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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования личности детей, оставшихся без 

попечения родителей с помощью многофакторного опросника исследования личности Р. 

Кеттела. Проведен сравнительный анализ личностных особенностей детей из полных 

семей и детей, оставшихся без попечения родителей. У детей, оставшихся без попечения 

родителей были выявлены низкие показатели по шкалам A, B, C, G, Q3 опросника черт 

личности Р. Кеттелла, что позволяет говорить об эмоциональной неустойчивости, 

беспомощности в решении задач, чувствие собственной неполноценности, пониженной 

самооценки при сильно развитом чувстве ответственности и добросовестности, так же 

отсутствие побуждений и желаний, слабый самоконтроль. Результаты исследования могут 

быть использованы в разработке научно-методических рекомендаций по данной проблеме, 

а также в практической работе специалистами в приютах, детских домах и школ-

интернатов. 
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Введение 

С каждым годом растет количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [Дети-сироты: консультирование и диагностика…, 1998]. Социальный сирота - это 

ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются 

воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество 

и государство [Кичигина, 2011; Палиева, 2010]. 

 И.В. Климова, Л.Н. Водопьянова и Н.И. Салькова выделяют следующие отличительные 

особенности детей из приюта и выражаются в повышенной агрессивности, 

сверхчувствительности, капризности, упрямстве, враждебности, нетерпеливости, невротизации, 

сложностями в общении, признаками психического напряжения [Ларин, 2016]. Проблемы 

эмоциональной депривации оказывают сильнейшее негативное воздействие на личностное 

развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Трушина, Болмосова, 2008; 

Шахманова, 2004]. Необходимы комплексные социально-педагогические мероприятия и 

реабилитационная работа с этими детьми специалистов помогающих профессий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей. 

Цель исследования: изучить особенности личности у детей, оставшихся без попечения 

родителей и сравнить их с особенностями их ровесников, растущих в полных семьях. 

Материалы и методы исследования 

Выборкой исследования были дети количестве 60 человек в возрасте 8-10 лет, из них 30 

мальчиков и 30 девочек – дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детской 

школы интерната им. С. Здоровцева г. Астрахани. Респонденты были распределены следующим 

образом: первая группа – дети, оставшиеся без попечения родителей в количестве 60 человек; 

вторая группа – дети, воспитывающиеся в полных семьях в количестве 60 человек, учащиеся 

СОШ №24. В исследовании применялся адаптированный модифицированный многофакторный 

вариант детского личностного опросника Р. Кеттелла для мальчиков и для девочек, 

предназначенный для исследования личностных особенностей младших школьников. В России 

адаптация была выполнена Э.М. Александровской. Проводилась математическая обработка 

полученных результатов с целью выявления значимых различий в показателях между 

экспериментальной и контрольной групп и использовались математико-статистические методы 

анализа эмпирических данных, включающие в себя вычисление дескриптивных статистик, U-

критерия Манна-Уитни. Все расчеты выполнялись с помощью SPSS Statisticа 21.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Зависимые переменные, измеряются в порядковой шкале, поэтому при проведении 

статистического анализа мы использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Различия на уровне статистической значимости (р<0,01) выявлены для всех шкал методики (см. 

табл.1). По опроснику Р. Кеттелла основываясь на расчеты из таблицы 1 можно сделать 
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следующие выводы. По первой шкале А (общительность-замкнутость), видны значимые 

различия в группе детей оставшихся без попечения родителей и контрольной группе. 

Показатель в первой группе составляет 2, что значит, что детям с низкой оценкой по этому 

фактору характерна недоверчивость, чрезмерная обидчивость, отсутствие интуиции в 

межличностных отношениях. Показатель в контрольной группе (дети из полных семей) 

составляет 8,5, что свидетельствует о том, что такие дети лучше социально приспособлены, 

более лабильны, имеют выразительную экспрессию.  

Таблица 1 - Результаты сравнения двух групп по методике Р. Кеттела 

Переменные Меры центральной тенденции 

(значение медианы) 

Значение 

U - 

критерия 

Уровень 

значимости 

Контрольная 

группа 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

шкала A (общительность 

замкнутость) 
8,50 2,00 0,000 0,000 

шкала B (вербальный 

интеллект) 
6,00 2,50 69,000 0,000 

шкала C (уверенность в себе) 6,00 2,00 40,000 0,000 

шкала D (возбудимость) 3,00 9,00 51,500 0,000 

шкала E (склонность к 

самоутверждению) 
3,00 8,00 37,500 0,000 

шкала F (склонность к риску) 5,00 9,00 0,000 0,000 

шкала G (ответственность) 6,00 2,00 0,000 0,000 

шкала H (социальная 

смелость) 
7,00 2,00 0,000 0,000 

шкала I (чувствительность) 4,00 9,00 35,000 0,000 

шкала O (тревожность) 3,00 9,00 17,000 0,000 

шкала Q3 (самоконтроль) 6,00 2,00 40,500 0,000 

шкала Q4 (нервное 

напряжение) 
3,00 9,00 7,000 0,000 

 

По шкале B (вербальный интеллект) показатель в группе детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет – 2,5. Дети с низкими оценками выполняет предложенные задания, 

используя лишь конкретно-ситуационные признаки, однотипно подходят к решению проблем. 

У этих детей часто отмечается плохое внимание, утомляемость. В группе детей из полных семей 

показатель равен 6, что показывает о высоких оценках по этому фактору, показывают хороший 

уровень развития вербального интеллекта, легкость освоения логическими и математическими 

операциями. По шкале С (уверенность в себе) у группы детей, оставшихся без попечения 

родителей составляет 2. Низкие значения регистрируются у детей, которые остро реагируют на 

неудачи, оценивают себя менее способных в сравнении со сверстниками, слабо контролируют 

собственные эмоции, ощущают трудности в адаптации и к новым условиям. Данный показатель 

в группе у детей из полных семей составил 6. Высокие значения фактора С характеризует 

уверенность в себе и, соответственно, спокойствие, стабильность, хорошую подготовку к 

эффективному выполнению школьных требований. По шкале D (возбудимость) значение в 

группе детей, оставшихся без попечения родителей составляет 9. Дети с высокой оценкой по 

этому фактору обнаруживают повышенную возбудимость или сверхреактивность на слабые 

провоцирующие стимулы, чрезмерная активность у них сочетается с самонадеянностью. 

Показатель в контрольной группе (дети из полных семей) составляет 3. Низкая оценка по этому 
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фактору трактуется как эмоциональная уравновешенность, сдержанность. Мальчики имеют в 

среднем более высокие значения по сравнению с девочками. По шкале E показатель в группе 1 

равен 8. Высокие оценки регистрируются у тех, кто имеет выраженную склонность к 

самоутверждению, противопоставлению себя как детям, так и взрослым, и характеризуется 

лидерскими качествами. У детей проявление этого фактора нередко выражается в виде 

«разговорчивости». В контрольной группе этот показатель составил 3. При низких оценках 

ребенок демонстрирует зависимость от взрослых и других детей, легко им подчиняется. 

Значение этого фактора достоверно выше у школьников старшей возрастной группы. Низкая 

доминантность обычно связана с успешностью обучения во всех возрастных группах. По шкале 

F (склонность к риску) в группе детей, оставшихся без попечения родителей значение ровно 9. 

Дети, имеющие высокую оценку по этому фактору, отличаются энергичностью, активностью, 

отсутствием страха в ситуации повышенного риска; им, как правило, присущи переоценка своих 

возможностей и чрезмерный оптимизм. Показатель в контрольной группе (дети из полных 

семей) составил 3, что означает, что означает, что такие дети рассудительны, серьезно относятся 

к своим поступкам, благоразумные, ответственные. По шкале G (ответственность) в группе 

детей, оставшихся без попечения родителей, среднее значение составляет 2. Данная шкала 

указывает то, как дети воспринимают и выполняют правила и нормы поведения, которые 

предъявляют взрослыми. У них отмечается капризность, рассеянность, отсутствие стойкой 

мотивации. В контрольной группе детей из полных семей среднее значение по шкале G 

(ответственность) составляет 6. На положительном полюсе концентрируются школьники с 

высокой ответственностью, целеустремленные, добросовестные, педантичные. Более высокие 

значения по этому фактору у детей младшей группы, девочки превосходят мальчиков. По шкале 

H (социальная смелость) в группе 1 показатель составляет 2. Эта шкала показывает то, как дети 

воспринимают и выполняют правила и нормы поведения, предъявляемые взрослыми. Низкие 

качества имеют дети, пренебрегающие своими обязанностями, не заслуживающие доверия, 

часто конфликтующие с родителями и учителями. Показатель в контрольной группе составляет 

7. Этот фактор у детей отражает особенности взаимоотношений ребенка со взрослыми 

(родителями и учителями). Ребенок с высоким значением по фактору н непринужден и смел в 

общении, легко вступает в контакт со взрослыми, дети с низким значением фактора проявляют 

застенчивость и робость. Значение по шкале I (чувствительность) в группе детей, оставшихся 

без попечения родителей равно 9. Было отмечено, что дети с высокой оценкой по данному 

фактору сензитивные, слезливые, доверчивые, нуждающийся в поддержке, в значительной 

степени подверженные воздействию окружающей среды. У девочек значения достоверно выше, 

чем у мальчиков. В контрольной группе детей из полных семей значение по шкале I 

(чувствительность) составляет 2, что означает независимость, больше опирается на логику, 

психические травмы преодолевает с помощью рационализации. По шкале O (тревожность) в 

группе 1 среднее значение равно 9. Дети, у которых высокая оценка фактору I, предчувствуют 

неудачи, легко выводятся из душевного равновесия, зачастую имеют сниженное настроение, в 

то время как дети с низкой оценкой спокойны, уравновешенны. В контрольной группе детей из 

полных семей это значение равно 3, что свидетельствует о нечувствительности к замечаниям, 

способен легко переживать жизненные неудачи, характерен оптимизм. 

Значение по шкале Q3 (самоконтроль) в группе детей, оставшихся без попечения родителей 

составляет 2. Низкий Q3 (самоконтроль) отмечает того, кто не способен контролировать 

собственное поведение в отношении социальных правил, дезорганизован. Значение по этой 

шкале в контрольной группе составил 6. Высокое индивидуальное Q3 (самоконтроль) 
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оценивается как лучшая социальная адаптированность, более эффективное усвоение 

требованиям окружающей жизни. По шкале Q4 показатель в первой составил 9. Ребенок с 

высоким значением этого фактора характеризуются избытком побуждений, которые не находят 

практической разрядки в процессе деятельности. В его поведении доминирует нервное 

напряжение. Нередко высокий Q4 отмечается у школьников с низкой успеваемостью, имеющих 

достаточно хорошие интеллектуальные способности.  

Выводы 

У детей, оставшихся без попечения родителей были выявлены низкие показатели по шкалам 

A, B, C, G, Q3 опросника черт личности Р. Кеттелла, что позволяет говорить об эмоциональной 

неустойчивости, беспомощности в решении задач, чувствие собственной неполноценности, 

пониженной самооценки при сильно развитом чувстве ответственности и добросовестности, так 

же отсутствие побуждений и желаний, слабый самоконтроль. Результаты исследования могут 

быть использованы в разработке научно-методических рекомендаций по данной проблеме, а 

также в практической работе специалистами в приютах, детских домах и школ-интернатов. 
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Abstract 

The article presents the results of a study of the personality of children left without parental care 

using a multi-factor questionnaire for the study of the personality of R. Kettel. A comparative 

analysis of the personal characteristics of children from full families and children left without 

parental care. Children left without parental care were found to have low indicators on the scales A, 

B, C, G, Q3 of the personality traits questionnaire. Kettell, which allows us to talk about emotional 

instability, helplessness in solving problems, feelings of inferiority, low self-esteem with a strongly 

developed sense of responsibility and conscientiousness, as well as the lack of motives and desires, 

weak self-control. The results of the research can be used in the development of scientific and 

methodological recommendations on this problem, as well as in practical work by specialists in 

orphanages, orphanages and boarding schools. 
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