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Formation of the identity of a teenager brought up outside the family. 

АННОТАЦИЯ 

 

Рассматривается понятие идентичности и особенности ее становления 

у детей, воспитывающихся в центрах помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей. Выделяются специфические особенности личности 

и условия становления идентичности детей-сирот. анализ понятия 

идентичности личности как феномена промежуточного звена между 

психологией и смежными областями социогуманитарного знания. 

Исследуется понятие ресоциализация, как результат смены 

социокультурного окружения сирот в условиях неопределенности 

постоянно меняющегося нестабильного пространства вокруг личности, 

что влечет за собой изменение поведения подростка в ситуации явного 

социального неуспеха. Утверждается важность основных принципов 

интегративного подхода к изучению развития подростков в современном 

мире, таких как социальный аспект, личностный, ценностный и 

когнитивно-поведенческий на основе аналитической коучинговой 

концепции пространственной модели «Пирамида Развития» как 
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интегративной модели в контексте формирования идентичности 

личности подростка, воспитывающегося вне семьи.  
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Введение. 

Преобразования социально-экономических и психологических 

условиях выявляют существенную проблему сиротства, что выявляет 

потребность более детального изучения феномена идентичности для 

необходимости адаптации подростков в социуме. Актуализировался 

феномен социального сиротства, что является результатом изменения форм 

семейной организации, понижения социального престижа семьи в 

результате смены как культуральных семейных установок так ценностных 

ориентаций в условиях неопределенности и нестабильности быстро 

меняющегося пространства современного общества. Сложность, 

разнообразие и нестабильность современности существенно влияет на 

вариативность индивидуальных форм развития, на социальное, 

эмоциональное, психологическое благополучие человека (Б.А. Сосновский, 

В.В. Ветрова, Н.В.Антонова, И.И.Кранц, Н.В.Дмитириева,  Е.Н.Загоруйко, 

О.О.Савина, О.В. Рубцова, В.Собкин, В.Агеев,  Г.М.Андреева, 

Е.П.Белинская, Т.Д.Марцинковская, М.С. Гусельцева, Ю.Е.Зайцева, 

О.А.Борисова, Е.В.Дзякович, Н.Н.Федотова, А.Б.Холмогорова, 

М.А.Гулина, Х.Г.Юсупова    и др.). 

При осмыслении феномена идентичности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, целесообразно учитывать, что их 

идентичность формируется на основе включения индивида в социальные 

группы. Понятие «социальной идентичности» также включает в себя 

характеристики индивида, выступающие маркерами принадлежности 



индивида к конкретной социальной группе. Поэтому в рамках исследования 

важно определить, в какие значимые социальные группы включены дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, каково их 

эмоциональное отношение к членству в данных группах, насколько это 

членство ценно для данной категории детей. 

Целью настоящего исследования было изучение различных аспектов 

идентичности подростков, воспитывающихся в учреждениях помощи детям 

оставшихся без попечения родителей. Также анализ понятия идентичности 

личности как феномена промежуточного звена между психологией и 

смежными областями социогуманитарного знания. Утверждается важность 

основных принципов интегративного подхода к изучению развития 

подростков в современном мире, таких как социальный, личностный и 

когнитивно-поведенческий аспекты. 

Задачи исследования: уточнить и конкретизировать понятие 

идентичности личности подростка-сироты.  

Методы исследования: анализ современных исследований и 

публикаций, в которых рассматриваются аспекты данной проблемы и 

анализ психологических методов исследования идентичности личности 

подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Изложение основного материала статьи.   

 Явление сиротства, социального сиротства прочно вошло в нашу 

жизнь. К сожалению, актуальной стала и проблема вторичного сиротства, 

как ситуация отказа от ранее усыновленных или взятых под опеку или 

воспитание детей, что является причиной вторичной травматизации и росту 

числа дезадаптированных лиц. Соответственно остро встает вопрос о 

необходимости разработки методологии адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социуме. Стратегией выживания в 

определенных условиях индивида является стратегия поведения, что 

определяет социальную идентичность личности, соответственно 

целесообразно рассмотреть копинг-стратегии детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, как важный аспект адаптации к 

конкретным жизненным обстоятельствам. По данным И.В. Дубровиной, 

B.C. Мухиной, A.M. Прихожан, А.Г. Рузской, H.H. Толстых, дети в 

учреждениях интернатного типа, имеют множественные нарушения в 

развитии личности. На формирование социальной идентичности личности 

с детских лет наибольшее влияние оказывает первичное социальное 

окружение, что влияет на саморегуляцию и развитие ценностной сферы 

личности. Степень сформированности семейной идентичности влияет на 

построение отношений с людьми и создания собственной семьи. В раннем 

возрасте закладываются основы базового доверия миру и привязанности, 

что влияет на все виды идентичности человека и на его взаимодействие с 

окружающим миром. [9]. У детей-сирот и детей, являющимися 

социальными сиротами, формирование семейной идентичности идет по 

искаженному пути, что подтверждают исследования особенностей 

развития, которые основываются на психоаналитической идее психической 

депривации в результате отрыва ребенка в раннем детстве о матери. 

Зачастую это происходит по причине переживания того или иного вида 

насилия, что является основным фактором, способствующим данному 

нарушению. Наиболее серьезным следствием психической депривации, по 

мнению Л. Г. Жедуновой, Н. Н. Посысоева, Е. Н. Юрасовой, является утрата 

базового доверия к миру, без которого становится принципиально 

невозможным развитие таких важнейших новообразований личности, как 

автономия, инициативность, социальная компетентность, половая 

идентичность и др. Без этих новообразований ребенок не сможет стать 

собственно субъектом межличностных отношений и сформироваться в 

зрелую личность [4]. Кроме того, в раннем возрасте у ребенка происходит 

вытеснение негативных воспоминаний, связанных с неблагополучным 

опытом жизни в семье, вследствие защитной реакции. В итоге, образ семьи 

неполон либо зачастую полностью отсутствует и необходимо проводить 



интегративную педагогико-психологическую работу по созданию 

положительного образа семьи у ребенка. 

В социально-психологических исследованиях семейная идентичность 

рассматривалась: в контексте составляющей социальной идентичности 

личности (Н.Л. Иванова; О.В. Литвинова; Н.В. Лукьянченко; Ю.В. 

Филиппова); в контексте отождествления себя с семейным «Мы» (А.Р. 

Вагапова, С.А. Перова); в контексте семейных норм и ценностей (Ю.В. 

Филиппова); в контексте сознания, ощущения, переживания или 

субъективного образа принадлежности к семейной группе (О.В. Литвинова; 

Н.В. Лукьянченко). 

Н.Аккерман  дает следующее определение семейной идентичности: 

«Семейная идентичность — это содержание ценностей, устремлений, 

ожиданий, тревог и проблем адаптации, разделяемое членами семьи или 

взаимодополняемое ими в процессе выполнения семейных ролей. Это 

эмоциональное и когнитивное «мы» данной семьи[14]. У детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует это «когнитивное 

мы». У них нет «шаблона», на который они могли бы ориентироваться, с 

помощью которого формируются нормы и ценности» 

При осмыслении феномена социальной идентичности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, целесообразно учитывать, что 

их социальная идентичность формируется на основе включения ребенка в 

социальные группы. Понятие «социальной идентичности» также включает 

такие характеристики личности, которые выступают маркерами 

принадлежности индивида к конкретной социальной группе. Поэтому в 

рамках исследования важно определить, в какие значимые социальные 

группы включены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, каково их эмоциональное отношение к членству в данных 

группах, насколько это членство ценно для данной категории детей.  

 



У детей, которые остались без любви и заботы родителей, происходит 

искажение социальной идентичности. Они лишаются возможности 

отождествлять себя с семьей, являющейся ведущим двигателем 

формирования социальной идентичности у детей, так как именно в семье 

ребёнок ощущает себя нужным и ценным, осознает свою принадлежность к 

обществу. Ребёнок теряет социальные связи, помещается в учреждение 

интернатного типа, не получая того социального опыта взаимодействия с 

другими людьми, который способствует формированию социальной 

идентичности. Таким образом, происходит депривация идентичности, так 

как нет референтной группы в виде группы родителей, родственников, не 

может усваивать различные социальные роли, так как у него нет примера 

для подражания, положительных образцов поведения. Негативное 

изменение социальной идентичности детей, воспитывающихся в 

учреждении интернатного типа, происходит ещё и потому, что ребенок не 

может ответить на вопрос «Кто Я?», по сути значит «Чей я?» [6]. Индивиду 

трудно обозначить «Образ Я», в большинстве случаев у ребёнка 

преобладает негативное самовосприятие, он считает, что его качества, 

черты характера, внутренний мир хуже, чем есть в реальной 

действительности. У некоторых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, слабо развита рефлексия. Рефлексия помогает 

познать и понять себя, способствует формированию самооценки и системы 

ценностей. С помощью рефлексии индивид имеет возможность сравнить 

себя с другим человеком, отвергая его либо принимая за «своего». Принятие 

другого человека за «своего», разделение его взглядов, убеждений и 

ценностей способствует самоотождествлению человека с референтной 

группой единомышленника. Яркое разделение людей на «своих» и «чужих» 

свойственно в учреждениях интернатного типа, в котором образуется 

феномен «мы»[2]. Феномен «мы» представляет собой специфическую 

идентификацию ребёнка, попавшего в учреждение интернатного типа, с 

другими воспитанниками этого учреждения. Сиротство обособляет от 



других, объединяет обидой на родителей за дефицит любви, заботы и на 

общество за несправедливость в том, что у них нет любящих семей, как у 

других детей и они выступают оппозиционерами другим общественным 

группам. В результате формируется особая субкультура детей из 

учреждений интернатного типа, каждый член которой придерживается 

ценностей этой группы, считает других воспитанников своими братьями и 

сестрами, в некоторых случаях называет педагогов «мамой». Таким 

образом, у детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 

происходит смешение групповой и семейной идентичности и путаница 

ролей [6]. Ребенок, взаимодействуя с окружающими его взрослыми, чаще 

всего женщинами, которые очень разные по характеру, в том числе и по 

эмоциональному отношению к ребенку, не имеют сформированных 

ценностей и убеждений, никогда не были в состоянии кризиса. Отсутствие 

доверия к миру, веры в людей осложняет достижение самостоятельности, 

проявление инициативы для актуализации свободы личности 

Анализируя теоретический материал по проблеме формирования 

личностной идентичности у детей-сирот, вторичных сирот и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, выявляется диффузная или спутанная 

идентичность [7],[10]. В дальнейшем индивид сталкивается с барьерами в 

построении отношений. Ему непросто примкнуть к той или иной группе, 

осознавать свою принадлежность к ней, так как он подозрителен по 

отношению к другим людям, не чувствует к ним привязанности и глубокой 

эмоциональной связи, боится быть отвергнутым, к тому же чувствуя свою 

малоценность, он не ценит людей. В то же время выпускник интернатного 

учреждения легковерен, вследствие чего подвержен влиянию асоциальных 

групп, также ему сложно выстраивать границы общения, поэтому есть 

большой риск формирования негативной социальной идентичности. 

Процесс самоидентификации детей из учреждений интернатного типа 

нарушается по причине недостатка социального опыта, закрытости 

интернатных учреждений, группового характера воспитания, и такой 



психологической особенности как нарушение рефлексии. Всё это говорит о 

том, что проблему социальной идентичности необходимо решать ещё в 

интернатном учреждении, прилагая усилия специалистов и применяя 

различные технологии и методики[1]. 

Идентичность развивается и формируется под влиянием социального 

окружения с детских лет, влияет на саморегуляцию и находится под 

влиянием ценностей личности. В деятельности самооценка имеет огромное 

значение – благодаря ей происходит профессиональное саморазвитие, и 

здесь она является характеристикой личностного включения в 

деятельность. 

Для 58% детей [15], воспитывающихся в детских домах, семья 

является главной жизненной ценностью. В результате нарушения 

эмоциональных связей, вызванным неблагоприятным опытом 

представление о семье имеет негативный оттенок или идеализацию, в 

результате идентификаций подросток перенимает стратегии поведения 

кровной семьи и в результате происходит повторение жизненных 

сценариев, когда социальное сиротство может проявляется в следующем 

поколении. 

 Можно выделить 2 больших группы детей по их отношению к своим 

родителям. Дети первой группы относятся к своим родителям негативно и 

больше всего не хотят быть похожими на них, стремятся к тому, чтобы не 

иметь с ними ничего общего и ни в коем случае не повторить их 

неблагоприятный опыт. Дети второй группы, напротив, очень любят и 

жалеют своих родителей, зачастую «меняются с ними ролями», считая что 

обязаны сделать все, для того чтобы вернуть маму и папу на правильный 

путь (например, вылечить от алкоголизма, устроить на работу и проч.). 

Такие дети ищут встречи с родителями при любой возможности и часто 

самовольно покидают сиротские учреждения [16].  

Большой процент детей, проживающих в детских учреждениях, 

составляют сиблинги. Зачастую в детские учреждения попадают целые 



части многодетной семьи. Сохранение семейных связей между ними может 

явиться важным фактором в снижении риска воспроизводства социального 

сиротства в следующих поколениях. У сиблингов, в отличие от других 

детей-сирот, не имеющих братьев и сестер, есть стабильные и непрерывные 

связи между собой (в том случае, если они попадают в одно учреждение). 

Это позволяет сформировать привязанность и сохранить более адекватный 

образ семьи. Вклад сиблинговых отношений в развитие личности показан в 

психоаналитически ориентированных исследованиях и в системном 

подходе к работе с семьей (А.Адлер, М.Боуэн, С.Минухин, В.Тоумен). 

Многие исследователи считают, что за формирование идентичности у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечают 

несколько иные механизмы, чем у детей, воспитывающихся в семье. Это 

связано с постоянной необходимостью приспосабливаться к условиям 

среды, в которых они развиваются. «Приспособленчество» является 

основной характеристикой данной группы детей [13], [12]. 

Ребенку, воспитывающемуся в сиротском учреждении, сложно 

сформировать ценности и системы правил, которые закладываются в семье, 

поскольку условия учреждения с определенным жестким режимом 

зачастую не позволяют осуществлять индивидуальный подход к ребенку (в 

основном ведется групповая работа), позволять ему принимать 

обоснованные и самостоятельные решения.  

В результате изъятия из семьи происходит двойная пролонгированная 

травма не только из-за плохого обращения в кровной семье, [6]  но из-за 

травматической ситуации разрыва с родительской семьей, поскольку, во-

первых, привычные отношения дают осознавание стабильности и 

эмоциональной и физической близости, во-вторых, происходит 

преждевременная сепарация с микросоциумом, которая должна 

происходить в нормативный кризис ранней взрослости после 17 лет, в 

результате происходит размытие идентичности, дезориентровка и,  в 

третьих, теряются  дружеские связи с макросоциумом, которые 



компенсируют недостаток тепла и заботы. Социальный феномен отказа от 

детей опекунами, усыновителями наносят вторичную травму, что влечет за 

собой психическую деградацию ребенка [5] Чаще всего данная проблема 

встает в подростковом возрасте в период сепарации и  возникает вопрос о 

вторичной ресоциализации в результате усилившегося недоверия ко 

взрослым. Такие дети полагаются только на себя и теряют способность 

формировать привязанность. Также страдают эмоциональная жизнь 

ребенка, развитие его самопознания, социальные навыки, интеллектуальное 

развитие и адаптационные способности [5], [8]. 

Современная психология широко использует различные методики 

преодоления кризисных состояний. Одним из современных подходов к 

преодолению кризисных состояний личности является использование 

аналитической коучинговой концепции пространственной модели 

«Пирамида Развития» (далее ПР), созданной в рамках Института 

Психологии Творчества П.Пискарева (далее ИПТ). Особенностью 

Пирамиды является интеграция уровней существования человека через 

инструментальную модель воздействия, которая включает структуру 

общеизвестных знаний о мире и   представляет собой концепцию, 

дополняющую, объединяющую и структурирующую разнообразные 

методики гуманитарных научных дисциплин [11],[3]. Развивая идеи Маслоу 

о иерархии потребностей и Р.Дилтса о нейро-логических уровнях, автор 

интеллектуального инструмента предлагает прибор в максимально 

расширенном варианте, не в плоскостном решении, а в объемном или 

пространственном, так как  в пирамиде есть семь граней и восемь уровней, 

что формирует сооружение смыслов, выводящих из хаоса и противоречий, 

характерных для диффузии идентичности. В результате анализа и 

амплификации уровней пирамиды можно понятно, логично и связно 

сформировать структуру работы психолога по направлениям и задачам в 

процессе формирования идентичности подростка. Пирамиду Дилтса автор 

предлагает выстроить также в семиуровневым варианте, разделив ценности 



и убеждения. Рассматривая идентичность подростков, оставшихся без 

попечения семьи обратим внимание на грань «Общество» ПР и представим 

амплификацию всех трех моделей в таблице, где ступени идут снизу вверх:  

 

Пирамида 

Маслоу 

Пирамида 

Дилтса 

Грань ПР 

«Общество» 

 

 

7. Потребность в 

самоактуализации 

6. Эстетические 

потребности 

5. Потребность в 

познании 

4. Потребность в 

уважении 

3. Потребность в 

любви/Принадлежность 

к чему-либо 

2. Потребность в 

безопасности 

1. Физиологические 

потребности 

 

 

7.Миссия 

 

6.Идентичность 

 

5.Категории(ценности) 

 

4. Убеждения 

 

3.Способности 

 

 

2.Поведение 

 

1.Окружение 

 

8.Драйв   

 

7. Вид 

 

6. Нация 

 

5. Народ 

 

4. Клан 

 

3. Род 

 

 

2. Семья 

 

1. Личность 

 

В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотреть 

амплификацию более подробно, соответственно мы предполагаем сделать 

это в следующих публикациях. Исходя из данных представленной таблицы, 

можно сделать вывод о необходимости последовательно проходить все 

уровни существования личности и, при формировании достигнутого 

статуса идентичности, реализовывать программы и действия, направленные 



на первоначальную адаптацию ребенка, социализацию, ресоциализацию 

основанные на базовая потребность. Которая влияет на поведение ребенка 

и, если на этом уровне травматическое искажение, то это влияет на 

способности ребенка, которые поддерживаются потребностью в любви и 

принадлежности к чему -то большему, от этого страдают убеждения и 

ценности, как базовая потребность в уважении и признании в социуме и 

происходит размытие идентичности. Решая данные задачи при 

реабилитационной работе с подростками, через эстетику мы приближаемся 

к творческой самоактуализации, что приближает к понятию «счастье» как 

реализованной экзистенции существования человека.  

Выводы.  

 Таким образом, необходимо чтобы социальное, психологическое и 

педагогическое сопровождение социализации, ресоциализации, адаптации 

подростков, оставшихся без семьи, опиралось на интегративную научную 

базу современных исследований.  

Основные этапы работы педагогико-социально-психологической работы  

это необходимость формирования принадлежности ребенка «чему-то» или 

«кому-то» начиная с базового доверия этому миру, к микросоциуму с 

постепенным подъемом снизу вверх, что гуманизирует процесс 

социализации ребенка, позволяет проявиться способностям и расширить 

границы его доверия до макросоциума, интегрируя в систему его ценностей 

понятия нация, вид, «человек «мира». Данная стратегия позволяет 

достигнуть понятие «Драйв» (от англ. «движение»), что соответствует 

представлению людей о счастье и являющейся наивысшей, восьмой точкой 

на Пирамиде Развития [11]. 
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