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Детский дом учреждение закрытое, поэтому контакты с окружающим миром носят эпизодический 

характер. Изолированность детей детского дома от социума накладывает особый отпечаток на их 

нравственное развитие и на ознакомление с окружающим миром в целом. 

У каждого человека должны быть свои личные любимые вещи, которые не прикосновенны. В условиях 

детского дома не уделяется внимание именно этой стороне личного развития, недооценка которой может 

привести к серьезным проблемам. Одной из значимых проблем последнего десятилетия стала проблема 

религиозного воспитания в детском доме. 

Важным аспектом является привитие навыков самостоятельности, ответственности за нарушенное дело, 

воспитание в условиях стремления к порядку. Воспитательный процесс не должен носить замкнутого 

характера, необходимо выводить детей за пределы детского дома. 

 Из-за отсутствия, какого-либо воспитания выделяют несколько видов, психологических портретов 

проблемных детей. 

 «Избегающие». Основной особенностью является тяжелое эмоциональное состояние. Такие дети очень 

трудно привыкают к жизни в группе, период их адаптации может затянуться на несколько месяцев. Они 

производят впечатление маленьких дикарей, оказавшихся во враждебном окружении: не умеют общаться с 

другими детьми, всячески избегают общения со взрослым, в играх проявляется агрессивная разрушительная 

манера. Чаще всего они стараются уединиться. Такое поведение обусловлено, с одной стороны, страхом, 

который на столько силен, что не позволяет ему познавать новую среду. С другой – несформированностью 

простых способов установления любого контакта с окружающими 

«Цепляющиеся». Как правило, это дети отказные с рождения. Активно стремятся к контакту со взрослым. В 

этом состоянии для ребенка крайне важно оставаться в защищенном состоянии, во взрослом он ищет 

источник тепла и защиты, даже в малознакомом. 

 «Неудачники». Основная особенность повышенный уровень тревожности, проявляющийся в неуверенности к 

себе, постоянном беспокойстве, волнение. К повышенному уровню тревоги приводит любое неблагополучие 

условий жизни ребенка, отрицательная оценка его окружающими, трудностями в общении и т д. 

Повышенный уровень тревожности наблюдается у детей сирот, перенесших глубокую психологическую 

травму, семейные драматические события или материнскую депривацию. Для ребенка, находящемся в этом 

состоянии, характерны постоянные опасения и страхи. Повышение уровня приводит к серьезным трудностям 

в учебе, общении, сказывается во всех сферах жизни ребенка. 

o«Мечтатели». Происходит из-за недостаточного внимания со стороны взрослых. Ребенок не слышит 

адресованных ему вопросов, не выполняет задания. Игра в уме становиться средством удовлетворения не 

игровой потребности, такие потребности во внимание окружающих. Обычная жизнь для таких детей не 

достаточна, она не насыщена впечатлениями, она им кажется скучной и локальной. Иной раз создается 

впечатление, что ребенок путает фантазию и реальность. Для ребенка мечтателя характерен повышенный 

уровень тревоги. 

 «Умники». Хорошее логическое мышление, интеллектуализм. Дети “умники” редко испытывают трудности 

в школе. Общаются больше со взрослыми чем со сверстниками. Контакты с другими детьми нарушаются. 

 «Говоруны». Бойкая речь, уверенные ответы на любые вопросы. Может быть низкая успеваемость, 

неорганизованность, трудности в общение со сверстниками, нарушения правил поведения в школе, связанные 

с неумением ребенка управлять своими действиями. Это один из вариантов педагогической запущенности. 

 

 «Путаники». Ребенок нарушает социальные нормы вследствие недостаточной чувствительности к их сути. 

Отсутствует сознательная направленность на подобные нарушения и есть желание “быть хорошим”. 

«Актеры». Любовь к окружающим. Для привлечения внимания использует все средства: кривляние, 

нарушение правил. Чрезмерно высокий уровень приводит к астероидному складу личности. 

 «Негативисты». Сознательное нарушение ребенком правил поведения. Чтобы вызвать к себе внимание. В 

виде наказания или замечания. Яркая демонстративность, народность при нарушении правил. 

Исследования, проводимые во многих странах мира, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка 

идет по особому пути и у него формируются специфические черты характера, поведения, личности, про 

которые часто нельзя сказать, хуже они или лучше, чем у обычного ребенка, - они просто другие. И более 

того, есть все основания полагать, что именно психологический фактор является причиной не только 

психологических, но и соматических отклонений таких детей. 


