грамотности. Государственные образовательные учреждения для де-

тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, видимо, способны 

дать только те навыки социальной компетентности, которые ограничиваются 

функциональной грамотностью и не обеспечивают основную функцию соци-

альной компетентности - эффективное взаимодействие в системе межлично-

стных отношении и адекватную ориентацию в различных социальных ситуа-

циях. Peaбилитационная работа с детьми детского дома предполагает по-

строение и моделирование ситуаций, в которых навыки социальной компе-

тентности вплетены в естественный контекст [136, с. 50-58]. 

В целом при изучении психолого-педагогических работ, посвященных 

проблемам социальной адаптации подростков детского дома, становится 

очевидным, что попечительская, психологически обоснованная помощь 

должна состоять  в умении создать у этих детей адекватную позицию по от-
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ношению к людям, в умении снять позицию негативизма, потребительства, 

иждивенчества не только к знакомым взрослым и детям, но и к людям вооб-

ще. Для  этого требуется осознанный системный подход к воспитанию само-

стоятельности, развитию социальной компетенции, способности видеть жиз-

ненную перспективу и принимать ответственные решения, формированию 

навыков, необходимых для независимого проживания. Необходимо научить 

подростка ставить цели и отвечать за их реализацию, предоставлять больше 

самостоятельности, объясняя, какой результат может последовать за каждым 

шагом. В разговорах, общении, совместных делах необходимо стремиться 

нацеливать выпускников на самостоятельное преодоление жизненных пре-

пятствий, так как любые действия человека имеют последствия и только он 

ответственен за их результат. Другими словами, быть субъектом деятельно-

сти, то есть занимать активную, авторскую позицию по отношению к собст-

венной жизни, строить ее сознательно и целенаправленно.  

Это положение имеет для нас принципиальное значение: развитие 

субъектности у воспитанников детского дома, то есть формирование у них 

активной, творческой позиции в отношении жизни, является приоритетным в 

преодолении у них иждивенческой позиции. Субъектность не закладывается 

природой, она формируется в процессе духовных усилий человека и воспи-

тывается целенаправленно, если родители, воспитатели и педагоги ставят пе-

ред собой такую задачу 

Внимание К.А. Абульхановой-Славской, М.Р. Битяновой, Е.Н. Волко-

вой, С.Л. Рубинштейна и др. к субъектности человека, к деятельному крите-

рию его зрелости позволяет рассматривать формирование жизненной пози-

ции в соотнесении с процессами самореализации и самостановления личности. 

В исследовании Е.Н. Волковой субъектность определяется как свойст-

во личности, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, за-

ключающегося в осознанном и деятельном отношении к миру и себе в нем и 

способности производить взаимообусловленные изменения в мире и челове-

ке. В основе этого свойства лежит отношение человека к себе как к деятелю. 



 39 

В концепции субъектности М.Р. Битяновой необходимая позиция, к 

формированию которой в воспитанниках мы должны стремиться, слагается 

из следующих характеристик личности, деятельности человека и его отно-

шения к миру: 

 устойчивая внутренняя мотивация поступков, деятельности, оценок; 

 наличие устойчивой системы ценностно-смысловых регуляторов дей-

ствий, поступков и оценок, способность к совершению поступков - поведен-

ческих проявлений, регулирующихся не внешними обстоятельствами, а 

внутренними жизненными целями, смыслами и ценностями; 

 умение осознанно планировать свои действия исходя из поставлен-

ных целей и системы жизненных ценностей, гибкость в постановке и изме-

нении плана действий, осуществляемых в зависимости от внешних условий и 

внутреннего отношения; 

 способность регулировать свою активность в процессе достижения 

целей и решения задач (умение не только ставить, но и удерживать цель, не 

отвлекаясь на сиюминутные интересы); 

 сформированная самооценка, умение увидеть себя, свои поступки в 

той или иной ситуации и дать им всестороннюю оценку; 

 постоянное соотнесение себя, своей деятельности и жизненных пла-

нов с окружающим миром, прежде всего - миром людей; существование в 

контексте истории, культуры, человеческих отношений, способность к рав-

ноправному диалогу с миром [116]. 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что преодоление ижди-

венческой позиции у воспитанников детского дома находится в прямой зави-

симости от развития у них качеств субъекта деятельности и повышения 

уровня социальной компетентности. Изменение жизненной позиции подро-

стка необходимо в его взаимодействии с педагогом-психологом, обеспечи-

вающим движение от ситуативного неосознанного выбора позиции ребѐн-

ком, через признание им необходимости целенаправленного самоизменения, 

к самоопределению в рамках норм и правил поведения, смысложизненных 
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ценностей, готовности подростка к самосовершенствованию, творческой ак-

тивной самореализации в мире и дальнейшей ориентации на осознанную 

смысложизненную саморегуляцию.  

Для изменения жизненной позиции существенную роль играет разре-

шение жизненно значимых ситуаций, противоречий, которые служат средст-

вом, способом изменения взглядов, привычек, отношений личности с обще-

ством, с самой собой [3].  

Следовательно, необходимо создать психолого-педагогические условия 

способствующие тому, чтобы растущий человек осознал необходимость 

осознанного выбора жизненной позиции, уяснил роль собственной активно-

сти в самореализации. К таким условиям мы относим организацию внутрен-

него конфликта между личностью подростка и презентируемыми ему обще-

ственно приемлемыми нормами поведения, помощь в инициировании поиска 

и построения новых форм социально-одобряемого поведения, демонстрацию 

социально значимых целей и поддержку в их достижении посредством соци-

ально-нравственных образцов поведения. 

 

1.3. Факторы формирования  иждивенческой позиции  

у воспитанников детского дома 

Наличие полного социального обеспечения, проживания и питания за 

счет государства, бесплатного образования, ограничение трудового воспита-

ния простейшими навыками  самообслуживания, редкое привлечение к ре-

шению важных дел, недостаточное обсуждение собственных прав, а главное, 

обязанностей способствует тому, что воспитанники детских домов и интер-

натов выпускаются в «реальный» мир не подготовленными к самостоятель-

ной жизни. Рядом авторов отмечается, жизнь под опекой в закрытых учреж-

дениях как бы физически отделяет воспитанника от общества, почти не соз-

дает условий для получения социальных и хозяйственных навыков, детей не 

готовят к последующей жизни, а только «взращивают до определенного воз-

раста» [9;13;30;36;44]. Подростки, став иждивенцами поневоле, выносят по-
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добный образ жизни в реальный взрослый мир, сталкиваясь со значительны-

ми проблемами собственной социализации. 

Как заключает в своем исследовании Г.В. Семья, условия жизнедея-

тельности и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, формируют у вос-

питанников особое состояние так называемого психологического капсулиро-

вания, проявляющегося в отчужденном отношении к другим, социальному 

миру, частью которого является иждивенческая позиция [138;139]. 

Состояние психологического капсулирования усугубляется при столк-

новении ребенка с реальной жизнью, оно приводит к стремлению находиться 

в освоенных стереотипах жизнедеятельности в условиях ограниченного со-

циального пространства, которое определяет развитие субъекта, прежде все-

го, как социальной единицы, нацеленной на реализацию простейших соци-

альных ожиданий. Более того, часть подростков вообще не желают прини-

мать на себя корпус прав и обязанностей, необходимых взрослому человеку, 

поскольку безответственное поведение «легче». Зачастую они говорят: «Мы 

не хотим становиться взрослыми. Зачем нам их проблемы, их ответственность» [140]. 

Как уже было отмечено, иждивенчество имеет двоякую природу: 

внешние условия и внутренние причины. Поэтому при рассмотрении генези-

са феномена иждивенческой позиции детей в условиях детского дома обра-

щают на себя внимание и особенности системы воспитания в закрытых дет-

ских учреждениях и особенности личности детей-сирот. 

Проанализируем специфику организации жизненного пространства в 

закрытых детских учреждениях на основе ранее проведенных исследований 

(Л.И. Божович, Л.Н. Галигузова, И.В. Дубровина, В.С. Мухина, А.М. Прихо-

жан, А.Г. Рузская, Н.Н. Толстых и др.) с позиции заявленной проблемы.   

В первую очередь среди факторов, ведущих к формированию иждивен-

чества, следует отметить строгую регламентацию образа жизни. Жизнедея-

тельность детей в условиях государственной опеки в соответствии с твердым 

режимом дня, постоянными указаниями взрослого исключает инициативу, 
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лишает самостоятельности ребенка, свободы выбора, необходимости плани-

ровать. Многие авторы указывают на то, что это формирует привычку к «по-

шаговому» выполнению чужих указаний», ситуативность в поведении, не-

способность к конструктивному решению проблем, организации своей дея-

тельности, самостоятельному соблюдению правил  [119;121]. Таким образом, 

регулирование деятельности воспитанников внешними правилами блокирует 

собственную самостоятельность воспитуемых и создает благоприятную поч-

ву для формирования иждивенческого типа поведения. 

Следующее, что обращает на себя внимание, связанность, ограничен-

ность мотивации воспитанников с ситуацией их актуальной жизни. Следст-

вием отсутствия у детей-сирот четких представлений о своем прошлом явля-

ется отсутствие представлений о будущем, доминирование краткосрочных 

целей, неумение самоорганизации и планирования, установка на жизнь толь-

ко сегодняшним днем [118;119;121]. Подобные особенности в поведении 

снижают возможности социальной активности, приводят к пассивности, без-

действию относительно выстраивания собственного жизненного пути, обу-

славливая психологию приспособления и иждивенчества. 

Существенным фактором также является удовлетворение жизненно 

важных потребностей воспитанников детских домов без активного уча-

стия самой личности. В условиях закрытых учреждений ограничены воз-

можности для включения детей в ситуации, требующие проявления ими лич-

ной инициативы, социальной ответственности. Напротив, обязательные заня-

тия - учебные и другие – при отсутствии формируемой потребности, внут-

ренней готовности, воспринимаются воспитанниками лишь как навязанные, 

вызывая нередко оппозицию, ощущение непонятности, в результате чего де-

ти выступают объектами, а вовсе не субъектами воспитания. Подобная орга-

низация учебно-воспитательного процесса объективно формирует условия, 

способствующие выработке у воспитанников позиции потребительства.  

К числу рассматриваемых факторов следует отнести и ограниченность 

социально-одобряемой самореализации. В условиях детского дома, возмож-
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ность самореализации не имеет благоприятной почвы, так как все регулиру-

ется извне, поэтому у воспитанников мотивация самореализации практиче-

ски не выражена. Более того, наблюдается внутреннее противоречие - с од-

ной стороны, навязываемая взрослыми, не нравящаяся, но принимаемая дея-

тельность, с другой стороны,  аффективное неприятие такой реализации себя 

(«все равно займусь тем, чем хочу, а чем не скажу»). Это приводит к тому, 

что у подростков очень мала вероятность научения, утверждать свое «Я» со-

циально приемлемыми способами. При отсутствии условий для позитивной 

реализации  своих  новых возможностей, индивидуализация и самоутвержде-

ние подростка может принимать уродливые  формы, среди которых привыч-

ка жить «за чужой счет» [8]. 

Специфические условия организации взаимодействия взрослых с деть-

ми в закрытых учреждениях приводят к существованию такого фактора как 

несостоятельность и непродуктивность форм  общения. В учебно-

воспитательном процессе воспитатели и учителя, в том числе даже самые 

лучшие из них, сознательно  или неосознанно стремятся   максимально ис-

пользовать и культивировать эмоциональную  зависимость, рассматривая ее 

как проявление любви. Воспитанник буквально во всем зависит от взрослого. 

Именно такая «искусственно навязываемая» зависимость в последующем 

часто порождает позицию иждивенца, к которой дети приспосабливаются, 

находя выгоду, как в материальном, так и в эмоциональном отношении. Сю-

да же следует отнести, что сферу общения с взрослыми у детей, воспиты-

вающихся вне семьи, характеризует особая напряженность потребности в 

этом общении, выражающаяся в желании заслужить одобрение, внимание, 

похвалу, однако в результате такого общения у воспитанников не формиру-

ются устойчивые эмоциональные связи, развивается эгоцентризм, потреби-

тельство, незаинтересованность  и поверхностность в социальных контактах. 

Особенно обращает на себя внимание агрессивность в межличностных от-

ношениях воспитанников интернатов с взрослыми, что свидетельствует о 

«блокированности» потребности в общении. Такое сочетание агрессивности 



 44 

с неумением взять на себя ответственность развивает своего рода «потреби-

тельское», манипулятивное отношение к взрослым, тенденцию ждать или 

даже требовать решения своих проблем от окружающих [162;164]. 

Высокая интенсивность контактов со сверстниками, безусловная при-

надлежность к определенной группе сверстников, отсутствие личного про-

странства. Этот фактор в общении со сверстниками не только препятствует 

эффективному формированию навыков общения, умения решать коллектив-

ные задачи, но и нивелирует личность, ограничивает развитие индивидуаль-

ности, формируя механизмы приспособления и конформности.  

Таким образом, организация жизненного пространства в интернатных 

учреждениях не предоставляет в достаточной мере возможностей для фор-

мирования качеств, способствующих эффективной социализации, «задавая» 

ребенку конформную, реактивную тенденцию в поведении. У воспитанников 

дома ребенка изначально деформируются те предличностные образования 

или внутренние структуры, которые возникают у детей на первом году жизни 

и ложатся в основу формирования будущей активности личности. Лишенный 

с самого рождения материнской любви и ласки, а в обстановке закрытого уч-

реждения – условий для нормального  общения с взрослыми, уже в возрасте 

6-8 месяцев ребенок утрачивает врожденный потенциал к развитию, стано-

вясь пассивным. Два обстоятельства составляют непременное условие воз-

никновения у ребенка базового доверия к миру: теплота материнской заботы 

и ее постоянство. Отсутствие базового доверия к миру и рассматривается 

многими исследователями как самое первое, самое тяжелое и самое трудно 

восполнимое последствие материнской депривации. Оно порождает страх, 

агрессивность, недоверие и потребительство к другим людям, нежелание 

личностного роста, что приводит к недоразвитию внутренних ресурсов для 

психологического взросления и компенсируется иждивенчеством. Ребенок 

находится в постоянной потребности получить материнский объект посред-

ством замены своего раннего сиротства различными предметами, действия-
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ми, предопределяя с младенчества формирование позиции «дайте мне» 

[182;186;193]. 

Об этом свидетельствуют результаты проведенных ранее исследований 

рядом отечественных и зарубежных психологов. Выявлено, что уже с перво-

го года дети, воспитывающиеся в доме ребенка, отличаются от ровесников, 

растущих в семьях вялостью, апатичностью, сниженной познавательной ак-

тивностью [119;193]. У малышей второго и третьего года жизни, воспиты-

вающихся в доме ребенка, к перечисленным выше особенностям поведения 

добавляется отставание в овладении самостоятельностью и формирование 

так называемой «псевдосамостоятельности» как примитивного неспецифич-

ного характера деятельности [121]. 

Многие дошкольники 3-7 лет из детских домов отличаются сниженной 

активностью, недостаточной инициативностью во всех видах деятельности и 

особенно в игре, задержкой развития волевых качеств, низким уровнем про-

извольной регуляции. Некоторые исследователи (Е.О. Смирнова и А.Е. Лагу-

тина) отмечают у дошкольников детского дома так называемый феномен 

«отчуждения своего опыта», то есть практический опыт не вербализуется и 

не присваивается ребенком как собственный, что в свою очередь может яв-

ляться благоприятным фактором для формирования иждивенчества [143]. 

Также исследователи  отмечают, что к младшему школьному возрасту 

происходит формирование личности с таким типом отклонения, как «недо-

развитие» тех внутренних механизмов, которые делают возможным переход 

ребѐнка от реактивного, зависящего только от состояния ребенка и ситуации, 

к активному, свободному поведению [162;164]. Это проявляется в неразвито-

сти произвольности поведения и саморегуляции, дефектах волевой сферы, 

неумении планировать и контролировать свои действия. При этом подчерки-

вается, что недоразвитие этих внутренних механизмов у воспитанников шко-

лы-интерната компенсируется формированием различного рода «защитных 

реакций»: приспособление, конформность, потребительство, иждивенчество. 

Экспериментально выявлены такие особенности развития: вместо произ-



 46 

вольности поведения – ориентация на внешний контроль, вместо настойчи-

вости и упорства – тенденция к аффективному реагированию, обиде, пере-

кладыванию ответственности на других, преобладание узколичностных ин-

тересов, зависимость от требования взрослых, бедность мотивационной сфе-

ры [44;121]. 

Следовательно, специфические условия жизни закрытых детских уч-

реждений не представляют достаточной возможности для полноценного раз-

вития ребенка, и, зачастую, предопределяют появление целого комплекса 

психологических особенностей личности, интенсифицирующих формирова-

ние иждивенческой позиции в детском доме. В соответствии с объектом ис-

следования конкретизируем ряд таковых качеств у воспитанников подрост-

кового возраста. 

Во-первых, ряд авторов отмечают, что мотивационно-потребностная 

сфера подростков характеризуется доминированием мотивов, связанных с 

сегодняшним днем или ближайшим будущим, преобладанием желаний, не-

посредственно связанных с их повседневной жизнью, выполнением режим-

ных моментов и правил поведения. 

По словам В.С. Мухиной, у воспитанников детских домов разрушено 

звено психологического времени личности. Ребенок не в состоянии соотне-

сти себя настоящего с собой в прошлом и будущем: индивидуального про-

шлого они часто не помнят, будущее для них неопределенно, они живут од-

ним днем [96].  

Также доказано: воспитанники детского дома  отличаются неуверенно-

стью в своем праве на желание, не чувствуют себя их хозяевами. У большин-

ства воспитанников-подростков наблюдается снижение мотивации достиже-

ния и успеха, ведущее к повышению чувствительности к жизненным трудно-

стям и личностной неготовности к их решению [121].  

Указанные особенности задают экстернальный тип поведения, в ре-

зультате подростки привыкают к постоянной помощи и руководству извне, 
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становятся инфантильными, не стремятся самостоятельно выстраивать свой 

жизненный путь. 

В эмоционально-волевой сфере следует отметить неумение воспитан-

ников самостоятельно справляться со сложными ситуациями, низкую сопро-

тивляемость к фрустрации, преобладание в конфликте экстрапунтивных ре-

акций по типу самозащитных, содержащих враждебность, обвинения, угрозы 

и упреки по отношению к окружающим. Это приводит к тому, что подростки 

не способны к конструктивному разрешению трудностей, не владея метода-

ми эмоционального отвлечения от фрустратора, жестко привязаны к ситуа-

ции. При этом они не только не могут взять на себя ответственность за реше-

ние возникших проблем, но и стремятся переложить ее на окружающих [9]. 

Важным свидетельством эмоционально-волевой слабости личности яв-

ляются неадекватные формы реагирования на одобрение и замечание (от пас-

сивности и равнодушия до агрессивности и враждебности), стремление в 

своих неудачах обвинять окружающих, неумение и нежелание признавать 

свои ошибки [9]. 

Рядом исследователей выявлено, что неполнота эмоциональной жизни 

в сиротских учреждениях вызывает у ребенка в старшем возрасте различные 

формы социальной дезадаптации: у одних это тенденция к понижению ак-

тивности, ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к людям, у 

других – вызывающая гиперактивность с уходом в асоциальную и крими-

нальную деятельность. У многих воспитанников старшей группы наблюдает-

ся направленность положительных эмоций на получение все новых и новых 

удовольствий. 

Сфера самосознания подростков характеризуется негативным пред-

ставлением о себе, низким уровнем самоуважения, неадекватной самооцен-

кой, «спутанной» идентичностью. Другими словами, речь идет о формирова-

нии негативной Я-концепции, препятствующей появлению социально-

одобряемых способов самоутверждения и подкрепления  представлений  о  

собственной  ценности,  столь  важных для нормального  развития   личности 
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в подростковом возрасте. Вместе с этим отмечено, утверждение собственного 

Я, завоевание права вести себя «как хочешь» у подростков из детского дома 

идут через приспособление себя к ситуации, административным нормам, 

требованиям взрослых. Для них, как показывают исследования, наибольшую 

значимость имеет собственное умение ловко приспособиться к ситуации, в 

чем проявляется иждивенческий характер такого поведения, высоко ценимо-

го в себе и в своем образе Я-концепции. 

В.С. Мухина обращает внимание еще на одну важную проблему в раз-

витии самосознания: это феномен «мы» в условиях детского дома. «В усло-

виях жизни без родительского попечительства у детей стихийно складывает-

ся детдомовское (интернатское) «мы». Это совершенно особое психологиче-

ское образование. Дети без родителей делят мир на «своих» и «чужих», на 

«мы» и «они». От «чужих» они все вместе готовы получать свою выгоду. У 

них своя особая нормативность по отношению ко всем «чужим» и своим, 

детдомовцам» [96]. Такой феномен свидетельствует о примитивности, негиб-

кости и обыденности сферы общения таких детей, о неразвитости эмоций, 

связанных с сочувствием, сопереживанием, что создает внутренние предпо-

сылки для развития иждивенческого и потребительского отношения  к окру-

жающим. 

Необходимо добавить и о своеобразном искажении самосознания ре-

бенка: за счет понимания своей ненужности никому конкретно в сочетании с 

ощущением своей социальной исключительности (положение «сироты») 

подростку-воспитаннику добавляется оснований для обвинения среды в сво-

ей неполноценности, неудачах, провоцируя позицию иждивенца.  

В системе  взаимоотношений с окружающими людьми у подростков 

устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на их 

практической полезности для себя, формируется  поверхностность чувств, 

моральное иждивенчество (привычка жить по указке), «способность не уг-

лубляться в привязанности», непонимание внутреннего состояния другого 

человека. 
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Ребенок, растущий в условиях учреждений интернатного типа, как пра-

вило, не осваивает навыки продуктивного общения. Его контакты поверхно-

стны, нервозны и поспешны: он одновременно добивается внимания и оттор-

гает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в люб-

ви и внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним общались 

в соответствии с этой потребностью [46].  

Деловые контакты с взрослыми возникают поздно и осуществляются в 

примитивной форме. Дети с интересом могут наблюдать за игровыми дейст-

виями взрослого, выполнять его указания, охотно принимать все предложе-

ния, но включиться в игру, быть ее равноправными и активными участника-

ми дети не могут.  

Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо де-

лать вместе с взрослым у детей не возникает. Попытка взрослого аргументи-

ровать привлекательность совместной игры, деятельности может вызвать 

внезапное отчуждение, демонстрацию показного безразличия, представляю-

щего вариант защитного поведения, которое маскирует испуг, неуверенность 

в себе и т. п. Не имея опыта эмоциональной культуры и культуры общения, 

подросток не умеет себя проявить в коммуникативном процессе.  

Таким образом, «напряженность потребности» в общении, примитив-

ность и неразвитость ее форм, агрессивные грубые ответы в сочетании с де-

монстрируемым здесь же неумением взять на себя ответственность за реше-

ние конфликта указывают на потребительский характер общения  большин-

ства воспитанников, тенденцию ждать или требовать от окружающих реше-

ния своих проблем. 

Своеобразие картины общения со сверстниками заключается в слабой 

выраженности контактов, однообразности, малоэмоциональности, они сво-

дятся к простым обращениям и указаниям. В основе отставания лежит отсут-

ствие эмпатии, сочувствия, сопереживания, умения и потребности разделить 

свои переживания с другим человеком. Бросается в глаза агрессивность, до-

минирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях, неспо-
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собность конструктивно решить конфликт, отсутствие эффективного форми-

рования навыков общения, умения решать коллективные задачи. 

Согласно исследованию Н.Н.  Толстых, отношение  к будущему, жиз-

ненные планы,  временная  перспектива  подростков во  многом  определя-

ются социальной ситуацией развития. «Перед подростками  детского  дома, 

заканчивающими девятый класс, стоит  проблема: они   вынуждены  посту-

пать  в училище, овладеть определенной профессией. Способность к соотно-

шению себя настоящего с собой в прошлом и будущем – важнейшее пози-

тивное образование самосознания развивающейся личности. При благопри-

ятных условиях развития самосознания, чем старше становится ребенок, тем 

отчетливее у него понимание ответственности за себя в настоящем и буду-

щем. Развитие социально необходимой способности к рефлексии на перспек-

тиву собственной жизни невозможно без содействия взрослого, заинтересо-

ванного в формировании у ребенка личностного психологического времени, 

опосредующего процесс жизнедеятельности, перспективы жизненного пути. 

Построение субъективной картины жизненного пути в самосознании разви-

вающейся личности чрезвычайно важно. Эта картина может быть построена 

в случае развитой способности к рефлексивной деятельности – аналитиче-

ской способности к соотнесению своего прошлого, настоящего и будущего 

со своими возможностями, целями и ценностными ориентациями. Высший 

уровень временного аспекта самосознания может быть развит к концу подро-

сткового или раннего юношеского возраста в условиях полноценных отно-

шений со значимыми взрослым при развитом чувстве ответственности само-

го подростка» [119, с.96]. 

В условиях депривации развивающейся личности в детском учрежде-

нии интернатного типа чаще всего формируется личность без ответственного 

отношения к собственному времени жизни. Экстернальный локус-контроля, 

жизнь «сегодняшним днем» имеют типичную представленность в поведении 

воспитанников учреждений интернатного типа. 
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Показательным является анализ данных, полученных  А.М. Прихожан 

и Н.Н. Толстых по исследованию так называемого индекса самостоятельно-

сти. В возрастной психологии подчеркивается, что подростковый возраст 

характеризуется борьбой за автономию, самостоятельность, отвержение по-

печительства. Однако результаты, полученные А.М. Прихожан и Н.Н. Тол-

стых, свидетельствуют, что «подростки из интерната считают необходимым 

контроль и опеку над собой (70% против 10 % в массовой школе). Ценность 

собственной точки зрения признают лишь 10 % воспитанников интерната, а в 

массовой  школе – 57 %» [34, с. 172]. Далее авторы отмечают, что «зависи-

мость от взрослого может выступать в двух формах – положительной, когда 

ребенок стремиться привлечь внимание взрослого, завоевать  его любовь вы-

полнением требований, послушным поведением и т.п., и отрицательной, ко-

гда внимание взрослого завоевывается плохим поведением, нарочитым не-

выполнением требований, демонстративным непониманием. Чем старше де-

ти, тем чаще в интернате мы встречаемся с поисками отрицательной зависи-

мости» [34, с. 172]. Данный факт, дает основания предположить, что ижди-

венчество является своеобразным защитным механизмом для воспитанников 

детского дома. 

Таким образом, неразвитый социальный интеллект, сниженный уро-

вень собственной активности, повышенная внушаемость, готовность к при-

нятию асоциальных форм поведения, завышенная или слишком заниженная 

самооценка, неуверенность в своих силах, неадекватный уровень притязания, 

рентные установки, рецептивные ориентации в поведении, приводят к тому, 

что большинство подростков, воспитывающихся в условиях детского дома не 

хотят «пробовать себя» во взрослой жизни. Им гораздо проще оставаться 

детьми, зависеть во всем от взрослых людей, чем столкнуться с реальной 

жизнью и своими реальными возможностями и способностями. 

Как показывает настоящее исследование, находясь в идентичных усло-

виях, переживая одни и те же события, испытывая одинаковые отрицатель-

ные воздействия, одни подростки подвержены формированию иждивенче-
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ского поведения, другие же, наоборот, не приемлют его, считая  для себя чу-

ждым. Следовательно, неблагоприятные внешние условия, обстоятельства, 

факторы одними детьми воспринимаются и усваиваются, другими отверга-

ются. Внутренний мир личности или способствует образованию отрицатель-

ных качеств, или оказывает им сопротивление, активизируя механизмы соци-

альной адаптации. Причина этого в большей степени обуславливается по-

следствиями депривации у воспитанников детского дома. 

В психологии существует следующие основные подходы,  описываю-

щие последствия депривации. Теория обучения – подразумевает, что разви-

тие полностью или почти полностью зависит от внешней стимуляции. При 

обеспечении соответствующих внешних условий будет происходить обуче-

ние, а то, что не было выучено ранее, может быть выучено после обеспече-

ния соответствующих условий. Согласно этому подходу, ребенок, с самого 

начала отстающий в развитии из-за депривации внешней стимуляции, может 

постепенно достичь нормы при условии, что его избавят от депривации и 

предоставят ему достаточно времени для обучения [93]. 

Позиция психоанализа предполагает, что ранний опыт может положить 

начало определенным динамическим процессам, которые прочно укореняют-

ся и продолжаются, несмотря на последующее изменение в реальной ситуа-

ции. Ранняя депривация матери может рассматриваться как толчок к уста-

новлению защитных действий, которые спасают ребенка от болезненных пе-

реживаний и страданий. Однажды закрепившись, защитное действие стре-

мится к самосохранению, изолируя ребенка от взаимодействия с миром, ко-

торый может оказать ему поддержку. Согласно данной позиции, обратимость 

зависит от успеха попыток разбить этот защитный процесс [187]. 

Психологический подход отечественных ученых основан на домини-

рующей роли в развитии личности «сенситивных фаз», или критических пе-

риодов. Эта теория предполагает, что в ходе развития существуют фазы, в 

течение которых определенные процессы развиваются нормально при нали-

чии адекватных условий. Но, если они отсутствуют, развитие этих процессов 
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может остановиться, а последующая стимуляция сможет с большим трудом, 

если сможет вообще, активизировать развитие [93]. 

Представленные точки зрения нельзя считать несовместимыми. Весьма 

правдоподобно, что некоторое нарушение может быть полностью исправлено 

обучением после снятия депривации, но другое нарушение в той или иной 

степени не поддается полному исправлению из-за более или менее глубоко 

укоренившихся защитных действий или привычных схем поведения, а третье 

нарушение вообще не поддается исправлению, поскольку сенситивная фаза 

нормального развития соответствующего процесса уже прошла. 

Английский психолог Дж. Боулби отмечает, что материнская деприва-

ция возникает из-за недополучения материнской любви и является причиной 

неврозов в будущем. Материнскую заботу можно условно разделить на ряд 

составляющих: кормление, уход, прижимание к себе, улыбка, теплота и т.п. 

Если по одной или ряду составляющих ребенок депривируется, то, перейдя 

определенный порог страдания, депривация приводит к замедленному пси-

хическому развитию либо к образованию защитного поведения. После фазы 

отчаяния ребенок может впасть в апатию. Его психическое развитие регрес-

сирует. Ребенок, возвращаясь на более ранние этапы развития, начинает де-

монстрировать свое прежнее младенческое поведение. На последствия пси-

хоэмоционального развития влияет возраст ребенка, в котором имела место 

сепарация, и ее длительность. Здесь уместно говорить не только о тревоге 

расставания, но и о ее последствиях – депрессии и шоке. Не менее важно и 

то, чтобы тепло и забота сосредоточивалась в одном человеке. Это не обяза-

тельно должна быть биологическая мать ребенка, но важно, чтобы оказав-

шийся на ее месте взрослый был действительно неизменно любящим, эмо-

ционально теплым. Сама по себе физическая сепарация от родителей и от 

дома, само по себе длительное пребывание в детском учреждении не должны 

обязательно приводить к нарушениям психического развития – все зависит 

от качества человеческих связей, имеющихся в распоряжении ребенка 

[21;22;182;183]. 



 54 

Социализация – это процесс, предполагающий активность личности в 

освоении мира через социальные роли, через разные виды общения. Жизнь в 

учреждении, основанная на тотальном внешнем контроле, затрудняет само-

регуляцию личности, развитие внутреннего самоконтроля. И если в начале 

жизни в детском учреждении ребенок проявляет активность, самостоятель-

ность, то постепенно, не встречая поощрения и развития своих усилий, ста-

новится таким, как все, у него пропадает желание быть активным и самостоя-

тельным. Эти качества заменяются пассивностью, поиском сиюминутного 

одобрения, неумением выстраивать даже близкое будущее. 

Приведенный анализ условий жизни и воспитания в закрытых детских 

учреждениях, а также психологических особенностей личности воспитанни-

ков детского дома дает ряд оснований для признания низкого адаптационно-

го потенциала детей-сирот, одной из причин которого является сформиро-

ванная иждивенческая позиция.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ  

ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ (на примере воспитанников детского дома) 

2.1. Организация эксперимента, методы и методики исследования 

Организация эксперимента проводилась в соответствии с целями: 

1) исследовательской, направленной на конкретизацию психологиче-

ских факторов, способствующих формированию иждивенческой позиции 

воспитанников закрытых детских учреждений; 

2)  личностной, включающей выявление внутренней психологической 

структуры иждивенческой и неиждивенческой позиций подростков-

воспитанников; 

3) социальной, заключающейся в разработке модели психолого-

педагогических условий преодоления иждивенческой позиции воспитанни-

ков детского дома и повышении социальной активности подростков детского 

дома. 

Организация экспериментального исследования основывалась на пред-

ставленных в обзоре литературы теоретических воззрениях и эмпирических 

исследованиях проблемы феномена иждивенчества и иждивенческой пози-

ции личности.  

На первом этапе экспериментальной работы осуществлялся первич-

ный выбор контингента испытуемых на основе наблюдения за воспитанни-

ками в различных видах деятельности (коммуникативной, учебной, игровой, 

общественно-трудовой), бесед с учителями, воспитателями, психологами, 

социальными педагогами детских домов, выбранных в качестве базы иссле-

дования. Кроме того, на  данном этапе собирался психологический анамнез – 

совокупность сведений об особенностях развития и условиях жизни изучае-

мого лица, с целью их использования для диагностирования, прогноза, про-

филактики и реабилитации. 

Анамнез собирался с помощью воспитателей, психологов, социальных 

педагогов, использовались отдельные фрагменты личных дел воспитанников 

детских домов с разрешения администрации. 
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На втором этапе с учетом обобщения полученного в результате эмпи-

рического материала и опроса подростков по специально разработанной ан-

кете нами выделены для сравнительного анализа из общей выборки две 

группы испытуемых с контрастными типами жизненной позиции.  

Важно заметить, что в настоящее время не существует специальных 

психодиагностических средств, позволяющих непосредственно диагностиро-

вать иждивенческую позицию подростков детского дома. В связи с этим, на   

третьем этапе опытно-экспериментальной работы проходило пилотажное 

исследование с целью отбора валидных и надежных диагностических мето-

дик. С учетом возрастных и личностных особенностей контингента испытуе-

мых для исследования структурных компонентов жизненной позиции нами 

выделено пять диагностически значимых ее составляющих: отношение к 

сверстникам в своей группе (индивидуализм, коллективизм, прагматизм), от-

ношение к другим (эгоизм, альтруизм, ассертивность, неассертивность), от-

ношение к жизни (интернальное, экстернальное), отношение к себе (адекват-

ное, неадекватное) и ценностное отношение. На основе этого была разрабо-

тана специальная диагностическая программа, включающая стандартизиро-

ванные методики: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Диагностика со-

циально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» (О.Ф. Потѐмкина) «Самооценка» (Т.В. Дембо -       

С.Я. Рубинштейн), тесты: «Оценка отношений подростка с классом», «Оцен-

ка ассертивности», тест-опросник «Субъективная локализация контроля» 

(С.Р. Пантилеев и В. В. Столин), анкета «Выявление иждивенческой пози-

ции» (В.Н. Долматова). 

Полученные в результате исследования данные обрабатывались по-

средством методов математической статистики с применением программного 

продукта Statistika 6.0. Использовались корреляционный, линейный и фак-

торный анализ. Показателями объективности полученных данных служили 

предельные значения критериев достоверности различий Стьюдента, сопря-

женности Пирсона, ранговой корреляции Спирмена. 
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На завершающем этапе работы выявлялись и обосновывались психо-

лого-педагогические условия, способствующие преодолению иждивенчества 

у подростков в закрытых детских учреждениях. Также на этом этапе проек-

тировалась психолого-педагогическая модель преодоления иждивенческой 

позиции в условиях детского дома с учетом полученных результатов экспе-

риментального исследования и оценивалась ее эффективность. 

В экспериментальном исследовании приняли участие воспитанники 

детских домов №1 и №2 г. Липецка и МОУ «Детский дом-школа среднего 

(полного) образования с углубленным трудовым обучением» г. Грязи Липец-

кой области (общее количество - 221 человек). В числе исследуемых были 

109 мальчиков и 112 девочек, учащиеся старших классов вышеуказанных 

учебных заведений.  

По результатам наблюдения, бесед с воспитателями, учителями, штат-

ным психологом и опроса подростков по специально разработанной анкете, 

выявляющей склонность к иждивенчеству, из общей выборки испытуемых 

были выделены две группы с контрастными типами жизненных позиций.  

Первая группа объединила 94 человека (48 девочек, 46 мальчиков). В 

эту группу вошли обследуемые с высоким анкетным показателем (0,76) и яр-

ко выраженными наблюдаемыми в поведении признаками иждивенчества. 

Эта группа получила условное наименование подростки «с иждивенческой 

позицией» (Группа №1). 

Вторая группа включила в себя 62 обследуемых (32 девочки и 30 маль-

чиков) с низким анкетным показателем (0,11), обладающих качествами: ак-

тивность, самостоятельность, ответственность, эмпатия - отмеченными в хо-

де наблюдения. Данная группа получила название  подростки «с неиждивен-

ческой позицией» (Группа №2).  

Количественным подтверждением правомерности дифференциации 

подростков на группы послужил t-критерий Стьюдента (t=8,265 при p<0,05), 

с помощью которого установлены достоверные различия между среднегруп-



 58 

повыми значениями показателей анкеты, выявляющей тенденцию к ижди-

венческой позиции.  

Задача констатирующего этапа заключалась в исследовании основных 

типов жизненной позиции воспитанников детского дома и выявлении психо-

логической структуры иждивенческой и неиждивенческой позиций подрост-

ков с учетом гендерных различий. 

При проведении исследования были учтены факторы, обеспечивающие 

внутреннюю валидность эксперимента: подростки были взяты из одной сре-

ды, имели примерно одинаковый уровень развития, количество мальчиков и 

девочек в исследуемых группах было пропорционально. 

 

2.2. Общая психологическая характеристика основных типов  

жизненной позиции воспитанников детского дома 

Результаты констатирующего среза обследуемых подростков женского 

пола с иждивенческой и неиждивенческой позициями посредством разрабо-

танной диагностической программы представлены в таблице 1. 

 Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют, что средние значения 

структурных компонентов исследуемых типов жизненных позиций у девочек 

групп №№ 1 и 2 имеют существенные различия. 

Согласно результатам анализа t-критерия Стьюдента, у девочек с иж-

дивенческой позицией в отличие от обследуемых подростков того же пола с 

неиждивенческой позицией выявлен более высокий уровень развития таких 

компонентов, как индивидуализм (t =3,751; p< 0,05), прагматизм (t = -2,480;  

p< 0,05), эгоизм (t =4,082; p< 0,05) и экстернальность (t = -2,919;                    

p< 0,05) наряду с низким уровнем развития компонентов - коллективизм       

(t = -2,479; p< 0,05), интернальность (t =3,531; p< 0,05) и ассертивность          

(t =2,447; p< 0,05). Также подростки женского пола первой группы отличают-

ся сравнительно высоким показателем компонента самооценка (t =3,525;      

p< 0,05). 
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Таблица  1 

Среднегрупповые показатели компонентов  

 иждивенческой и неиждивенческой позиций девочек 
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№
1

 

М 0,46 0,32 0,24
 

0,44 0,35 0,56 0,61 0,39 0,59
 

0,75 

D 0,022 0,027 0,019 0,075 0,035 0,025 0,026 0,040 0,030 0,012 

гр
у
п

п
а 

№
2
 

M 0,33 0,52 0,17 0,17 0,52 0,79 0,56 0,71 0,49 0,49 

D 0,028 0,019 0,009 0,018 0,028 0,032 0,035 0,020 0,028 0,008 

 
t 3,751 2,479 -2,480 -4,082 2,296 2,447 -1,036 3,531 -2,919 3,525 

Примечание. Здесь и далее М - средняя арифметическая; D – величина 

дисперсии; t-критерий Стьюдента. Выделенное - статистически достоверная 

значимость различий при p< 0,05. 

Полученные экспериментальные результаты позволяют характеризо-

вать девочек с иждивенческим типом позиции как личностей с нереалистич-

ной самооценкой, склонной к  потребительству и эгоистичности в отношени-

ях, старающихся переложить ответственность за свою жизнь на внешнее ок-

ружение. У них либо отсутствуют, либо слабо развиты качества ответствен-

ности, коллективизма, взаимоподдержки, сопереживания. 

У девочек, относящихся к неиждивенческому типу позиции, преобла-

дают навыки коллективной деятельности, они заинтересованы в групповом 

успехе, всегда готовы оказать помощь окружающим. При этом они уверенны, 

целеустремленны, адекватно оценивают свои возможности, отличаются са-

мостоятельностью в выборе личной и профессиональной жизни.  

Среднегрупповые показатели структурных компонентов иждивенче-

ской и неиждивенческой позиций мальчиков представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Среднегрупповые показатели компонентов  

 иждивенческой и неиждивенческой позиций мальчиков 
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у
п

п
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1

 

М 0,44 0,34 0,26
 

0,46 0,39 0,64 0,63 0,37 0,61
 

0,71 

D 0,021 0,025 0,024 0,035 0,040 0,020 0,032 0,056 0,056 0,019 

 

 

гр
у
п

п
а 

№
2
 

M 0,31 0,50 0,19 0,18 0,53 0,77 0,55 0,73 0,47 0,47 

D 0,023 0,034 0,009 0,035 0,030 0,027 0,024 0,029 0,031 0,013 

 
t 3,749 2,476 -2,481 -4,085 1,293 2,445 -1,036 3,529 -2,920 3,522 

Экспериментальные данные (табл. 2) позволяют констатировать, что у 

мальчиков с иждивенческой позицией, в сравнении с подростками мужского 

пола с неиждивенческой позицией, выявлены более высокие значения сле-

дующих компонентов жизненной позиции: индивидуализм (t =3,749;            

p< 0,05), прагматизм (t =-2,481;  p< 0,05), эгоизм (t =-4,085; p< 0,05), экстер-

нальность (t =-2,920;  p< 0,05), самооценка  (t =3,522; p< 0,05) и  низкие пока-

затели по таким компонентам, как коллективизм (t =2,476; p< 0,05), ассер-

тивность (t =2,445; p< 0,05) и интернальность (t =3,529; p< 0,05).  

Полученная разница статистически достоверна  и свидетельствует о 

том, что мальчикам, относящимся к первой группе, свойственно находить 

выгоду и практическую пользу для себя во взаимодействии с другими, мани-

пулировать поведением окружающих в своих интересах, эгоистичность уста-

новок, перекладывание комплекса ответственности на внешнее окружение. 

Среднегрупповые показатели структурных компонентов иждивенче-

ской позиции с учетом гендерных особенностей представлены в таблице 3. 



 61 

Таблица 3 

Среднегрупповые показатели компонентов  

 иждивенческой позиции мальчиков и девочек 
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 М 0,46 0,32 0,24

 
0,44 0,35 0,66 0,61 0,39 0,59

 
0,75 

D 0,022 0,027 0,019 0,075 0,035 0,025 0,026 0,040 0,030 0,012 

м
у
ж

ск
о
й

 М 0,44 0,34 0,26
 

0,46 0,39 0,64 0,63 0,37 0,61
 

0,71 

D 0,021 0,025 0,024 0,035 0,040 0,020 0,032 0,056 0,056 0,019 

 

 

 
t 0,571 0,136 0,919 -0,216 1,051 0,102 -1,002 0,651 1,074 -07451 

Полученные результаты (табл. 3) указывают на близость средних зна-

чений компонентов жизненной позиции мальчиков и девочек, отнесенных 

нами к первой группе. Проведенный анализ t-критерия Стьюдента позволил 

также статистически подтвердить отсутствие у обоих полов значимых разли-

чий между исследуемыми показателями с вероятностью ошибки 0,05. Дан-

ный факт свидетельствует, что половой признак не оказывает существенного 

влияния на величину показателей структурных компонентов позиции маль-

чиков и девочек группы №1, воспитывающихся в условиях детского дома. 

Гендерные различия среднегрупповых показателей компонентов неиж-

дивенческой позиции подростков детского дома представлены в таблице 4. 

Анализ данных t-критерия Стьюдента (табл. 4) свидетельствует об от-

сутствии достоверно значимых различий при p< 0,05 между показателями 

исследуемых компонентов неиждивенческой позиции подростков разного 

пола.  
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Таблица 4 

Среднегрупповые показатели компонентов  

 неиждивенческой позиции мальчиков и девочек 
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 M 0,33 0,52 0,17 0,17 0,52 0,79 0,56 0,71 0,49 0,49 

D 0,028 0,019 0,009 0,018 0,028 0,032 0,035 0,020 0,028 0,008 

м
у
ж

ск
о
й

 M 0,31 0,50 0,19 0,18 0,53 0,77 0,55 0,73 0,47 0,47 

D 0,023 0,034 0,009 0,035 0,030 0,027 0,024 0,029 0,031 0,013 

 
t 0,615 -0,703 1,320 -0,176 -0,278 0,406 -0,405 0,574 0,416 0,276 

Таким образом, гендерный фактор существенно не влияет на величину 

показателей структурных компонентов жизненной позиции мальчиков и де-

вочек детского дома, отнесенных ко второй группе. 

Полученный экспериментальный материал позволяет дать обобщенные 

психологические характеристики воспитанникам детского дома с основными 

типами жизненных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Групповой  профиль личности подростков 

 с основными типами жизненных позиций 
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Сравнительный анализ эмпирических данных (рис.1), дает основание 

для следующего заключения: 

 у подростков детского дома с иждивенческим типом позиции домини-

руют индивидуалистическое и прагматическое отношение к сверстникам в 

групповом взаимодействии, выявлены высокие показатели эгоизма, экстер-

нальности и самооценки. Это позволяет сделать вывод о том, что этим под-

росткам свойственно стремление к достижению личных целей, благополучия 

и удобного социального положения за чужой счет или в ущерб другим лю-

дям. Они избегают коллективной работы, противопоставляя сугубо личные 

интересы интересам группы. Доминирование эгоистических черт характера в 

сочетании с завышенной самооценкой в общении с другими проявляется в 

виде агрессии или пассивности. Они склонны к делегированию ответствен-

ности за свою жизнь на внешние обстоятельства (государство, администра-

ция, законы, другие лица); 

  подростки с неиждивенческим типом позиции отличаются высокими 

показателями коллективизма, альтруизма, ассертивности и интернальности, 

адекватной самооценкой. Это свидетельствует о том, что для подростков 

второй группы на первый план выступают проблемы коллектива или отдель-

ных его членов. Они заинтересованы в групповом успехе, стремятся внести 

свой вклад в совместную деятельность. Им свойственны альтруистические 

качества личности, адекватное оценивание себя, уверенность, что находит 

проявление в желании оказать помощь окружающим, при этом сохраняя 

свою независимость. Они стремятся нести ответственность за свою жизнь и 

за результаты своей деятельности, считают успехи и удачи проявлением соб-

ственных усилий и работы над собой.  

Для выявления иерархии ценностных ориентаций подростков детского 

дома с исследуемыми типами жизненных позиций были определены средне-

групповые значения рангов терминальных и инструментальных ценностей 
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методом попарного сравнения. Метод попарного сравнения позволяет сни-

зить число социально желательных ответов и выявить реально действующую 

систему ценностей воспитанников детского дома. Доминирующие и мало-

значимые ценности были объединены в группы, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 

Иерархия ценностей подростков детского дома 

с иждивенческой и неиждивенческой позициями 

 Иерархия групп  

ценностей  

(Группа №1) 

Среднее 

значение 

по рангу 

Иерархия групп  

ценностей  

(Группа №2) 

Среднее 

значение 

по рангу 

 

Т
ер

м
и

н
ал

ь
н

ы
е 

1. Карьера 3,18
 

1. Активность 3,09 

2. Деньги 3,91
 

2. Работа 3,51 

3. Удовольствие 3,96
 

3. Саморазвитие 4,34 

4. Развлечения 4,61
 

4. Карьера 4,38 

5. Друзья 4,87 5. Познание 5,14
 

6. Работа 5,09 6. Друзья 5,35 

7. Активность 5,69 7. Деньги 5,91
 

8. Познание 7,35 8. Удовольствия 6,66
 

9. Саморазвитие 8,09 9. Развлечения 7,73 

10.Счастье других 8,31
 

10. Счастье других 8,14 

 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
н

ы
е 

1. Расчетливость 3,26 1.Ответственность 3,21 

2. Приспособление 4,42 2. Трудолюбие 4,07 

3. Потребительство 4,49 3. Самостоятельность 4,45 

4. Воспитанность 4,61 4. Воля 4,56 

5. Исполнительность 5,61 5. Воспитанность 4,73 

6. Трудолюбие 5,78 6. Исполнительность 4,89 

7. Воля 5,91 7. Самоконтроль 5,21 

8. Самоконтроль 6,94 8.Расчетливость 7,38 

9.Самостоятельность 6,97 9.Приспособление 7,69 

10. Ответственность 9,01
 

10 Потребительство 9,39 
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Сравнение групп ценностей по генеральным совокупностям позволило 

выявить следующие отличительные особенности системы ценностей подро-

стков с исследуемыми типами позиций: для подростков с иждивенческой по-

зицией в качестве определяющих выступают такие ориентиры-цели, как 

карьера, деньги, удовольствия, а в качестве  ценностей-средств – расчетли-

вость, приспособление, потребительство. При этом у обследуемых, относя-

щихся к первой группе, ценности-цели: активность, работа, саморазвитие и 

ценности-средства: ответственность, самостоятельность, трудолюбие - зани-

мают низкие ранговые позиции. 

Для подростков с неиждивенческой позицией приоритетными являются 

активность, работа, саморазвитие. Стремление к этим целям сочетается у 

этих воспитанников с такими значимыми личностными качествами, как от-

ветственность, трудолюбие и самостоятельность. Полученные различия  во 

всех случаях статистически достоверны с коэффициентом ранговой корреля-

ции Спирмена – 0,103, -0,782. 

Таким образом, иждивенческая позиция в сфере ценностных ориента-

ций обусловлена высокой значимостью ценностей гедонистического и по-

требительского характера. Влияние пола на иерархию ценностей подростков 

детского дома с исследуемыми типами жизненных позиций не выявлено. 

 

2.3. Структурные компоненты иждивенческой и  

неиждивенческой позиций подростков-воспитанников  

детского дома 

Посредством корреляционного анализа Пирсона выявлены особенно-

сти строения внутренней структуры иждивенческой и неиждивенческой по-

зиций девочек детского дома.  

Величины сопряженности между структурными компонентами ижди-

венческой и неиждивенческой позиций девочек представлены в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6  
Корреляции компонентов структуры 

 иждивенческой позиции девочек 

Название 

шкал 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

и
зм

 

К
о
л
л
ек

ти
в
и

зм
 

П
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зм
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и
зм

 

А
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Н
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А
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И
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н
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ь
н

о
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Э
к
стер

н
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ь
н

о
сть 

С
ам

о
о
ц

ен
к
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Индивидуализм 1,000 -0,557 0,238 0,493 -0,035 0,429 -0,259 0,020 -0,110 0,281 

Коллективизм  1,000 -0,268 -0,303 0,258 -0,154 -0,191 -0,231 -0,191 0,115 

Прагматизм   1,000 0,168 -0,151 0,185 0,278 -0,194 0,303 0,256 

Эгоизм    1,000 -0,223 0,123 0,135 0,075 0,409 0,275 

Альтруизм     1,000 0,029 0,112 0,157 0,017 -0,158 

Неассертивность      1,000 1,136 -0,134 0,335 -0,185 

Ассертивность       1,000 0,179 0,287 0,013 

Интернальность        1,000 0,145 -0,185 

Экстернальность         1,000 0,163 

Самооценка          1,000 

Примечание. Здесь и далее выделены значимые корреляции при p< 0,05. 
 

Таблица 7 
Корреляции компонентов структуры 

 неиждивенческой позиции девочек 

Название 

шкал 

И
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и
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и
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и
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о
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о
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о
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н
ал

ь
н

о
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С
ам

о
о
ц

ен
к
а 

Индивидуализм 1,000 -0,297 -0,288 -0,078 -0,486 -0,185 -0,004 0,054 0,189 0,235 

Коллективизм  1,000 -0,059 0,116 0,590 -0,186 -0,183 0,119 -0,215 0,126 

Прагматизм   1,000 -0,195 0,150 0,290 0,283 0,286 0,016 0,141 

Эгоизм    1,000 -0,284 0,020 0,001 -0,012 0,257 0,276 

Альтруизм     1,000 0,120 0,808 0,117 0,145 0,074 

Неассертивность      1,000 0,192 -0,167 0,202 -0,293 

Ассертивность       1,000 0,253 -0,011 0,299 

Интернальность        1,000 0,012 0,447 

Экстернальность         1,000 -0,301 

Самооценка          1,000 
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Для большей наглядности значимые корреляционные связи представ-

лены в виде плеяд на рисунке 2. 

Иждивенческая позиция Неиждивенческая позиция 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционные структуры иждивенческой 

 и неиждивенческой позиций девочек 

Примечание: Здесь и далее сплошная стрелка            обозначает прямую 

положительную связь, пунктирная стрелка                  –  обратную отрицательную связь. 

Сравнение корреляционных структур иждивенческой и неиждивенче-

ской позиций подростков женского пола (рис. 2) свидетельствует о сущест-

венных различиях состава элементов и содержательных характеристик в 

структуре их жизненной позиции. 

Так иждивенческая позиция девочек представлена следующими компо-

нентами: индивидуализм, находящимся в полярной связи с коллективизмом, 

эгоизм, неассертивность и экстернальность. Центральным элементом струк-

туры, то есть собравшим наибольшее количество связей, является индиви-

дуализм, образующий прямую взаимозависимость с неассертивностью 

(r=0,429;  p< 0,05) и эгоизмом (r=0,493; p< 0,05), а также отрицательно корре-

лирующий с коллективизмом (r=-0,557; p< 0,05). Подобное выстраивание и 

содержание составляющих компонентов жизненной позиции, позволяет 

предположить, что таким личностям свойственно центрирование на себе, 

противопоставление своих интересов интересам группы, они мало способны 

к взаимоотдаче, взаимопомощи, взаимоподдержке. Свою индивидуалистиче-

альтруизм 

коллективизм 

индивидуализм 

неассертивность 

экстернальность 

коллективизм 

эгоизм 

индивидуализм 

ассертивность 

самооценка интернальность 
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скую позицию стараются сохранить посредством неадаптивных способов со-

циализации – неассертивности, выражающейся в виде пассивного или мани-

пулятивно-агрессивного поведения, а также эгоистичности и экстернально-

сти. Наличие в структуре иждивенческой позиции девочек положительной 

связи между компонентами эгоизм и экстернальность (r=-0,409; p< 0,05) сви-

детельствует, что усиление эгоистических качеств взаимообуславливает у 

них стремление делегировать ответственность на внешнее окружение (госу-

дарство, администрация, законы, другие лица). 

Организация компонентов неиждивенческой позиции девочек распада-

ется на две подструктуры (рис. 2). Первая образована такими составляющими 

элементами, как альтруизм, коллективизм, ассертивность и индивидуализм. 

Центром данной подструктуры является альтруизм, положительно коррели-

рующий с коллективизмом (r=0,590; p< 0,05) и ассертивностью (r=0,808;     

p< 0,05) и имеющий обратную связь с индивидуализмом (r=-0,486;  p< 0,05). 

Данный факт свидетельствует о личностной зрелости девочек с неиждивен-

ческой позицией, выраженной потребности к отдаче, а не к накоплению. Их 

потребности, согласно теории А. Маслоу, располагаются на уровне призна-

ния себя и признания себя в других. Эти выводы подтверждаются и наличием 

второй подструктуры, которая представлена двумя положительно взаимосвя-

занными компонентами - интернальность и самооценка (r=0,447; p< 0,05). То 

есть рост самоуважения девочек этой второй группы зависит от степени при-

нятия ответственности за себя и свою жизнь в целом. 

Переходим к анализу факторной структуры исследуемых типов пози-

ций подростков-девочек. Процедура вращения Варимакс преследует цель, во-

первых, показать слои факторной структуры изучаемого явления и, во-

вторых, показать, какие из числа изучаемых компонентов структуры жизнен-

ной позиции являются наиболее важными факторами ее формирования. То 

есть задачами факторного анализа являются сокращение числа переменных и 

определение структуры взаимосвязей между переменными (классификация 

переменных) [52;148]. 
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Полученные в результате факторного анализа структуры иждивенче-

ской и неиждивенческой позиций девочек представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8  

Факторные структуры иждивенческой и  

неиждивенческой позиций девочек  

Факторы 

 
F1 F2 F3 

 

Г
р
у

п
-

п
а№

1
 индивидуализм 

 

 эгоизм 

  

неассертивность 

 

Г
р

у
п

п
а 

 

№
2

 

альтруизм коллективизм ассертивность 

 

Результаты факторного анализа (табл. 8), свидетельствуют, что у дево-

чек обеих групп проявляются трехуровневые факторные структуры жизнен-

ных позиций, однако содержание составляющих компонентов является диа-

метрально различным. В структуру иждивенческой позиции оказались вклю-

ченными факторы: «индивидуализм», «эгоизм», «неассертивность». Струк-

тура неиждивенческой позиции представлена факторами: «альтруизм», «кол-

лективизм», «ассертивность». Таким образом, главным фактором, опреде-

ляющим формирование у девочек иждивенческой позиции, является «инди-

видуализм», а неиждивенческой позиции - «альтруизм». Полученные данные 

согласовываются с результатаит корреляционного анализа и подтверждают 

ранее сделанные выводы об особенностях личности подростков женского 

пола с исследуемыми типами позиций. 

Сравним особенности корреляционной структуры исследуемых типов 

жизненной позиции мальчиков детского дома. Величины корреляционных 

связей между структурными компонентами иждивенческой и неиждивенче-

ской позиций мальчиков представлены в таблицах 9 и 10. 
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Таблица 9 
Корреляции структурных компонентов 

 иждивенческой позиции мальчиков 

Название 

шкал 
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Индивидуализм 1,000 -0,297 0,415 0,511 -0,301 0,210 0,181 0,013 0,178 0,171 

Коллективизм  1,000 -0,297 -0,303 0,315 -0,289 -0,093 0,108 0,105 0,167 

Прагматизм   1,000 0,442 -0,381 0,098 -0,094 0,145 0,178 0,289 

Эгоизм    1,000 -0,115 0,260 0,246 -0,078 0,147 0,559 

Альтруизм     1,000 0,147 0,028 0,067 -0,118 -0,114 

Неассертивность      1,000 0,172 -0,101 0,068 0,089 

Ассертивность       1,000 0,076 -0,093 0,101 

Интернальность        1,000 0,047 0,035 

Экстернальность         1,000 0,067 

Самооценка          1,000 

 
Таблица 10 

Корреляции структурных компонентов 

 неиждивенческой позиции мальчиков 

Название 
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Индивидуализм 1,000 -0,270 0,276 0,304 -0,228 -0,210 -0,149 0,067 0,149 0,153 

Коллективизм  1,000 -0,56 -0,206 0,368 0,074 0,069 0,119 0,233 0,018 

Прагматизм   1,000 0,291 -0,128 0,197 0,104 0,239 0,231 0,236 

Эгоизм    1,000 0,279 0,246 -0,151 0,172 0,113 0,312 

Альтруизм     1,000 -0,173 0,056 0,013 0,259 0,132 

Неассертивность      1,000 -0,106 -0,061 0,184 -0,004 

Ассертивность       1,000 0,275 -0.024 0,370 

Интернальность        1,000 -0,048 0,136 

Экстернальность         1,000 0,008 

Самооценка          1,000 
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Значимые корреляционные связи графически изображены в виде плеяд 

на рисунке 3. 

 

Иждивенческая позиция 

 

Неиждивенческая позиция 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Корреляционные структуры иждивенческой 

 и неиждивенческой позиций мальчиков 

Полученные корреляционные плеяды (рис.3) позволяют выявить ряд 

существенных различий в структуре исследуемых типов жизненных позиций 

подростков мужского пола. 

Компонентами иждивенческой позиции мальчиков являются прагма-

тизм, эгоизм, индивидуализм, альтруизм и самооценка. Центральный элемент 

структуры представлен прагматизмом, который образует положительную 

взаимосвязь с индивидуализмом (r=0,415; p< 0,05) и эгоизмом (r=0,442;          

p< 0,05) и обратную - с альтруизмом (r=-0,381;  p< 0,05). При этом эгоизм по-

ложительно коррелирует с индивидуализмом (r=0,511; p< 0,05) и самооцен-

кой (r=0,559; p< 0,05). Такая конфигурация элементов свидетельствует, что 

личности мальчиков с иждивенческой позицией характеризуются стремлени-

ем извлечь из окружающего личную выгоду и практическую пользу только 

для себя, доминированием потребности в сохранении удобного положения в 

ущерб окружающим. Прагматичность жизненной позиции поддерживается 

посредством индивидуалистического и эгоистического отношения к окру-

жающим. Наличие большого количества корреляций в структуре жизненной 

коллективизм 

альтруизм прагматизм 

самооценка ассертивность 

прагматизм 

индивидуализм альтруизм 

эгоизм 

самооценка 
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позиции мальчиков, относящихся к  первой группе,  свидетельствует о ри-

гидности их характера и низких адаптивных возможностях. 

В структурной организации неиждивенческой позиции подростков 

мужского пола присутствуют две составляющие. Первая подструктура вклю-

чает три компонента, организованные между собой следующим образом: 

центральный элемент коллективизм положительно коррелирует с альтруиз-

мом (r=0,368;  p< 0,05) и отрицательно - с прагматизмом (r=-0,559;  p< 0,05). 

Вторая подструктура представлена компонентами - самооценка и ассертив-

ность, находящимися в прямой взаимозависимости (r=0,370; p< 0,05). Полу-

ченное расположение компонентов свидетельствует, что позиция мальчиков 

второй группы является более гибкой и адаптивной. При этом внутреннее 

содержание составляющих ее элементов соответствует личности уверенной, 

компетентной в сфере межличностных отношений, способной к эффективной 

групповой деятельности, взаимопомощи и взаимоотдаче. 

Структуры иждивенческой и неиждивенческой позиций мальчиков, по-

лученные в ходе факторного анализа, представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Факторная структура иждивенческой  

и неиждивенческой позиций мальчиков 
 

Факторы 

 
 

F1 
 

F2 
 

F3 
 

Г
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-

п
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1
 прагматизм эгоизм 

 
экстернальность 

Г
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п
а 

 
№

2
 

коллективизм  
 

ассертивность интернальность 

 

Как показывают результаты факторного анализа (табл. 11), исследуе-

мые типы позиций мальчиков имеют  в своем составе одинаковое количество 

факторов (три фактора), которые по содержанию существенно различаются. 
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Структура иждивенческой позиции представлена факторами: «прагматизм», 

«эгоизм», «экстернальность». В факторную структуру неиждивенческой по-

зиции вошли компоненты: «ассертивность», «коллективизм», «интерналь-

ность». На основании данного факта можно заключить, что детерминантами 

формирования иждивенческого и неиждивенческого типов позиции мальчи-

ков, выступают «прагматизм» и «коллективизм» соответственно. 

 

2.4. Гендерные различия жизненных позиций  

воспитанников детского дома 

Рассмотрим влияние пола на особенности структур иждивенческой по-

зиции мальчиков и девочек детского дома, графически представленных на 

рисунке 4. 

 

Девочки Мальчики 

  

 

Рис. 4. Гендерные различия корреляционных структур личности 

подростков с иждивенческой позицией 

Сравнение корреляционных плеяд (рис. 4) позволяет увидеть ряд осо-

бенностей качественного и количественного характера в структуре иждивен-

ческой позиции подростков разного пола. Прежде всего, следует отметить 

меньшее количество связей в структурной организации жизненной позиции 

девочек этой категории. Это позволяет утверждать, что воспитанницам дет-

индивидуализм 

неассертивность 

экстернальность 

коллективизм 

эгоизм 

прагматизм 

индивидуализм альтруизм 

эгоизм 

самооценка 
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ского дома свойственна большая гибкость и адаптивность поведения, маль-

чики же отличаются ригидностью, устойчивостью к окружающим изменениям. 

Если центральным компонентом иждивенческой позиции девочек яв-

ляется индивидуализм, то у мальчиков таким компонентом является прагма-

тизм. То есть позиция девочек обусловлена центрированностью на себе, а по-

зиция  мальчиков - стремлением извлечь выгоду и практическую пользы из 

окружающего. Полученный факт, с одной стороны, объясняется различием 

гендерных задач, стоящих перед индивидами разного пола. Биологически в 

девочке заложено будущее материнство, способность заботиться и опекать 

свое потомство. Индивидуализм – в данном случае, это определенный эго-

центризм женщины, требующей внимания к себе и к будущему ребенку. По-

этому, не пройдя фазы индивидуализма к себе самой, она не обретет способ-

ности заботы об индивидуальности своего ребенка. У мальчика другая ген-

дерная роль, он наделен прагматической направленностью, чтобы обеспечить 

внешнюю сторону жизненных событий. Но, с другой стороны, у подростков 

детского дома с таким типом жизненной позиции происходит «застревание» 

на указанных стадиях развития, которые соответствуют более ранним этапам 

эпохи детства, о чем свидетельствует инфантильный, иждивенческий харак-

тер поведения воспитанников. 

Данные, приведенные в таблице 12, отражают влияние пола и на осо-

бенности факторной структуры иждивенческой позиции подростков. 

Полученные результаты свидетельствуют (табл. 12), что гендерные 

особенности обуславливают следующие различия: у девочек главным факто-

ром в структуре является «индивидуализм», а у мальчиков – «прагматизм». 

При этом содержание остальных факторов структуры иждивенческой пози-

ции у девочек представлено «эгоизмом» и «неассертивностью», а у мальчи-

ков – «эгоизмом» и  «экстернальностью». 
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Таблица 12 

Факторная структура иждивенческой позиции 

с учетом гендерных различий подростков 
 

Факторы 

 
F1 F2 

 
F3 

де
во

чк
и индивидуализм 

 
эгоизм 

 
неассеривность 

 

м
ал

ьч
и
ки

 прагматизм эгоизм 
 

экстернальность 

 
Таким образом, пол, главным образом, обуславливает детерминирую-

щую роль индивидуалистического отношения девочек и прагматического - 

мальчиков в формировании иждивенческого характера поведения воспитан-

ников детского дома. 

Влияние фактора гендерных различий подростков детского дома на 

корреляционную структуру неиждивенческой позиции отражено на рисунке 5.  

 

Девочки Мальчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Гендерные различия корреляционных структур личности 

подростков с неиждивенческой позицией 
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Сравнительный анализ корреляционных плеяд (рис. 5) свидетельствует 

о следующих различиях в структурах жизненных позиций подростков второй 

группы, отличающихся по половому признаку. 

Внутренняя структура неиждивенческой позиции, как у мальчиков, так 

и у девочек распадается на две подструктуры. Первая из них у девочек пред-

ставлена альтруизмом, коллективизмом, ассертивностью и индивидуализ-

мом, отрицательно коррелирующим с альтруизмом. У мальчиков эта состав-

ляющая включает коллективизм и полярносвязанные альтруизм с прагматиз-

мом. Вторая подструктура у девочек образована самооценкой и интернально-

стью, у мальчиков – самооценкой и ассертивностью. Данный факт указывает, 

что пол существенно влияет на содержание центральных элементов структу-

ры неиждивенческой позиции подростков, обуславливая систему отношений 

девочек альтруистичностью, а мальчиков - коллективистичностью. Также 

можно предположить, что самоуважение девочек определяется уровнем раз-

вития способности взять ответственность за происходящее в жизни на себя, а 

у мальчиков – уровнем развития ассертивности, как способности быть уве-

ренным, не ущемляя при этом права других. 

Факторная структура неиждивенческой позиции с учетом гендерных 

различий подростков детского дома представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Факторная структура неиждивенческой позиции 

с учетом гендерных различий подростков 
 

Факторы 

 
F1 F2 

 
F3 

д
ев

о
ч

к
и

 альтруизм коллективизм ассертивнсть 
 

м
ал

ьч
и

к
и

 коллективизм ассертивность 
 

интернальность 

 



 77 

Сравнительный анализ полученных факторов свидетельствует о влия-

нии пола на содержание факторной структуры неиждивенческой позиции: у 

девочек главным фактором в структуре является «альтруизм», а у мальчиков 

– «коллективизм». При этом в содержании остальных факторов структуры 

данной позиции у девочек присутствуют «коллективизм» и «ассертивность», 

а у мальчиков – «ассертивность» и «интернальность». 

Теоретический анализ факторов формирования иждивенческой пози-

ции, данные наблюдения и анамнеза дают основания для следующего заклю-

чения: предпосылками, обуславливающими иждивенческую позицию обсле-

дуемых подростков, следует считать: 

- во-первых, получение психотравмы в возрасте от 1 до 3 лет, заклю-

чающейся в ранней потере главного жизненного объекта – матери. Это при-

водит к невозможности формирования взрослой позиции и провоцирует иж-

дивенческое поведение. В результате чего ребенок находится в постоянной 

потребности взять и получить материнский объект посредством замены сво-

его раннего сиротства различными предметами, действиями и т.д., то есть 

формируется позиция «дайте мне». К этой группе  детей, имеющих ранний 

опыт материнской депривации, относятся 53% из числа обследуемых подро-

стков с иждивенческой позицией. Такие воспитанники характеризуются со-

хранным интеллектом, принципиальностью своих взглядов, некоторые обла-

дают музыкальными или художественными способностями, однако, направ-

ленность личности подростов, зачастую, имеет узколичностный, прагматиче-

ский характер наряду с неадекватно завышенной самооценкой;  

-  во-вторых, отрицательное развитие личности, возникшее в результа-

те пробелов и отклонений в психическом развитии. В одном случае, ижди-

венческая позиция формируется в результате органических нарушений ин-

теллекта, которые «фиксируют» развитие личности на детской позиции. В 

эту группу следует отнести подростков с отклонениями в психическом раз-

витии, их  число составляет 25% от общего количества подростков с ижди-

венческой позицией. Им свойственно обостренное реагирование на отрица-
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тельные стороны жизни, слабое восприятие положительных моментов в ок-

ружающем мире. Вялые и апатичные, они не могут напряженно учиться и 

трудиться, выбирая стратегию удобного приспособления к окружающему 

миру. Для полноценной социальной адаптации таким детям не достает разви-

тия собственных внутренних ресурсов. В другом случае, иждивенчество по-

является вследствие упущений и ошибок в воспитании, являющиеся внут-

ренней предпосылкой дисгармоничного развития личности. Число подрост-

ков с пробелами и искажениями в психическом развитии составляет 30%. 

При этом, как показывает наблюдение и беседа с воспитателями, учителями, 

психологом, если у таких детей психические состояния соединяются с пси-

хологическими ошибками, неизбежно появление грубости, неуважения к лю-

дям вообще, крайней формы индивидуализма. У них наблюдаются неврозы, 

причиной которых является тяжелая семейная атмосферы до попадания в 

детский дом. Характеризуются истеричностью, вспыльчивостью, драчливо-

стью, скандальностью, неуживчивостью, отрицательными волевыми качествами. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРИНЦИПЫ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ ВОСПИТАНИИКОВ 

ДЕТСКОГО ДОМА) 

3.1. Структурно-функциональная  модель и технология  

психокоррекции иждивенческой позиции  

Осмысление полученных экспериментальных данных привело к необ-

ходимости разработки «Модели психолого-педагогических условий преодо-

ления иждивенческой позиции воспитанников детского дома».  

Деятельность педагога-психолога в рамках спроектированной модели 

направлена на развитие качеств субъекта личности подростков детского дома 

посредством следующих механизмов: идентификации, рефлексии, интерио-

ризации, принятии собственных реально действующих мотивов. 

В структуре модели представлены в кратком виде (схема 1): 

 направленность психолого-педагогической деятельности по преодо-

лению иждивенческой позиции подростков детского дома; 

 содержание работы педагога-психолога по коррекции и формирова-

нию личностных качеств с учетом результатов экспериментального исследо-

вания; 

 фазы, отражающие переход от иждивенческой к адекватной жизнен-

ной позиции; 

 содержание внутренних изменений подростка при переходе от одной 

фазы к другой. 

Разработанная психолого-педагогическая модель реализовывалась по-

средством следующих форм работы: 

 психологического тренинга; 

 построения субъектно-субъектных отношений с подростками – нала-

живание контакта, межличностной обратной связи, совместного взаимодей-

ствия, взаимопонимания, эмпатии, рефлексии, доверия, создание благопри-

ятного психологического климата. 
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Схема 1 

Психолого-педагогическая  модель преодоления иждивенческой позиции подростков детского дома 
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Данная модель представляет следующее содержание поэтапной психо-

лого-педагогической деятельности по преодолению иждивенческой позиции у 

воспитанников детского дома. 

 

I этап – подготовительный 

Постановка целей с учетом результатов экспериментального исследова-

ния, возрастных и личностных особенностей детей, специфики условий детско-

го дома. Постановка воспитательных задач. Настройка на предстоящее обще-

ние. Осмысление психологом личностных установок. Прогнозирование. 

II этап – организационный 

Организация подростковой среды. Первичная самопрезентация психолога 

(эмоциональная привлекательность и т.п.). Установление контакта с подрост-

ками. Доведение противоречий между личностью и обществом до кризисного 

состояния (метод «взрыва» по А.С. Макаренко, организация ситуации неуспеха, 

демонстрирующей подросткам несостоятельность их жизненной позиции в 

данный момент). Осознание подростком собственной вины, неуспеха. Началь-

ное обращение к рефлексии. Инициирование первичной мотивации к критич-

ным самохарактеристикам подростков, осознания аморальности иждивенческой по-

зиции.  

 

III этап – коррекционно-формирующий 

1-ый уровень 

Стимулирование рефлексии и самокритичности. Проведение упражнений 

и игр по пересмотру собственной позиции. Формирование новых когнитивных 

и социальных мотивов и потребностей. Расширение внутренних ресурсов лич-

ности. Совместное планирование новых вариантов поведения. Использование 

различных технологий для индивидуальной коррекции.  

2-й уровень 

Управление педагогическим общением с подростками посредством моде-

лирования разнообразных оценочно-нравственных игр. «Закладка» психологом 
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ассертивного, толерантного поведения в развитие сюжета. Организация нового 

социально-одобряемого поведения. Определение «зон ближайшего развития» в 

воспитании подростков. Создание условий для преобразования подростка из объекта 

психолого-педагогического воздействия в субъект самореализации.  

3-й уровень 

Инициирование нового социально-одобряемого поведения подростков в 

разрешении собственно-личных проблемных ситуаций. Использование свобод-

ного ролевого выбора подростка как регулятора сохранности индивидуально-

сти. Психологическое сопровождение подростков в принятии новых образцов 

поведения и приобщении позитивных жизненных ценностей. Прогнозирование 

возврата к иждивенчеству и организация яркого эмоционального положитель-

ного опыта, способствующего укреплению новой позиции. Привлечение к об-

щению значимых взрослых и администрации детского дома.  

4-й уровень 

Общение с подростками строится на принципах гуманизма: доверие, рав-

ноправные отношения, взаимопонимание, диалог. Психолог выступает для 

подростка гуманной, сопереживающей личностью и значимым взрослым. 

Поддержка мотивации подростка к самопознанию, самовоспитанию, ра-

боте над собой. 

 

IV этап – аналитический 

Определение уровня сформированности социально-одобряемых качеств 

адекватной жизненной позиции. Анализ полученных результатов. Коллектив-

ный самоанализ. 

Прогнозирование и генерализация нового поведения в будущей жизни 

подростков в условиях детского дома и за его пределами. 
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Фазы изменения позиции подростка, отражающие переход от 

 иждивенческой к адекватной жизненной позиции 

Объектная фаза 

Знакомство и адаптация подростков. Приобщение к новому виду совме-

стной деятельности, обратной связи. Отношение к нравственным нормам не-

устойчивое. Противоречие в оценках восприятия внешнего мира. Низкий уро-

вень готовности к принятию нового социально-одобряемого активного поведе-

ния. Проявление инфантильности. 

Объектно-субъектная фаза 

 Появление чувства противоречия, сильных эмоциональных переживаний. 

Фрустрация. Осознание своей несостоятельности. Рефлексия собственной по-

зиции. Развитие процессов познания и самопознания.  

Субъектная  фаза 

Проявление активности подростков. Процессы идентификации и проекции. 

Расширение представлений о себе и других. Активизация и развитие внутрен-

них ресурсов. Формирование нового социально-нравственного опыта. 

Субъектно-развивающая фаза 

Разрешение противоречий между личностью и обществом. Расширение 

контактов со взрослыми. Стимулирование к самомоделированию будущего. За-

рождение мотивации к поведению в соответствии с социально-одобряемыми 

качествами.  

Субъектно-преобразовательная фаза 

Осмысление нового социально-одобряемого поведения. Возможно состоя-

ние неудовлетворенности собой. Самоанализ. Процессы рефлексии, самокон-

троля, самовоспитания в действии. Адаптация к новому поведению и его инте-

грация в естественные социальные условия. 

Методы, с помощью которых реализуются выделенные этапы модели, это 

психологический тренинг, метод моделирования ситуаций, подростковая игра, 

метод «включенного наблюдения», театрализация и творческие формы работы. 
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3.2. Психолого-педагогические условия преодоления  

иждивенческой позиции  

Как свидетельствуют ранее проведенные исследования и результаты кон-

статирующего эксперимента, у воспитанников детского дома наблюдается не-

доразвитие важнейших новообразований характерных для этого возрастного 

этапа, которые компенсируются развитием других приспособительных меха-

низмов негативного характера. Среди которых потребительская ориентация, 

инфантильность, ориентация на материальные ценности, прагматизм, жизнь 

одним днем. Подобная деформация подростково-юношеского самосознания ве-

дет к отсутствию готовности занять значимую социальную позиции и осознать 

свое «Я» в системе многоплановых отношений. Это приводит к искусственной 

задержке личностного развития подростков, лишая их возможности занять ак-

тивную социальную позицию, интенсифицируя психологию иждивенчества.  

Очевидно, что для преодоления этого требуется осознанный системный 

подход к воспитанию самостоятельности, развитию социальной компетенции, 

способности видеть жизненную перспективу и умению принимать ответствен-

ные решения, формированию навыков, необходимых для независимого прожи-

вания. 

Программа по преодолению иждивенческой позиции подростков детского 

дома (см. приложение) разработана с учетом идей Д.Б. Эльконина (1975), М.Р. 

Битяновой (2002), Т.Т. Бурлаковой (1998), Л.В.Грачевой (2006), Джинотта Дж. 

(2001), Т.В. Кунигеля (2006), Г.Л. Лэндрэт (1994), В.Г. Ромека (2007), Е.Г. Тро-

шихиной (1997), К. Фопеля (2006). 

Цель программы заключается в осознании воспитанниками детского дома 

несоответствия своей жизненной позиции общественным требованиям и необ-

ходимости построения новых социально одобряемых форм поведения; в фор-

мировании субъектности, адекватной самооценки, коллективистических ка-

честв, эмоциональной отзывчивости, эмпатии, ассертивности через коллектив-

ный самоанализ или обратную связь; в построении жизненной перспективы 

личного и профессионального будущего. 
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Задачи программы направлены на повышение социальной и коммуника-

тивной компетентности подростков, расширение внутренних ресурсов лично-

сти, активизацию решения жизненных трудностей. Цели каждого занятия про-

граммы предусматривают когнитивный и поведенческий уровни. Содержание 

коррекционной программы предполагает реализацию потребности подростка в 

достижении успеха, как обнаружении собственной эффективности и полезно-

сти для себя и общества. Проигрывание ситуаций, являющихся одновременно и 

процессуальным, и продуктивным видом, создает предпосылки согласования 

направленности поведения со значимым для подростка общественным смыслом 

его деятельности. Обобщенная структурная схема занятия имеет следующее по-

строение: 

- ритуал встречи - «круг» необходимый элемент организации («я вижу 

тебя - ты видишь меня», «я понимаю тебя - ты понимаешь меня»), который 

удовлетворяет потребности подростка в личностном общении в форме доброже-

лательного внимания психолога, в уважении, сопереживании и взаимопонима-

нии сверстников; в начале занятий задавались вопросы, «с каким настроением 

ты пришел на занятие?», «что тебя удивило, огорчило, радовало за прошедшие 

дни?», «чего ждешь от занятия?»; 

- установка на достижение цели, мотивацию, представляют собой ис-

пользование разнообразных способов, создание интереса; включение подрост-

ков в деятельность и достигаются посредством использования таких момен-

тов, упражнений, заданий, которые позволяют подростку ощутить себя в роли 

исследователя, испытать чувство успеха и наслаждения от общения в процессе 

совместной деятельности как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- мобилизация к деятельности и ее анализ, должны осуществляться в ви-

де «энергомобилизующих» заданий, упражнений-контактов, направленных на 

концентрацию внимания к собственной личности, к собственным чувствам 

для ощущения своих внутренних потенций, постижения собственной индиви-

дуальности, отличия в сравнении с другими; 

- общение на занятиях строится через моделирование и проигрывание 
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ситуаций, что способствует самовыражению подростков, развитию у него по-

зитивного выбора ценностей; 

- оценка собственных ощущений, анализ или самоанализ занятия (реф-

лексия деятельности), осуществляется в форме обратной связи, акцентировании 

положительных достижений каждого подростка, что позволяет обеспечить ему 

уверенность в собственных силах и возможностях; 

- ритуал прощания - это завершающая ступень коррекционного занятия; 

подростки и педагог-психолог кладут ладони на ладонь и говорят: «ДО-СВИ-

ДА-НИ-Я». 

Для проведения психокоррекционной работы была сформирована экспе-

риментальная  группа из 35 воспитанников детского дома, отнесенных нами к 

группе «подростков с иждивенческой позицией» по результатам психодиагности-

ческого исследования. Контрольную группу составили 40 подростков этой же кате-

гории,  не участвавшие в коррекционных занятиях. 

Первые занятия программы по коррекции социальных качеств у подрост-

ков предусматривали следующую технологию: профессионализм, личностное 

обаяние, эмоциональность ведущего, настрой перед занятием, «обратную 

связь», соблюдение ритуалов, разнообразие форм занятий (миниспектакль, тре-

нинг, взаимоконсультирование, групповое консультирование, психологические 

игры, задания и упражнения т.д.). 

Этим занятиям характерно группирование подростков по интересам, про-

ведение упражнений на расширение контактов со сверстниками, адаптация к  

групповой форме работы.  

Поскольку различные потребности подростка в ходе  работы могут быть 

удовлетворены при наличии чувства безопасности, то упражнения на первых 

коррекционных занятиях организационного этапа ставили своей первостепен-

ной задачей обеспечение успеха, конфиденциальности, что в дальнейшем спо-

собствовало беспрепятственному формированию потребностей более высокого 

уровня. 
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Психотехнологии программы на организационном этапе модели включали 

темы: «Кто Я?», «Кто Мы?», «Мои слабые и сильные стороны»; упражнения: 

«Расскажи мне о себе», «Дом моей души», анкета «Каким себя видите?», «Мое 

личное место» и др. направлены на знакомство, доверие, познание качеств и 

групповое единство. Упражнение «За фасадом имени» вызывало дискуссии 

подростков, так как интерпретировались ими (по каждой букве имени опреде-

лялись черты характера) с точки зрения социально-одобряемых или социально-

осуждаемых черт характера. 

Учитывая закрытость подростков детского дома, на организационном 

этапе, психологу необходимо проявлять выдержку, используя юмор в ходе уп-

ражнений, усиливая ситуацию доверия, свободы. После заданий подросткам 

предлагалось высказаться в таких формах: «Я почувствовал ...», «Меня удивило 

...», «Меня раздражает ...». В коррекционной работе на организационном этапе 

модели большое значение имеет выбор лидера как носителя социально-

одобряемых форм поведения.  

Наблюдения показывают, что подростки детского дома больше имеют 

опасений и противоречий, проблем, связанных с приемом и передачей обрат-

ной связи: 

- желание интимности и неумение держать напряжение, актуализация пси-

хологической защиты, уход в сторону от контекста; 

- страх раскрыться перед другими, показать свою «слабость», страх быть 

отвергнутым и непонятым в своих оценках и поведении другими; 

- большое желание увидеть себя со стороны, глазами посторонних и 

страх ожиданий несовпадения оценок «реального Я», «зеркального Я», «иде-

ального Я»;  

- желание открытого прямого разговора при подаче обратной связи 

(сказать «все как есть», дать оценки другим) наряду с желанием безоценочно-

сти и мягкости формулировок при ее принятии (неразвитость рефлексивных 

оценок). 
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Для разрешения данных проблем и развития конструктивной межлично-

стной обратной связи у подростков детского дома психологом реализовыва-

лись: 

- ожидания подростков в достижении успеха; 

- внимательное отношение к субъективным оценкам подростков (любого 

характера); 

- этика поведения ведущего как одного из эталонов в подростковой среде 

(по принципу отражения, психолог транслирует в подростковую среду стили 

общения, формы поведения, самооценки, ценности, творчество, индивидуаль-

ность, и если они понимаются и принимаются, то подростки идентифицирует 

себя с ним); 

- подача позитивной, конструктивной обратной связи для формирования 

адекватной самооценки (даже если она идет в разрез с мнением, оценками дру-

гих подростков, которые дают тому или иному подростку негативную обрат-

ную связь, в которой много критики, отрицательных оценок) и таким образом, 

поддержания баланса позитивной и негативной обратной связи для снижения 

уровня подростковой тревожности и угрозы собственному «образу Я»; 

- обращение внимания подростков на индивидуальный анализ морально-

нравственных поступков, при этом, не подавляя их и «насильно» не ставя в ус-

ловия конкретного морального выбора ценностей, эталонов. 

На коррекционном этапе модели программа предусматривала активиза-

цию потребностей подростка в познании и переориентировала его посредством 

проигрывания ситуаций с внешних мотивов деятельности на внутренние. 

Психотехнологии программы на коррекционном этапе модели. Темы про-

граммы: «Прогулка доверия», «Межличностное взаимодействие», «Мир эмоций 

вокруг меня», «Звездный водопад», «Невербальное общение» - способствовали 

взаимодействию, эмпатии психолога в общении с подростками, продолже-

нию формирования благоприятного психологического климата, организации 

доверия и условий для развития субъектности в подростковой среде. 
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При проведении коррекционных занятий использовались специально раз-

работанные упражнения по развитию ассертивности, толерантности, эмпатии, 

взаимопомощи: «Близкий контакт», «Пойми меня», «Лесенка на общительность 

и замкнутость», «Осознание ответственности», «Односторонний контакт». По-

средством данных упражнений у подростков формировались чувства уверенно-

сти, коллективизма. 

Особым образом организованная программа преодоления иждивенческой 

позиции подростков приводила к возникновению не только потребности у них 

в самореализации, но и в «самодвижении», что позволяло им «включить» внут-

ренние механизмы личностно значимой мотивации. В содержательном контек-

сте программа в субъектной фазе модели решала несколько коррекционных за-

дач: 

- посредством игр-драматизаций проигрывание проблемных ситуаций и 

освоение в них разнообразных эталонов, социокультурных образцов поведения; 

- субъективное проектирование позитивного «Я-идеала» и актуализация 

потребности в его достижении (или приближении к нему); 

- социальное сравнение, осмысление деформированных личностных ка-

честв и обогащение позитивным содержанием жизненной позиции. 

Следовательно, главной задачей в реализации программы в данной фазе 

являлось создание на занятиях условий формирования особой нравственной 

внутренней позиции подростка, его «децентрация» как источника рефлексии, 

познания, сравнительного анализа. Поэтому в развитии сюжета (в ходе модели-

рования ситуаций) психологом преднамеренно «закладываются» как нравст-

венные, так и антинравственные образцы поведения (упражнения «Агрессив-

ный случай», «А что будет, если...», «Я хочу и я добьюсь», «Копилка хороших 

поступков»). Эталоны в заданиях познаются и сравниваются подростками по 

принципу «мои с другими сверстниками», «мои с воспитателями, педагогами, 

значимыми взрослыми», «мои с моими», тем самым, формируя у них умения 

самонаблюдения, сопоставления, самоанализа, самооценивания. 
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Через обучающую подростковую игру посредством метода моделирова-

ния и проигрывание ситуаций осуществлялась психологическая транформация 

личностных социально-неодобряемых черт подростка. Под моделированием си-

туаций мы понимаем, освоение социально-приемлемого поведения через сю-

жетную линию. В процессе проигрываемых впечатлений, переживаний, отно-

шений, мыслей, чувств к окружающим происходит переосмысление, анализ и 

оценка жизненно важных ситуаций для подростков. Нравственный сюжет явля-

ется нормативным элементом, который в смоделированной ситуации позволяет 

подростку действовать в его рамках более свободно, осваивая многомерность 

ролевого поведения. В этом, по нашему мнению, заключалась специфика раз-

вивающего эффекта моделирования и проигрывания подростковых ситуаций. 

Смоделированные психологом совместно с подростками ситуации основы-

вались на результатах экспериментального исследования. Свободный нравст-

венный ролевой выбор в них обеспечивало подростку регуляцию межлич-

ностных отношений в подростковой группе, сохраняя его индивидуальность. 

Отождествляя себя с положительными идеалами - носителями общечеловече-

ских эталонов, социокультурных образцов (беседа-драматизация «Мотивы на-

ших поступков», упражнения «Дотянись до звезд», «Размышление под деревом 

мира»), подросток своими эмоциями отражает не случайные, текущие пере-

живания другого, а именно общественно нормированные, эталонные пережива-

ния. Проигрывание диаметрально противоположных по нравственным критери-

ям ролей (упражнение «Черное и белое кресло», беседа-драматизация «Ложные 

ценности») позволяет наглядно продемонстрировать подростку разные способы 

поведения, а пошаговое игровое освоение этих ролей способствует продуктив-

ному осознанию своего поведения через сравнение себя с другими. 

Затем в ходе занятий в соответствии с темами программы: «Система ин-

дивидуальных ценностей», «Качества необходимые в жизни», «Ассоциативные 

образы» - подросткам предлагалось выбрать наилучший образец поведения, по-

ступков из нескольких проигранных, которые импонировали им. Игры подро-

стков и смоделированные ими ситуации должны реализовываться в вербальном 
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плане в условии доверительности. Как правило, подростки во время и после те-

атрализации много говорят о своих переживаниях и эмоциональных оценках. 

При этом умение осмысливать и переосмысливать различные ситуации, подчи-

нять их своему замыслу, помогают подростку успешно выходить из проблем-

ных ситуаций и становиться более уверенным или «взрослым». 

Сравнение различных ролей позволяли подросткам взглянуть на ситуацию 

изнутри и со стороны, найти выход из нее, осмыслить, дифференцировать нрав-

ственный смысл различных поступков, осуществлять нравственное само-

определение, что немаловажно в условиях существующей противоречивой ин-

формации по формированию жизненных ценностей, социально-одобряемых ка-

честв характера. 

Таким образом, у подростков активнее происходили процессы интерио-

ризации «социальных санкций», требований, норм, преобразования их в инди-

видуальные ценности, нравственные самооценки и постепенного развития пози-

тивных форм поведения посредством механизма социального сравнения, кото-

рый становился исследовательско-познавателъным инструментом в познании 

себя и других. 

Значимость программы в третьем периоде модели (субъектно-

развивающая фаза) заключалась в продолжение коррекционной работы психо-

лога по эффективному принятию подростками социально-одобряемых качеств, 

жизненных ценностей и поддержания диалогической формы общения. Напри-

мер, проводятся беседы по темам ( «Ассертивное поведение», «Оценки, кото-

рые причиняют боль» и другие). 

На этой фазе психологом использовались различные творческие подходы 

и психотехнологии, формировались определенные положительные качества. 

Например, упражнения: «Зебра» (подросток берет белую полоску и рассказыва-

ет о свом совершенном социально-одобряемом поступке, черную - о противо-

положном), «Когда я вырасту», (в задании используется грим для рисунка на 

лице и придумывается рассказ), «Я - маска» (работа с театральными масками) - 

коррекции самооценки; «Потерпевшие кораблекрушение» - оценка способов 
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своих действий в экстремальных ситуациях; «Напиши письмо» (пишутся твор-

ческие письма с «женскими» и «мужскими» ценностями) - оценка личностных 

ценностей, социально-одобряемых качеств (самостоятельность, инициатива, от-

зывчивость, аккуратность, терпеливость, сострадательность, решительность, 

сдержанность и т. д.) и социально-осуждаемых (нервозность, мнительность, за-

вистливость, несдержанность, подозрительность, презрительность, беспеч-

ность, злопамятность, нерешительность, обидчивость, грубость, развязанность), 

присущих в большей степени тому или другому полу. 

«Обновленное» «Я» подростка «рождается» из данных оценок «Я-

реального», «Я-зеркального», «Я-идеального» и т. д., развития жизненного 

опыта. Познавая себя, подросток как бы «переносит» на себя обновленный об-

раз, сравнивает себя с ним. Межличностный перенос оценок предполагает пред-

варительное упрочение определенной точки зрения на себя как на существо 

принципиально такого же рода, но со своими специфическими особенностями. 

Порой значимый «взрослый» в условиях детского дома, как показывает опыт,  

вносит в жизнь подростка некий «эталон» поведения. 

В программе четвертого периода (субъектно-преобразователъная фаза) 

некоторые психотехнологии, задания повторяются (например, упражнения пер-

вых занятий программы: «Кто Я?», «Дом моей души» и другие), так как через 

определенный промежуток времени, подростки глубже узнают качества друг 

друга и осмысливают по-другому ценности, осуществляя свой новый выбор 

эталонного ряда (эталонного сверстника, эталонного взрослого, эталонного  по-

ведения, идеалов). 

По теме «Принимаю решение, нахожу компромисс» в качестве отправной 

точки предлагались неопределенные личностные ситуации, которые подростки 

должны проиграть и завершить. В дальнейшем сюжеты намеренно носят реали-

стический и личностно-значимый характер, основанный, как правило, на об-

стоятельствах, в которых подростки или их друзья могли бы находиться, быть 

непосредственными  участниками или свидетелями подобных событий. Именно 
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на этом этапе продолжают активно развиваться нравственные эталоны, адек-

ватное поведение подростков. 

Проигрывание подростком своей роли другими в группе, дает возмож-

ность усвоить правила игры и научиться управлять своим поведением, видеть 

себя со стороны «генерализованного другого», сравнить свои эталоны с «дру-

гими», приобрести опыт социального взаимодействия. Этому способствовали 

такие темы программы, как «Ассоциативные образы», «Мои проблемы  и стра-

хи в общении», которые осмысливаются подростками, постепенно приобретая 

нормативность в поведении. Подросток, проигрывая упражнения: «Предмет 

похожий на меня», «Я не боюсь, а многие боятся», «Я так боюсь, а многие этого 

не бояться», участвует в театрализованной игре «Проблемная сцена моей жиз-

ни», моделируя личностное «видение» той или иной ситуации, «примеривает» 

новые качества и возможности своего «Я», становясь все более активным в под-

ростковой игре. Следовательно, «расшатывается» прежний стереотип поведения 

и формируется готовности к принятию «обновленного» поведения в субъектно-

развивающей фазе. 

Формирование внутреннего плана действий является важнейшей предпо-

сылкой развития личности и становления нового поведения подростка. Подро-

стковая игра «Карты-оценки», проигрывание ситуаций по проблеме «Я и мой 

характер: кто кого?» дают возможность раскрыть нравственный смысл различ-

ных социальных поступков для других. В процессе переживания создается оп-

ределенное отношение к моральным оценкам, которые для подростка имели 

большую «принудительную силу», чем сообщаемые нравственные оценки вос-

питателями или учителями на классных часах в детском доме. 

В процессе коррекционной работы психологом активно использовался ме-

тод наблюдения за действиями и нравственными поступками подростка в про-

игранной роли для дальнейшего планирования ситуаций, которые особенно 
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важны для развития его нового поведения и прогнозирования общения с дан-

ным подростком. 

Целями для дальнейшей реализации коррекционной программы на анали-

тическом этапе модели (субъектно-оценочная фаза) были следующие: закреп-

ление навыков эмпатии (слушая других), групповой деятельности, трансфор-

мация асоциальных и негативных оценок, формирование адекватности во 

внутренних оценках, более четкое определение своих возможностей для изме-

нения отношения к эталонам и поведению. 

Следует отметить, что особенно психологу надо этично подходить к за-

нятиям, на которых формируются социальные оценки: гражданские, правовые 

(так как подростки отрабатывают на них умения доказывать и защищать свои 

права и права других), социально-одобряемые качества: справедливость, упор-

ство, принципиальность, настойчивость, искренность, доверие, отзывчивость и 

т.д. Даже если психолог - значимое лицо, подросткам кажется, что взрослый 

старается ущемить их собственные права (подростки оценивают и взрослого, и 

сверстника, с точки зрения обостренного чувства справедливости). 

Практика показывает, что результативнее бывают те занятия, на которых 

подростки определяют свои личностные качества, мешающие им в соблюде-

нии прав. Например, разработка «Кодекса справедливости» позволяет подро-

сткам исследовать собственный опыт справедливого отношения к другим и тем 

самым преодолевать иждивенческую позицию. Развитию патриотических 

оценок, нравственных ценностей, социально-одобряемых качеств (мечта-

тельность, рассудочность, гордость, легковерие и другие) помогают беседа и 

анализ рисунков по теме «Я живу в России», «Я живу в Америке», «Моя меч-

та», осуществлению морального выбора - упражнение «Черное и белое крес-

ло». 

Некоторые методы работы включали снятие тревожности через установки 

аутогенной тренировки, в период мышечной релаксации. В ней использовались 
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специально нами разработанные образы: «Гротеск», «Стою у сильного дерева», 

«Прогулка у тихого, теплого, синего моря».  

Коррекционная программа развивает инициативу, осведомленность 

подростка, которые проявляются в его жизненной активности, любознательно-

сти. Ее реализация показывает, что формирование эталонов социально-

одобряемого поведения подростков через обратную связь, имеет разносторон-

нее значение: эталон создается, уточняется всеми, а принимается индивидуаль-

но, то есть как общественная норма, социальный образец. Затем личностная по-

зиция, способы соотнесения того или иного результата с эталоном устанавли-

ваются и вырабатываются в подростковых играх также всеми. Одновременно 

формируются положительное и критическое отношение к действиям и соци-

альным качествам друг друга; анализу поступков; воспитывается готовность к 

чувству сопереживания (свободного от соперничества и зависти), развивается 

адекватность к оцениванию успеха и неудачи сверстников. 

В ходе вышеперечисленных занятий у подростков происходило ос-

мысление своих деформированных ценностей, формировался идеал, основу ко-

торого составляли совокупность нравственных качеств (самостоятельность, 

чуткость, настойчивость, ответственность, самокритичность и т.д.), нравствен-

ное самоопределение. Коррекционные занятия способствовали приобретению 

нового социального, нравственного опыта, осознанию смысла моральных норм. 

Позитивный моральный климат на занятиях в коллективе - это то условие, ко-

торое обеспечило организацию доверительной, равноправной обратной связи, 

что было важно при формировании позитивных подростковых качеств. 

В результате проведенной психокоррекционной работы отмечены изме-

нения среднегрупповых показателей структурных компонентов жизненной по-

зиции подростков экспериментальной группы, представленные на рисунке 6. 
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Рис. 6. Изменения среднегрупповых показателей структурных 

компонентов жизненной позиции подростков в экспериментальной 

группе по отношению к контрольной 

 

Для проверки полученных данных на статистическую  значимость ис-

пользовался t-критерий Стьюдента.  

Согласно полученным результатам (рис.6), в контрольной и эксперимен-

тальной группах статистически значимые различия выявлены по следующим 

показателям структурных компонентов жизненной позиции подростков: инди-

видуализм (t=3,452, p≤0,05), коллективизм (t=2,447, p≤0,05), прагматизм 

(t=2,064, p≤0,05), самооценка (t=2,021, p≤0,05), что указывает на трансформа-

цию личностной позиции участников экспериментальной группы, появление 

интереса к групповым формам работы, выравнивание самооценки в сторону 

адекватности.  

На уровне статистической тенденции обнаружены значимые различия по 

таким показателям, как эгоизм (t=0,452, p≤0,05) и ассертивность (t=0,501, 
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компетентности в межличностных отношениях и исчезновении признаков пас-

сивного, манипулятивного или агрессивного поведения. 
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компонентов жизненной позиции подростков детского дома, но и структурно-

содержательная.  

С помощью корреляционного анализа Пирсона на уровне статистической 

тенденции выявлена структура жизненной позиции подростков эксперимен-

тальной группы с учетом гендерных особенностей.  

Величины корреляционных связей между структурными компонентами 

жизненной позиции девочек контрольной и экспериментальной групп пред-

ставлены в таблицах 14 и 15. 

 

Таблица 14  
Корреляции компонентов структуры 

 жизненной позиции девочек контрольной группы 

Название 
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Индивидуализм 1,000 -0,557 0,238 0,493 -0,035 0,429 -0,259 0,020 -0,110 0,281 

Коллективизм  1,000 -0,268 -0,303 0,258 -0,154 -0,191 -0,231 -0,191 0,115 

Прагматизм   1,000 0,168 -0,151 0,185 0,278 -0,194 0,303 0,256 

Эгоизм    1,000 -0,223 0,123 0,135 0,075 0,409 0,275 

Альтруизм     1,000 0,029 0,112 0,157 0,017 -0,158 

Неассертивность      1,000 1,136 -0,134 0,335 -0,185 

Ассертивность       1,000 0,179 0,287 0,013 

Интернальность        1,000 0,145 -0,185 

Экстернальность         1,000 0,163 

Самооценка          1,000 

Примечание. Здесь и далее выделены значимые корреляции при p< 0,05. 
 
 
 
 

Таблица 15 
Корреляции компонентов структуры 

жизненной позиции девочек экспериментальной группы 



 98 

Название 
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Индивидуализм 1,000 -0,297 -0,188 0,117 0,043 -0,105 -0,644 0,134 0,169 0,215 

Коллективизм  1,000 -0,049 0,216 0,190 -0,286 0,541 0,110 -0,205 0,026 

Прагматизм   1,000 0,105 0,151 0,273 0,203 0,186 0,010 0,101 

Эгоизм    1,000 -0,204 0,120 0,071 -0,112 0,147 -0,306 

Альтруизм     1,000 0,129 0,565 0,171 -0,302 0,056 

Неассертивность      1,000 0,291 -0,154 0,224 -0,393 

Ассертивность       1,000 0,253 -0,118 0,399 

Интернальность        1,000 0,482 0,107 

Экстернальность         1,000 -0,381 

Самооценка          1,000 

 

Значимые корреляционные связи представлены в виде плеяд на рисунке 7. 
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Рис. 7. Изменения корреляционной структуры жизненной позиции    

    девочек в экспериментальной группе по отношению к контрольной 
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ний, произошедших  в структуре жизненной позиции девочек-воспитанниц по-

сле проведения тренинга по преодолению иждивенческой позиции. Прежде 
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входящих в структуру жизненной позиции. Это позволяет сделать предположе-

ние о появлении большей гибкости поведения, повышении адаптационных спо-

собностей подростков экспериментальной группы по отношению к контроль-

ной. Если центральным компонентом контрольной группы по-прежнему явля-

ется индивидуализм, то у участников психотренинга центральное звено струк-

туры представлено ассертивностью. 

Величины корреляционных связей между структурными компонентами 

жизненной позиции мальчиков контрольной и экспериментальной групп пред-

ставлены в таблицах 16 и 17. 

 

 

Таблица 16 
Корреляции компонентов структуры 

 жизненной позиции мальчиков контрольной группы 
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Индивидуализм 1,000 -0,297 0,415 0,511 -0,301 0,210 0,181 0,013 0,178 0,171 

Коллективизм  1,000 -0,297 -0,303 0,315 -0,289 -0,093 0,108 0,105 0,167 

Прагматизм   1,000 0,442 -0,381 0,098 -0,094 0,145 0,178 0,289 

Эгоизм    1,000 -0,115 0,260 0,246 -0,078 0,147 0,559 

Альтруизм     1,000 0,147 0,028 0,067 -0,118 -0,114 

Неассертивность      1,000 0,172 -0,101 0,068 0,089 

Ассертивность       1,000 0,076 -0,093 0,101 

Интернальность        1,000 0,047 0,035 

Экстернальность         1,000 0,067 

Самооценка          1,000 
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Таблица 17 
Корреляции компонентов структуры 

жизненной позиции мальчиков экспериментальной группы 

Название 

шкал 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

и
зм

 

К
о
л
л
ек

ти
в
и

зм
 

П
р
агм

ати
зм

 

Э
го

и
зм

 

А
л
ь
тр

у
и

зм
 

Н
еассер

ти
в
н

о
сть 

А
ссер

ти
в
н

о
сть 

И
н

тер
н

ал
ь
н

о
сть 

Э
к
стер

н
ал

ь
н

о
сть 

С
ам

о
о
ц

ен
к
а 

Индивидуализм 1,000 -0,270 0,276 0,304 -0,228 -0,210 -0,149 0,067 0,149 0,153 

Коллективизм  1,000 -0,06 -0,206 0,168 0,074 0,069 0,119 0,233 0,018 

Прагматизм   1,000 0,291 -0,128 0,197 0,104 0,239 0,231 0,236 

Эгоизм    1,000 0,279 0,246 -0,151 0,172 0,113 0,312 

Альтруизм     1,000 -0,173 0,056 0,013 0,259 0,132 

Неассертивность      1,000 -0,606 -0,061 0,184 -0,004 

Ассертивность       1,000 0,275 -0.024 0,470 

Интернальность        1,000 -0,048 0,136 

Экстернальность         1,000 0,008 

Самооценка          1,000 

Значимые корреляционные связи графически изображены в виде плеяд на 

рисунке 3. 

 

Контрольная группа 

 

Экспериментальная группа 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Изменения корреляционной структуры жизненной позиции маль-

чиков в экспериментальной группе по отношению к контрольной 

Сравнение корреляционных структур (рис. 8) указывает на следующие 

изменения содержания жизненной позиции мальчиков в экспериментальной 

прагматизм 

индивидуализм альтруизм 

эгоизм 

самооценка 

ассертивность 

коллективизм 

неассертивность 

самооценка 
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группе по отношению к контрольной: компоненты структуры представлены ас-

сертивностью, коллективизмом и самооценкой, при этом главным элементом 

структуры жизненной позиции выступила ассертивность. 

Обобщение результатов психокоррекционной работы доказывает эффек-

тивность предложенной нами модели психолого-педагогических условий пре-

одоления иждивенческой позиции подростков детского дома. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В задачи данного учебно-методического пособия входило выявление пси-

холого-педагогических условий преодоления иждивенческой позиции подрост-

ков, оставшихся без попечения родителей. Разработка технологии и программы 

тренинга психокоррекции исследуемой позиции, сформированной у детей-

сирот в результате ранних психотравмирующих обстоятельств. 

 Для понимания психологической сути изучаемого феномена мы восполь-

зовались понятием «жизненная позиция личности» как структурного образова-

ния, включающего совокупность субъективно значимых отношений личности к 

жизни и способ их реализации. Система отношений к жизни является сущност-

ным признаком понятия «позиция» и при рассмотрении позиции как системно-

го объекта совокупность значимых отношений выступает еѐ структурным ком-

понентом. Психологическое содержание структурных компонентов жизненной 

позиции определяет еѐ тип. Жизненная позиция, система отношений которой 

характеризуется потребительством, пассивностью, манипулированием другими, 

эгоизмом, экстернальностью и гедонистической системой ценностей, определе-

на нами как иждивенческая. Таким образом, решение проблемы преодоления 

иждивенческой позиции лежит в плоскости выявления психолого-

педагогических условий, позволяющих изменить систему отношений, детерми-

нирующих иждивенческую позицию.  

На первом этапе исследовательской задачи предусматривались анализ на-

учных исследований, раскрытие сущности феномена иждивенчества и понятие 

«иждивенческая позиция» подростков, оставшихся без попечения родителей 

через психологические дефиниции. В дальнейшем исследовании представлена 

структура иждивенческой позиции на примере подростков детского дома через 

совокупность системы отношений личности: отношения к себе, к сверстникам, 

к другим, к жизни, ценностное отношение. Конкретизированы основные факто-

ры, влияющие на формирование иждивенческой позиции подростков в услови-

ях детского дома.  
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На втором этапе исследования представлена общая характеристика ос-

новных типов жизненной позиции воспитанников детского дома, а также выяв-

лена психологическая структура иждивенческой и неиждивенческой позиций 

подростков с учетом гендерных различий. Разработана психолого-

педагогическая модель преодоления иждивенческой позиции на примере под-

ростков-воспитанников детского дома.  

Согласно предложенной нами модели, преодоление иждивенческой пози-

ции подростков представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов 

психолого-педагогической коррекционной деятельности: подготовительного, 

включающего постановку целей с учетом результатов экспериментального ис-

следования, возрастных и личностных особенностей детей, специфики условий 

детского дома; организационного, направленного на осознание подростком не-

соответствия собственной позиции требованиям социума; коррекционно-

формирующего, содержанием которого являются поиск и построение новых 

социально-одобряемых форм поведения; аналитического, целью которого вы-

ступает самопознание, саморазвитие, самореализация, подростков, генерализа-

ция нового социально-нравственного опыта в условиях и за пределами детского 

дома. 

Спроектированная модель психолого-педагогических условий преодоле-

ния иждивенческой позиции воспитанников детского дома предусматривает 

взаимосвязь и функционально-компонентную зависимость этапов психолого-

педагогической деятельности и фаз изменения позиции личности подростка 

(объектной, объектно-субъектной, субъектной, субъектно-развивающей и субъ-

ектно-преобразовательной) последовательно выполняющих свою инициирую-

щую роль в развитии социально-нравственных эталонов поведения. 

На третьем этапе работы выявлены и обоснованы психолого-

педагогические условия преодоления иждивенческой позиции подростков, ос-

тавшихся без попечения родителей. 

Опытно-экспериментальная работа по проверке и обоснованию психоло-

го-педагогических условий позволила сделать вывод о том, что преодоление 
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иждивенческой позиции подростков закрытых детских учреждений возможно 

при организации внутреннего конфликта между личностью подростка и пре-

зентируемыми ему общественно приемлемыми нормами поведения. Механиз-

мы субъективного отражения побуждают подростка к поиску и построению но-

вых форм социально-одобряемого поведения. Демонстрация достижения соци-

ально значимых целей посредством социально-нравственных эталонов способ-

ствует укреплению новых социально-одобряемых образцов поведения. 

Теоретические и опытно-экспериментальные данные позволяют сформу-

лировать следующие обобщения: 

1. Психологическая сущность иждивенчества обусловлена жизненной по-

зицией личности к определенным сторонам действительности, которая способ-

ствует формированию ее устойчивых  психологических качеств. 

2. Жизненная позиция личности иждивенца – структурное образование, 

представляющее собой совокупность субъективно значимых отношений лично-

сти к жизни и способ их реализации. 

3. Психологическое содержание структурных компонентов жизненной по-

зиции определяет еѐ тип. Позиция, характеризующаяся потребительским отно-

шением к окружающим, пассивностью, манипулированием другими, экстер-

нальностью и гедонистической системой ценностей определена нами как ижди-

венческая. 

4. Основными психологическими факторами, влияющими на формирование 

иждивенческой позиции воспитанников детского дома, выступают ранняя ма-

теринская депривация, удовлетворение жизненно важных потребностей без ак-

тивного участия самой личности, ограниченность социально-одобряемой само-

реализации, строгая регламентация образа жизни, низкий уровень развития 

произвольности поведении, ориентация на внешний контроль. 

5. Воспитанники детского дома с иждивенческой позицией характеризуют-

ся рядом индивидуально-психологических особенностей:  неумением и неже-

ланием работать в коллективе, действиями в сугубо личных целях, использова-

нием возможностей, предоставленных группой, в своих целях,  неадекватно за-
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вышенной самооценкой, перекладыванием ответственности на внешние об-

стоятельства. Неиждивенческая позиция подростков соотносится с потребно-

стью в коллективных формах работы и стремлением внести свой вклад в групповую 

деятельность, адекватной самооценкой, ответственностью за происходящее  в жизни. 

6. У подростков с иждивенческой и неиждивенческой позициями значимо 

различаются системы инструментальных и терминальных ценностей. Ижди-

венческая позиция обуславливает у подростков высокую значимость ценностей 

гедонистического и потребительского характера. 

7. Выявленная структура иждивенческой позиции позволяет определить де-

терминанты иждивенческого поведения воспитанников детского дома с учетом 

гендерных особенностей: у мальчиков –  прагматизм, а у девочек – индивидуа-

лизм во взаимодействии с другими. 

8. Преодоление иждивенческой позиции подростков, оставшихся без попе-

чения родителей, возможно при реализации основных психолого-

педагогических условий: создании внутреннего конфликта между личностью 

подростка и презентируемыми ему общественно приемлемыми нормами пове-

дения; помощи в инициировании поиска и построения новых форм социально-

одобряемого поведения; демонстрации социально значимых целей и поддержке 

в их достижении посредством социально-нравственных эталонов. 

9. Опыт практического применения предложенной психолого-

педагогической модели преодоления иждивенческой позиции на примере вос-

питанников детского дома доказал ее эффективность. Использование психо-

коррекционной работы способствовало развитию у воспитанников детского 

дома процессов самопознания, саморазвития, самореализации, что позволило 

сформировать основы нового социально-нравственного опыта, приобрести 

стимул к  построению своего личностного и профессионального будущего.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Цель программы: осознание подростками несоответствия своей жизнен-

ной позиции общественным требованиям и необходимости построения новых 

социально одобряемых форм поведения; формирование субъектности, адекват-

ной самооценки, коллективистических качеств, эмоциональной отзывчивости, 

эмпатии, ассертивности через коллективный самоанализ или обратную связь; 

построение жизненной перспективы личного и профессионального будущего. 

 

Тема 1. Знакомство 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) усилить развитие группового единства, обмениваясь личной информацией 

заданным способом; 

2) увеличить степень самосознания и знания о других с помощью обратной свя-

зи.  

Поведенческий уровень: 

1) отвечать в группе на прямые вопросы; 

2) раскрываться при ответах на прямые вопросы. 

Ход занятия. 

1. Задание «Расскажи мне о себе» 

2. Упражнение «Мой мяч в твоих руках» (вопрос-ответ) 

3. Упражнение «Только вместе», «Передай маску» 

4. Игра «Смешное приветствие» 

5. Упражнения «Передай телеграмму», «Путаница» 

6. Релаксационное упражнение «Гротеск»  

 

 



 123 

 

Тема 2. Кто я? 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) расширить представление подростков о себе, получая и давая обратную 

связь; осознать необходимость общественной оценки.  

  Поведенческий уровень: 

1) практиковать навыки уверенного поведения; 

2) испытать ситуацию успеха.  

Ход занятия. 

1. Упражнение «Кто я?» 

2. Тренинг-занятие «Дом моей души» 

3. Упражнение «За фасадом имени», «Говорящие вещи» 

4. Упражнение «Вот я какой» 

5. Упражнение «Бумажные мячики»,  «Смеяться запрещается» 

6. Задание «Перевоплощение» 

7. Анкета «Каким себя вы видите?» 

 

Тема 3. Мои слабые и сильные стороны. 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) повысить уровень самопознания. 

Поведенческий уровень: 

1) осознание своих сильных и слабых сторон, положительных и отрицательных 

качеств; 

2) обучение распознаванию своих проблем и нахождению способов их решения; 

3) преодоление трудностей мешающих полноценному самовыражению. 

Ход занятия. 

1. Беседа-драматизация «Мои проблемные стороны»  

2. Игра в «Карты-оценки» (составление самохарактеристики на основе соци-

ально-одобряемых и социально-осуждаемых качеств) 

3. Упражнение «Мое личное место»  
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4. Упражнение «Сорви яблоки» 

Тема 4. Кто мы? 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит развивать чувство принадлежности к группе, благода-

ря  взаимодействию с каждым членом группы; 

2) расширить представление подростков о себе, получая и давая оценки в об-

ратной связи. 

 Поведенческий уровень: 

1) практиковать социальные навыки взаимодействия; 

2) определить свои личностные качества, которые необходимо изменить; 

3) определить свои личностные качества, которые уважают другие; 

4) ответить друг другу на вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?».  

Ход занятия. 

1. Упражнение «Все мы чем-то похожи» 

2. Ассоциации «Кто есть кто?» 

3. Упражнение «Ты мне нравишься» 

4. Методика «Самооценка скромности»  

5. Упражнение «Я тебя уважаю за...»  

6. Упражнение «Ритмические хлопки»  

 

Тема 5. Прогулка доверия 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) повысить чувство принадлежности к группе, обсуждая результаты групповой 

работы; 

2) изучит свои собственные чувства, проигрывая упражнения и анализируя си-

туации на доверие; 

3) составить представление о важности доверия в группе.  

Поведенческий уровень: 

1) подросткам предстоит испытать чувство доверия или недоверия; 

2) рассмотреть проблемы доверия, отвечая на вопросы; 



 125 

3) оценить и обсудить проблемы доверия в группе, к другим людям;  

Ход занятия. 

1. Дискуссия «Что такое доверие?» 

2. Упражнение «Отдам тебе то, что есть у меня», «Доверия и поддержка» 

3. Упражнение «Свеча», «Улыбка» 

4. Упражнение «Путь доверия» 

5. Упражнение «Рецепт приготовления друга» 

6. А.Т. «Прогулка у моря»  

 

Тема 6. Звездный водопад 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит повысить уровень достижения поставленных целей; 

2) определить свои собственные оценочные характеристики, развить чувство 

стремления к чему-либо. 

  Поведенческий уровень: 

1) обсудить чувства, возникшие во время проведения упражнений; 

2) услышать обратную связь о том, к чему стремишься. 

Ход занятия. 

1. Упражнение «Стряхни» 

2. Упражнение «Круг силы» 

3. Упражнение «Копилка хороших поступков» 

4. Упражнение «Внимательность» 

5. Упражнение «Вспомни успех» 

6. Упражнение «Будь успешным» 

7. Упражнение «Дотянись до звезд» (по К. Фопелю) 

 

Тема 7. Межличностное взаимодействие 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит учитывать индивидуальность оценок, позиций в ходе 

занятия, в обратной связи в конце занятия; 
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2) усилить чувство ответственности за собственное поведение и нерешенность 

своих проблем. 

 Поведенческий уровень: 

1) определить и оценить свои личностные качества, которые ценят в общении 

другие; 

2) обсудить в группе свои мотивы поведения, поступков 

3) проявить уверенность в высказывании своих точек зрения, оценок в незна-

комой аудитории. 

Ход занятия. 

1. Упражнение «Я - это я, ты - это ты» 

2. Упражнение «Прикосновение» 

3. Упражнение «Железная клетка» 

4. Упражнение «Осознание ответственности» 

5. Упражнение «Иванушка-дурачок»  

6. Беседа-драматизация «Мотивы наших поступков» 

 

Тема 8. Мир эмоций вокруг меня 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит изучить реакции на собственные эмоции и на эмоции 

других; 

2) определить положительные и отрицательные эмоции; 

3) осознать ошибочные представления о гневе.  

Поведенческий уровень: 

1) научиться оценивать собственные положительные и отрицательные эмоции; 

2) обсудить в группе свои собственные реакции на отрицательные эмоции; 

3) обменяться идеями по поводу адекватных способов взаимодействия с эмо-

циями: печали, гнева, страха, вины, обиды, одиночества; 

Ход занятия. 

1. Беседа «О гневе, об обиде и обидчивости, об отношении к неудачам» 

2. Тренинг- занятие «Эмоции и чувства»  
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3. Упражнение «Спустить пар», «Толкалки» 

4. Упражнение «Альтернатива гневу» 

5. Упражнения «Копилка обид», «Сравни себя с обидчиком» 

6. Упражнение «Монстр»  

7. AT (установка - «чувствую себя хорошо, радостно»)  

 

Тема 9. Уверенность в общении. 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) повысить степень развития уверенности; 

2) научиться правильному общению с разным кругом людей. 

Поведенческий уровень: 

1) преодолеть порог нерешительности; научиться контактировать с окружаю-

щими; 

2) чувствовать уверенность в общении. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Лесенка на общительность-замкнутость» 

2. Упражнение «Задержать дыхание»  

3. Упражнение «Близкий контакт»  

4. Упражнение «Отгадай прикосновение» 

5. Упражнение «Автобус» 

6. Упражнение «Умение вести разговор» 

7. Упражнение «Очередь»  

 

Тема 10. Невербальное общение  

Цели: Когнитивный уровень: 

1) исследовать свой собственный опыт невербального общения.  

Поведенческий уровень: 

1) научиться ориентироваться друг на друга, согласовывать свои действия с 

действиями других;  
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Ход занятия. 

1. Упражнение «Кулак, палец, ладонь» 

2. Упражнение «Изобрази образ» 

3. Упражнение «Жест по кругу» 

4. Упражнение «Пойми меня» 

5. Упражнение «Подарок» 

6. Упражнение «Благодарность без слов»  

 

Тема 10. Обратная сторона луны 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит уменьшить чувство изоляции, благодаря обмену об-

ратной связью с членами группы; 

2) повысить эмпатию к другим членам группы.  

Поведенческий уровень: 

1) определить свои мечты и опасения (по выбору - в письменной или устной 

форме); 

2) спонтанно взаимодействовать с другими членами группы; 

3) отрабатывать навыки эмпатии, слушая партнера.  

Ход занятия. 

1. Упражнение «Контакт» 

2. Упражнение «Разговор со своей тенью» 

3. Упражнение «Темные опасения» 

4. Упражнение «Светлые надежды» 

5. Упражнение «Шипы и розы» 

6. Упражнение «Кролики и великаны»  

 

Тема 11. Агрессивные оценки 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит через упражнения исследовать свой собственный 

опыт агрессии и «выход» из нее. 
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Поведенческий уровень: 

1) обсудить ситуации, связанные с подростковой агрессией; 

2) научится не терять индивидуальности, «быть собой» в высказывании своих 

мыслей, чувств, намерений, даже если они расходятся с оценками группы; 

Ход занятия. 

1. Упражнение «Вампир» 

2. Рисунок человека с агрессивными намерениями 

3. Упражнения «Агрессивный случай» 

4. Задание «Размышления под деревом мира»  

 

Тема 12. Ассертивное поведение 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) расширить представление о своем уверенном или агрессивном поведении, 

получая и давая обратную связь. 

Поведенческий уровень: 

1) практиковать навыки уверенного поведения; 

2) определить свои личностные качества, которые мешают уверенному поведению. 

Ход занятия. 

1. Беседа-диалог «Быть уверенным, что это значит?» 

2. Упражнение «Львы и кошки» 

3. Упражнение «Односторонний контакт» 

4. Упражнение «А что будет, если...» 

5. Упражнение «Я хочу и я добьюсь» 

6. А.Т. «Стою у сильного дерева» 

 

Тема 14. Моя самооценка 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) по-новому взглянуть на собственное поведение, определяя характеристики 

своей личности; 
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2) увеличить степень принятия себя, выслушивая реакции на свои слова, кото-

рые возможно не являются осуждающими и оценочными. 

Поведенческий уровень:  

1) подросткам предстоит поделиться с другими откровенной информацией о 

себе; 

2) потренировать свои навыки эмпатии, выслушивая мнения других и предос-

тавляя им обратную связь.  

Ход занятия. 

1. Упражнение «Зебра» 

2. Упражнение «Подслушать» 

3. Упражнение «Я и мой мир» 

4. Упражнение «Я- маска» 

5. Методика «Самооценка» 

6. Игра «Спасибо моему телу» 

 

Тема 15. Система индивидуальных ценностей 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) изучить свою систему ценностей, взглядов, оценок; 

2) улучшить понимание особенностей своей самооценки. 

Поведенческий уровень: 

1) определить свои личные ценности; 

2) ответить на вопрос о ценностях, поставленный ведущим.  

Ход занятия. 

1. Упражнение-игра «Да, нет, может быть» 

2. Упражнение «Черное и белое кресло» 

3. Задание «Написать письмо о женских ценностях» 

4. Задание «Написать письмо о мужских ценностях» 

5. Беседа-драмматизация «Ложные ценности» 
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Тема 16. Качества необходимые  в жизни 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит подкрепить объективное восприятие себя, определив 

пять сильных черт, которые им в себе нравятся; 

2) напомнить себе об этих чертах, путем создания символических ювелирных 

украшений; 

3) отреагировать на позитивные черты своих сверстников.  

Поведенческий уровень: 

1) составить список из пяти сильных черт своего характера, которые в себе нра-

вятся подросткам; 

2) сделать «ювелирное» украшение (браслет или ожерелье), символизирующее 

свои сильные качества; 

3) поучаствовать в общем взаимодействии, подразумевающем обмен идеями, 

мнениями, материалами. 

Ход занятия. 

1. Упражнение «Бусинки» 

2. Упражнение «Пять сильных качеств, помогающих мне жить и ценить других» 

3. Задание по оценке занятия «Наполни стакан водой» 

4. Самодиагностика «10 качеств» 

5. Выпуск газеты «Зеркало» 

 

Тема 17. Мои проблемы и страхи в общении 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) усилить чувство эмпатии, слушая других и предоставляя им обратную 

связь.  

Поведенческий уровень: 

1) раскрыть личную информацию, завершая неоконченные предложения; 

2) тренировка навыков уверенного поведения; 

3) продемонстрировать примеры не умелого слушания и то, каким образом оно 

может искажать передаваемую информацию в общении. 
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Ход занятия. 

1. Упражнение «А если...» 

2. Упражнение «Я так боюсь, а многие этого не бояться» 

3. Упражнение «Я не боюсь, а многие бояться» 

4. Упражнение «Градусник страхов» 

5. Театрализованная игра «Проблемная сцена моей жизни» 

6. Упражнение «Будь собой» 

 

Тема 18. Ассоциативные образы 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) расширить свои знания, рассказывая о себе ассоциируя с выбранными пред-

метами. 

2) расширить знания о себе, получая от других обратную связь.  

Поведенческий уровень: 

1) выбрать из предложенных предметов тот, который больше всего похож на 

подростка, и объяснить, почему; 

2) выслушать рассказы о самовосприятиях и предоставить обратную связь. Ход 

занятия. 

1. Работа с рисунком «Я в образе предмета, явления природы» 

2. Упражнение «Стол предметов» 

3. Упражнение «Я в образе ... - глазами других» 

4. Упражнение «Ассоциации» 

5. Индивидуальное консультирование подростков  

 

Тема 19. Камешки коллективной дружбы 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) рассмотреть общие возможности группы в сравнении с возможностями од-

ного человека. 

2) слушать речь выбранного ведущего и поддерживать или опровергать его 

мнение о позитивных и негативных группах сверстников; 
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3) рассмотреть положительное влияние принадлежности к данной группе клу-

ба.  

Поведенческий уровень: 

1) обсудить свой опыт пребывания в позитивных и негативных группах; 

2) подросткам предлагается убедиться в том, что один камень-символ влияет на 

рисунок каменного ожерелья группы; 

3) вызвать чувство сплоченности к данной группе, сделав ожерелье из камеш-

ков и изобразив на камне символ участника группы. 

Ход занятия. 

1. Работа с красками и камнями «Символ участника группы» 

2. Упражнение «Каменное ожерелье» 

3. Задание «Оценить психологический климат в группе» 

4. Групповое консультирование.  

 

Тема 20. Принимаю решение, нахожу компромисс 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) исследовать процесс принятия решения; 

2) повысить уровень поведения для достижения согласия при решении группо-

вой задачи. 

Поведенческий уровень: 

1) решать групповые задачи; 

2) уметь учитывать интересы других; 

3) нести ответственность за свои решения. 

Ход занятия. 

1. Упражнение «Потерпевшие кораблекрушение» 

2. Упражнение «Землятресение» 

3. Упражнение «Сигнал»  

4. Упражнение «Утка-Гусь» 
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Тема 21. Отношение с противоположным полом 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) осознание своей половой принадлежности, формировании адекватного об-

раза мужчины и женщины. 

Поведенческий уровень: 

1) из чего же сделаны наши девчонки? 

2) из чего же сделаны наши мальчишки? 

Ход занятия: 

1)Упражнение «Секреты» 

2) Упражнение «Два в одном» 

3) Упражнение «Два мира» 

4) Упражнение «Как другой человек» 

5) Упражнение «Когда я вырасту» 

6) Упражнение «Изобрази животное» (двигательное) 

7) Упражнение «Букет»  

 

Тема 22. Мой семейный опыт 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) увеличить осознание и принятие своего жизненного опыта необходимых для 

последующего построения своей семейной жизни. 

Поведенческий уровень: 

1) рассказать о своем прошлом; 

2) рассказать о ранних воспоминаниях. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Счастливое событие» 

2. Упражнение «Семейный портрет» 

3. Упражнение «Генеалогическое дерево» 

4. Упражнение «Старые фотографии» 

5. Упражнение «Маленькая книжечка» 

6. Упражнение «Подарок»  
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Тема 23. Оценки, которые причиняют боль 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) подросткам предстоит улучшить представление о самом себе, «реконструи-

ровав» негативные сообщения, оценки. 

Поведенческий уровень: 

1) уменьшить чувство одиночества и уникальности своих проблем при помощи 

обсуждения в группе своих болезненных воспоминаний; 

Ход занятия. 

1. Разбор ситуаций, предложенных подростками 

2. Упражнение «Полярные оценки» 

3. Упражнение «Слова, которые причиняют боль» 

4. Работа с рисунком «Дом, дерево, человек» 

5. Беседа-диалог по данной теме при свечах  

Тема 24. Мои права и права других 

Цели: Когнитивный уровень: 

1)  исследовать собственный опыт справедливого отношения к другим; 

2) повысить эмпатию к другим членам группы; 

3) осознать некоторые правовые, гражданские, моральные, ценностные оценки.  

Поведенческий уровень: 

1) определить свои оценки, опасения в ущемлении собственных прав; 

2) отработать умения доказывать и защищать свои права и права других; 

3) определить свои личностные качества, необходимые или мешающие в со-

блюдении прав. 

Ход занятия. 

1. Разработка «Кодекса справедливости» 

2. Методика независимых оценок 

3. Беседа «О правах и обязанностях» 

4. Организация выставки рисунков на тему: «Я живу в России», «Я живу в 

Америке» 

5. Встреча с участниками неформальных молодежных организаций  
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Тема 25. Мои идеалы 

Цели: Когнитивный уровень: 

1) получить опыт сопоставления себя с кумиром, нравственным эталоном.  

Поведенческий уровень: 

1) сделать описание своего кумира, символизирующего сильные качества; 

2) принять участие в дискуссии «Есть ли у кумиров недостатки?».  

Ход занятия. 

1. Упражнение-театрализация «Мой кумир» 

2. Беседа «Есть ли у кумиров недостатки» 
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