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В статье приводятся результаты сравнительного исследования эмоциональной сферы и самооценки 
подростков, живущих в условиях детского дома и патронатной семьи. По итогам исследования представ-
лены результаты сравнительного анализа показателей тревожности и самооценки подростков, коррелятов 
аффективно-личностной сферы в изучаемых выборках. У подростков из детского дома выявлены более вы-
сокие показатели страха переживания социального стресса, реактивной и личностной тревожности, фру-
страции потребности в достижении успеха. У подростков, живущих в патронатных семьях, более высокие 
показатели страха самовыражения, ситуации проверки знаний, несоответствия ожиданиям окружающих, 
физиологической сопротивляемости стрессу. В выборке подростков из детского дома обнаружены корре-
ляции показателей эмоциональной сферы с переживаниями неудовлетворенности потребности в успехе, 
тревоги в ситуациях проверки знаний, проблем в отношениях с учителями. В выборке подростков из патро-
натной семьи показатели эмоциональной сферы коррелируют с личностной тревожностью и самооценкой. 
Таким образом, изменение социальной ситуации развития подростка, помещенного из детского дома в па-
тронатную семью, может усиливать его негативные переживания, закрепляться в самооценке и личностных 
качествах.
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В современном российском обществе 
широко обсуждается проблема защиты ин-
тересов и прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Особенно 
остро дискутируются вопросы усыновле-
ния и опеки, создания оптимальных усло-
вий для психического здоровья и развития 
детей, их социально-психологической адап-
тации в приемной и замещающей семье. 
Отсутствие родительской любви и заботы, 
воспитание в условиях приюта, детского 
дома приводит к «расстройствам привя-
занности» (Д. Боулби и М. Эйнсворт) [1], 
«психической депривации» (Й. Лангмейер, 
З. Матейчек) [2], нарушениям мотиваци-
онно-потребностной сферы, личностной 
идентичности (А.М. Прихожан, Н.Н. Тол-
стых) [4, 5]. У многих детей и подростков, 
воспитывающихся в детских домах, харак-

терны искажения в общении со взрослыми. 
С одной стороны, обострена потребность 
во внимании, доброжелательности, ласке, 
эмоциональном тепле со стороны взросло-
го, а с другой – полная неудовлетворённость 
этих потребностей: чрезвычайно малое ко-
личество обращений взрослых к детям, от-
сутствие личностного, тактильного контак-
та, эмоциональная бедность, однообразие 
содержания общения [2, 4,5]. 

В силу возрастных особенностей по-
вышенная тревожность характерна для 
подростковой психики. Возрастание тре-
вожности связано с переживанием эмоци-
онального дискомфорта, ожиданием не-
благополучия, предчувствием грозящей 
опасности. У сирот и подростков, остав-
шихся без родительского попечения, тре-
вожность усиливается факторами депри-
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вации (материнской, эмоциональной, 
социальной), психологической травмы раз-
луки с семьей, недостаточностью развития 
познавательных процессов. Это может при-
вести к неконструктивным формам пове-
дения, отразиться на психоэмоциональном 
благополучии подростков и вызвать нега-
тивные личностные изменения, сформиро-
вать устойчивую заниженную самооценку 
подростков. Развитие всех аспектов «Я» 
(представления о себе, отношения к себе, 
образа «Я», само оценки) у воспитанников 
и детских домов не про сто отстаёт, но име-
ет качественно специфическую форму [6].

Гибким вариантом социального роди-
тельства является патронатная (замещаю-
щая, фостеровская) семья, которая может 
успешно способствовать формированию 
адекватных способов психосоциальной 
адаптации подростков. Патронатная семья 
представляет собой форму устройства де-
тей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, когда они юридически числятся 
воспитанниками детского дома, а фактиче-
ски живут в семьях. В то же время в замеща-
ющей семье, как отмечает В.Н. Ослон [7, 9] 
встречаются ситуации отказа от воспитания 
и возвращения подростка обратно в детский 
дом. Причиной возвращения, «запускающим 
механизмом» отторжения зачастую являет-
ся пубертатный кризис [7]. Г.Н. Соломатина 
[10], характеризуя психологические барьеры, 
возникающие в патронатной семье в период 
адаптации, подчеркивает, что дети нередко 
принимаются в семью в ситуации «опустев-
шего гнезда» или его ожидания. Страх заме-
щающих родителей не справиться с воспита-
нием провоцирует сверхконтроль и тревогу, 
которая бессознательно индуцируется на 
приемного ребенка, усиливая его эмоцио-
нальные переживания. 

Таким образом, проблема адаптации 
детей-сирот в патронатной семье, их пси-
хологического самочувствия, взаимоот-
ношений с новыми родителями, пережи-
ваний и страхов, называемых «аффектом 
неадекватности» [5], является актуальной, 
востребованной и в то же время дискусси-
онной, неоднозначной и недостаточно изу-
ченной. В данном контексте изучение эмо-
ционально-личностной сферы подростков, 
воспитывающихся в патронатной семье 
и детском доме, нам представляется весьма 
значимым. 

В исследовании мы предположили, что 
показатели эмоциональной сферы и само-
оценки подростков- сирот и оставшихся без 
попечения родителей, живущих в детском 
доме и патронатной семье, различны. 

Для верификации данной гипотезы 
были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить особенности эмоциональной 
сферы (общая тревожность, ситуативная 
и личностная тревожность, невротические 
состояния) и самооценки подростков из 
детского дома и патронатной семьи. 

2. Сравнить показатели средних значений 
эмоциональной сферы и самооценки в изуча-
емых выборках по t-критерию Стьюдента. 

3. Изучить характер интеркорреляций 
показателей эмоциональной сферы и само-
оценки подростков из детского дома и па-
тронатной семьи.

Для решения поставленных задач ис-
следования был применен следующий 
диагностический инструментарий: мето-
дика исследования уровня тревожности 
Б.Н. Филлипса; методика диагностики 
оценки самочувствия, активности, настро-
ения (САН) В.А. Доскина, Н.А. Лаврен-
тьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошникова; 
методика диагностики самооценки уровня 
ситуативной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; опрос-
ник К.К. Яхина и Д.М.Менделевича для вы-
явления и оценки невротических состояний 
(депрессия, астения, тревожность); методи-
ка диагностики самооценки А.С. Будасси.

В данном исследовании, проведенном 
в 2011–2012 гг., приняли участие 60 под-
ростков 13–14 лет, воспитанников ГКОУ 
«Детский дом № 3» г. Перми. Из них – 
30 подростков, живущих в детском доме 
и 30 воспитанников патронатных семей. 
Эмпирические данные были обработа-
ны методами математической статистики 
(t-критерий Стьюдента и корреляционный 
анализ Пирсона) по программе Statistica-7.
Основные результаты исследования
Сравнение средних значений изучаемых 

показателей по t-критерию Стьюдента в вы-
борках подростков из патронатной семьи 
и детского дома выявило ряд значимых раз-
личий в показателях тревожности (табл. 1).

Обнаружено, что показатели общей 
тревожности (t-кр. = 2,2*), переживания 
социального стресса, (t-кр. = 2,1*), фру-
страции потребности в достижении успе-
ха (t-кр. = 5,99***), а также реактивной (t-
кр. = 3,22**), и личностной тревожности 
(t-кр. = 5,14***), выше у подростков, вос-
питывающихся в детском доме, чем у их 
сверстников, живущих в патронатной се-
мье. В то же время, страх самовыражения 
(t-кр. = 5,2***), страх ситуации проверки зна-
ний (t-кр. = 3,15**), страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих (t-кр. = 7,47***) 
выше у подростков из патронатной семьи. 
У этих испытуемых ниже, чем у их сверстни-
ков из детского дома, физиологическая сопро-
тивляемость стрессу (t-кр. = 6,09***). 
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Таблица 1

Различия показателей тревожности в выборках подростков 
из детского дома и патронатной семьи

Показатели
х-ср. па-
тронатная 
семья

х-ср. 
детский 
дом

t-кр. 
Стьюдента р

Общая тревожность 14,9 16,8 -2,20 0,03*
Переживание социального стресса 5,1 6,2 -2,01 0,04*
Фрустрация потребности в достижении успеха 4,5 8,3 -5,99 0,000***
Страх самовыражения 6,3 4,4 5,20 0,003***
Страх ситуации проверки знаний 5,3 4,4 3,15 0,002**
Страх несоответствия ожиданиям окружающих. 5,4 2,9 7,47 0,000***
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 6,0 4,0 6,09 0,000***
Реактивная тревожность 24,9 32,5 -3,22 0,002**
Личностная тревожность 27,3 37,9 -5,14 0,003***

Мы предполагали, что замещающая се-
мья дает ощущение более устойчивого эмо-
ционального благополучия и личностной 
защищенности, нежели детский дом. Веро-
ятно, эмоциональное и личностное благо-
получие зависит от многих факторов: дли-
тельности жизни подростка в патронатной 
семье, ее психологического климата, стиля 
детско-родительских отношений, личност-
ных качеств патронатных родителей (воспи-
тателей) и др. Полученные нами результаты 
подтверждают исследования В.Н. Ослон [7]. 
Она подчеркивает, что для многих замеща-
ющих семей характерна склонность к ги-
перопеке. Страх родителей не справиться 
с воспитанием может провоцировать трево-
гу и сверхконтроль. Подростки, имеющие 
опыт социальной депривации, по определе-
нию являющиеся «трудными», подкрепляют 

эту тревогу своим поведением. Как отмечает 
Г.Н. Соломатина, какой бы ни была жизнь 
ребенка в детском доме, она была для него 
привычной. Страхи ребенка связаны с рез-
кой сменой социальной ситуации, которая 
является стрессовой, усиливающейся сме-
ной места жительства [10]. Таким образом, 
с одной стороны, потребность в принятии 
и любви, с другой – конфликтное взаимодей-
ствие усиливают страх несоответствия под-
ростка ожиданиям окружающих взрослых 
и возвращения в детский дом. 

Одной из задач исследования было вы-
явление характера интеркоррелятов пока-
зателей эмоционально-личностной сферы 
подростков из детского дома и патронатной 
семьи. На основании корреляционного ана-
лиза Пирсона мы получили следующие ре-
зультаты (табл. 2). 

Таблица 2
Характер корреляций между показателями эмоциональных состояний подростков, 

воспитывающихся в детском доме 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8
Самочувствие 0,37 –0,39
Реактивная тревожность 0,45 0,45 0,53 –0,39 –0,40

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 – депрессивность, 2 – астения, 3 – тревожность, 4 – фру-
страции потребности в достижении успеха, 5 – страх ситуации проверки знаний, 6 – проблемы в от-
ношениях с учителями, 7 – активность, 8– настроение.

Обнаружено, что показатель «реактив-
ная тревожность», (которая рассматри-
вается как временное, устойчивое состо-
яние только в определённых жизненных 
ситуациях), положительно коррелирует 
с «депрессивностью» (r = 0,45*), «асте-
нией» – (r = 0,45*), «тревожностью» – 
(r = 0,53**), отрицательно – с «актив-
ностью» – (r = –0,39*) и «настроением» 
(r = –0,40*) подростков – воспитанников 
детского дома. Показатель «самочувствие» 

отрицательно взаимосвязан с показателем 
«фрустрация потребности в достижении 
успеха» – (r = 0,37*) и с показателем «страх 
ситуации проверки знаний» – (r = –0,39*). 
Таким образом, мы имеем определенный 
симтомокомплекс корреляций показателей 
эмоциональной сферы: переживания не-
удовлетворенности потребности в успехе, 
неудовлетворенности в достижении высо-
кого результата и тревоги в ситуациях про-
верки знаний. Интеркоррелятов показате-
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лей эмоциональной сферы и самооценки 
в данной выборке не обнаружено.

В то же время корреляционный анализ 
показал иной характер взаимосвязей изуча-
емых свойств в выборке подростков из па-
тронатной семьи (табл. 3).

Анализ характера корреляций показа-
телей эмоциональной сферы и самооценки 

показал, что в выборке подростков из па-
тронатной семьи с отрицательными эмо-
циональными состояниями («депрессивно-
стью» – (r = 0,46*), «астенией» – (r = 0,41*), 
«тревожностью» – (r = 0,43*) коррелирует 
личностная, а не реактивная тревожность, 
как это было в выборке подростков из дет-
ского дома.

Таблица 3 
Характер корреляций между показателями эмоциональных состояний подростков, 

воспитывающихся в патронатной семье 

Показатели 1 2 3 4 5
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 0,48
Самочувствие 0,42
Активность –0,37
Настроение 0,42
Личностная тревожность 0,46 0,41 0,43
Самооценка 0,60

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 – депрессивность, 2 – астения, 3 – тревожность; 4- страх 
ситуации проверки знаний, 5 – проблемы в отношениях с учителями.

Выявлено, что показатель «страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих» 
положительно коррелирует с «депрессив-
ностью» – (r = 0,48**), показатель «про-
блемы и страхи в отношениях с учителя-
ми» положительно связан с показателями 
«самочувствие» – (r = 0,42*) и «настрое-
ние» – (r = 0,42*). Обнаружено также, что 
показатель «активность» отрицательно 
коррелирует с показателем «страх ситуации 
проверки знаний» – (r = –0,37*). Показа-
тель самооценки подростков коррелирует 
с показателем «проблемы и страхи в отно-
шениях с учителями» – (r = 0,60**). Чем 
выше самооценка (нахождение подростка 
в патронатной семье может способствовать 
ее повышению), тем более выражены его 
проблемы и страхи в отношениях с учите-
лями. Данное противоречие может пережи-
ваться подростком как внутриличностный 
конфликт. 

Иной характер корреляций, в котором 
представлены личностная тревожность 
(связанная с ситуациями, опасными для 
самооценки, самоуважения, самопринятия 
личности), а также страхи и проблемы от-
ношений с учителями, отличают структуру 
симптомокомплекса эмоционально-лич-
ностной сферы подростков из патронатной 
семьи. Подростковая тревожность и меха-
низмы ее возникновения описаны А.М. При-
хожан, которая отмечает противоречивый, 
конфликтный характер «Я-концепции», 
подростка. Когда возникают трудности 
и сомнения в достижении успеха, отрица-
тельный эмоциональный опыт подростка 

усиливается, закрепляется в поведении, 
компенсации, способах защиты и становит-
ся устойчивым личностным свойством [6]. 
Эти возрастные подростковые проблемы, 
совпадая с изменением социальной ситуа-
ции развития, новой жизнью в патронатной 
семье, могут проявляться более кризисно, 
длительно и интенсивно.

В целом, обобщая результаты исследова-
ния, мы сформулировали основные выводы.

1. Подростков – воспитанников дет-
ского дома отличает более высокий уровень 
общей школьной тревожности, пережива-
ния социального стресса и фрустрации по-
требности в достижении успеха, реактив-
ной и личностной тревожности. 

2. Подростков – воспитанников па-
тронатных семей отличает более высокий 
уровень страха самовыражения, ситуации 
проверки знаний, несоответствия ожидани-
ям окружающих и низкой физиологической 
сопротивляемости стрессу.

3. В выборке подростков – воспитан-
ников детского дома выявлены корреляции 
реактивной тревожности, депрессивности, 
астении, плохого настроения с пережива-
ниями неудовлетворенности потребности 
в успехе, проблем в отношениях с учителя-
ми, тревоги в ситуациях проверки знаний. 

4. В выборке подростков – воспитанни-
ков патронатных семей выявлены корреля-
ции эмоциональных состояний (депрессии, 
астении и тревожности) с личностной тре-
вожностью, «проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями» – с показателями само-
оценки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таким образом, результаты исследова-

ния выявили различия эмоциональной сфе-
ры и самооценки подростков из детского 
дома и патронатной семьи, тем самым под-
твердив гипотезу. Полученные результаты 
могут быть востребованы специалистами, 
работающими в системе психолого-педа-
гогического сопровождения детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей. 

Статья подготовлена в рамках Проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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