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Аннотация 

В статье проводится изучение влияния эмоциональной среды замещающей семьи на 

процесс социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в данных семьях. Представлены результаты диагностического 

исследования многодетной кровной и многодетной замещающей семей. Предметом 

являлось определение эмоциональной составляющей среды детей из замещающей семьи. 

Проведен теоретический анализ литературы по данной теме. Сделан вывод о том, что в 

разных семьях среда также разнообразна. Приемные дети, проживающие в замещающих 

семьях длительное время, обладают теми же качествами, что и дети из биологических 

(кровных) семей. Это подтверждает гипотезу о том, что существуют особенности 

эмоциональной среды в многодетных замещающих семьях и в кровных многодетных 

семьях. Она менее устойчива, чем у многодетных биологических семей. На основании 

полученных результатов исследования возникает необходимость разработать комплекс 

мер и психологических методик, направленных на стабилизацию и улучшение состояния 

эмоциональной среды в замещающих семьях.  
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Введение 

Социализация детей-сирот рассматривается нами как процесс установления  

взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии 

социального обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей 

социальные знания, социально ориентированные мотивы и социальный опыт личности 

[Котосонова, 2006; Абельбейсов, 2011]. Семья признается во всех странах естественной и 

наиболее благоприятной средой защиты, воспитания и развития ребенка. Конвенцией о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 года семейная форма устройства является приоритетной и закреплена 

в статье 123 Семейного кодекса [Семья, 2004].  

Одна из самых тяжелых психологических травм для ребенка – остаться без семьи, без 

родителей, которые заботятся о нем, защищают его. Реальным условием минимизации такой 

травмы является воспитание ребенка в замещающей семье. Только в близких отношениях с 

членами семьи ребенок вновь сможет обрести чувство привязанности и любви, преодолеть 

состояние одиночества и беспомощности, научиться доверять другим [8]. В тех случаях, когда 

нарушается развивающая среда биологической, кровной семьи, ребенок имеет право на 

поддержку и воспитание в замещающей семье. Замещающей семье необходимо интегрировать 

приемного ребенка, создать реабилитационное пространство при нарушении привязанностей, 

последствиях десоциализации [Шульга, Антипина, 2012].  

Создание условий жизни в замещающих семьях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является одной из важнейших задач зашиты прав детей в современном 

обществе. Во многих исследованиях (М.А. Антипина, В.Н. Ослон, Г.В. Семья и т.д.) показано, 

что процесс социализации данной категории детей проходит достаточно сложно и 

неоднозначно. У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствуют или 

снижены необходимые знания о жизни в нормальной семье, устройстве общества, имеются 

особые навыки самостоятельной жизни, которые затрудняют адаптацию и социализацию в 

приемных семьях при их устройстве на семейные формы и т.д. [Семья, 2004; Шульга, 2010]. 

Основная часть 

Для эффективного осуществления семейной заботы замещающая семья выходит на новый 

уровень функционирования. Одним из важных факторов психического развития приемных 

детей является среда семьи (В.Н. Ослон, И.И. Осипова, Г.В. Семья, И.М. Иванова, М.А. 

Антипина, Т.И. Шульга и др.). Семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, подразумевает формирование нового семейного пространства – замещающей семьи, 

которая берет на себя обязательства по воспитанию ребенка, имеющего свое прошлое, не 

связанное с данной семьей. В такой семье важно создать условия для адаптации принятого 

ребенка, развития у него полноценного чувства привязанности. В исследовании также 

рассматривается многодетная семья, воспитывающая кровных, биологических детей. В 

современной социальной ситуации многодетная семья, с одной стороны, имеет уникальный 

социально-воспитательный потенциал, с другой – она принадлежит к одной из наиболее 

уязвимых категорий семей, где многодетность является фактором риска для проживания в 

бедности, недостатка социальных ресурсов, рисков нарушения психического здоровья детей из-

за соперничества за внимание родителей, что может привести к отрицательному влиянию на 

процесс социализации. Многодетной, согласно современному российскому законодательству, 
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признается семья, в которой имеется трое и более детей. Все многодетные семьи могут быть 

условно распределены на несколько категорий: 

1. Семьи, многодетность в которых обусловлена патриархальными установками: 

традициями, религией и т.д. Такие семьи зачастую испытывают материальные трудности, но у 

родителей имеется достаточно высокая мотивация к воспитанию детей.  

2. Современные, достаточно обеспеченные семьи, сознательно выбирающие многодетность, 

когда глава семьи (отец) в состоянии обеспечить и материальные, и духовные потребности 

семьи, а мать – посвятить себя воспитанию детей.  

3. Неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате безответственного 

поведения родителей, иногда на фоне интеллектуально-психической недостаточности, 

алкоголизма, асоциального образа жизни. Наличие детей в таких семьях зачастую является 

основанием для получения различных льгот, пособий и т.д., тогда как сами дети не получают 

должного воспитания, зачастую отстают от своих сверстников в интеллектуальном, 

психическом и физическом развитии.  

Авторы выделяют разные виды среды семьи: обогащенная и обедненная. Обогащенная 

среда семьи способствует формированию личностных качеств ребенка, его отношения к себе и 

другим, формирует привязанности, на базе которых появляется любовь к ребенку и любовь к 

родителям (М.А. Антипина, А.Я. Варга, А.И. Захаров, Я.А. Коменский, Я. Корчак, Л.Б. 

Шнейдер, Т.И. Шульга и др.). По мнению С.М. Арслановой (2008), Т.В. Сенько (1998), И.В. 

Крупиной (2001), Н.В. Чекалиной (2006), семья имеет собственную среду, которая включает 

создание условий для познавательного, творческого, эмоционального развития ребенка. Семья 

создает психологическую защищенность ребенку, особенно это важно для приемных детей. 

Важным показателем благоприятной эмоциональной среды семьи является стремление ее 

членов проводить свободное время в домашнем кругу, разговаривать друг с другом, 

планировать и выполнять общие дела. Такая среда способствует гармонии, снижению остроты 

возникающих конфликтов, уменьшению стрессовых состояний. В результате у членов семьи 

улучшается самооценка, реализуется личностный потенциал и, как следствие, повышается 

уровень социализации детей, воспитывающихся в таких семьях. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей социализации детей в 

эмоциональной среде в замещающей и кровной семье. Объектом исследования являлись 

многодетные кровная и замещающая семьи. Предметом являлось изучение особенностей 

социализации детей в эмоциональной среде замещающих и кровных семей. 

Цель, объект и предмет исследования определили следующие задачи: 

− провести теоретико-методологический анализ исследований эмоциональной среды 

замещающей семьи; 

− определить значимого взрослого для детей в семье; 

− выявить показатели благоприятной эмоциональной  среды;  

− определить методом t-критерий стьюдента зависимость высокого уровня социализации 

детей от благоприятной эмоциональной среды  замещающей семьи;  

− разработать программу для специалистов службы сопровождения замещающих семей по 

улучшению эмоциональной среды замещающей семьи.  

Для изучения эмоциональной среды воспитывающихся в многодетных замещающих семьях 

и в многодетных кровных семьях, а также для составления сравнительной характеристики 

состояния эмоциональной среды мы использовали ряд методик: 

1. Цветовой тест Люшера для исследования особенностей эмоционального состояния детей 
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в разных семьях. Суть процедуры тестирования представляет собой ранжирование цветов 

испытуемым по степени их субъективной приятности (симпатичности). 

3) Методика Рене-Жиля применялась для диагностики эмоциональных связей, то есть 

взаимных симпатий между членами группы. Тест позволяет исследовать социальную 

приспособленность ребенка, сферу его межличностных отношений и ее особенности, 

восприятие ребенком семейных отношений.   

4) Тест «Диагностика эмоционального отношения в семье» (Е. Бене и Д. Антони, под общей 

редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой) определяет позицию ребенка в семье, 

эмоциональные отношения ребенка с семьей. Тест позволяет качественно и количественно 

оценить чувства, которые ребенок испытывает к членам своей семьи и как он воспринимает их 

отношение к себе. Выявляются также типы психологических защит, используемые ребенком. 

5) Тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) относится к рисуночным 

проективным методикам, позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных 

отношений и, кроме того, определить характер коммуникаций в семье – прямой или 

опосредованный. 

В исследовании приняло участие 268 детей из 60 многодетных семей, из них 134 детей из 

приемных семей и 134 детей из кровных семей в возрасте от 6 до 18 лет, одинаковое количество 

младшего школьного, подросткового и старшего школьного возраста. 

Результаты проведения Цветового теста Люшера (табл. 1) показывают, что эмоциональный 

фон в обеих социальных группах семей – приемной и кровной – преобладает положительный, 

на втором месте – сниженный. При этом выявлено, что нет эмоциональной связи с родителями 

у 4% детей в некоторых приемных семьях. 

Таблица 1 – Эмоциональный фон в приемных и кровных семьях (в %) 

 Приемная семья Кровная семья 

чел. % чел. % 

Положительный эмоциональный фон 91 68 98 73 

Сниженный эмоциональный фон 38 28 36 27 

Нет эмоциональной связи с родителями 5 4 0 0 

 

Результаты проведения методики Рене-Жиля (табл. 2) показывают, что близкие отношения 

с родителями чаще встречаются в приемных семьях. В общем, положительные отношения в 

семьях обоих групп примерно равны (95% –в приемных семьях, 92% –в кровных семьях). 

 

Таблица 2 – Отношения в  приемных и кровных семьях (%) 

 Приемная семья Кровная семья 

чел. % чел. % 

Близкие отношения с родителями 54 41 46 35 

Положительные отношения с родителями 73 54 77 57 

Отстраненные отношения с родителями 7 5 11 8 

 

Результаты проведения методики Бене (табл. 3) также показывают, что почти во всех семьях 

наблюдаются положительные эмоциональные отношения. Однако в некоторых приемных 

семьях присутствуют напряженные отношения между ребенком и родителем (7%). 

Результаты проективной методики «Рисунок семьи» подтверждаются результатами теста 
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«Семейная социограмма» (табл. 4). Почти одинаковая значимость одного или обоих родителей 

в приемных (88%) и кровных (93%) семьях. При этом отсутствие родительской значимости 

встречается чаще в приемных семьях (12%). 

Таблица 3 – Особенности эмоциональных переживаний в приемных и кровных семьях 

 Приемная семья Кровная семья 

чел. % чел. % 

Взаимные положительные переживания (ребенок – один 

из родителей) 
125 93 134 100 

Взаимные слабоотрицательные переживания (ребенок – 

родитель) 
9 7 0 0 

 

Таблица 4 – Результаты проведения теста «Семейная социограмма» в приемных и 

кровных семьях 

 Приемная семья Кровная семья 

чел. % чел. % 

Значимость обоих родителей 49 37 52 39 

Значимость одного родителя 69 51 72 54 

Отсутствие родительской значимости 16 12 10 7 

 

В результате проведенных методик в приемных семьях можно отметить следующие 

негативные взаимоотношения: сниженный эмоциональный фон у детей (28%); искажение 

реального состава семьи (13%); отсутствие родительской значимости (12%); напряженные 

отношения между ребенком и родителем (7%); не установлены эмоциональные связи между 

ребенком и родителем (4%); уход от реальности в семье (3%).  

Заключение 

Данные результаты говорят о том, что в разных семьях среда также разнообразна. Анализ 

полученных данных  показывает, что приемные дети, проживающие в замещающих семьях 

длительное время, обладают теми же качествами, что и дети из биологических (кровных) семей.  

Это подтверждает нашу гипотезу о том, что существуют особенности эмоциональной среды 

в многодетных замещающих семьях и в кровных многодетных семьях. Она менее устойчива, 

чем у многодетных биологических семей. На основании полученных результатов исследования 

возникает необходимость разработать комплекс мер и психологических методик, направленных 

на стабилизацию и улучшение состояния эмоциональной среды в замещающих семьях.  
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Abstract 

The article studies the influence of the emotional environment of the foster family on the process 

of socialization of orphans and children left without parental care brought up in these families. The 

results of a diagnostic study of large consanguineous and large foster families are presented. The 

subject was the determination of the emotional component of the environment of children from a 

foster family. A theoretical analysis of the literature on this topic has been carried out. It is concluded 

that the environment in different families is also diverse. Foster children living in foster families for 

a long time have the same qualities as children from biological (birthd) families. This confirms the 

hypothesis that there are peculiarities of the emotional environment in foster families with many 
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children and in consanguineous families with many children. It is less stable than in large biological 

families. Based on the results of the study, it becomes necessary to develop a set of measures and 

psychological techniques aimed at stabilizing and improving the state of the emotional environment 

in foster families. 
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