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Аннотация. В статье охарактери-

зовано аддиктивное поведение детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, как особая форма 

девиации; даны в дихотомии сущно-

стные характеристики понятий «де-

виантное поведение», «аддиктивное 

поведение»; обозначены критерии их 

проявлений. Проблема аддиктивного 

поведения — социальная проблема, 

имеющая такие негативные последст-

вия, как конфликт с окружающими, 

утрата работоспособности. Опреде-

лено, что нереализованность в реаль-

ной жизни порождает зависимости 

как психологического, так и физиоло-

гического характера. При этом спосо-

бы и формы аддиктивного поведения 

довольно разнообразны и зачастую 

носят патологический характер. 

В статье представлена разнообразная 

типология аддиктивного поведения, 

указаны социально-психологические 

особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обусловливающие развитие у них 

данного типа поведения. Обозначены 

способы профилактики аддиктивного 

поведения, связанные прежде всего с 

преодолением индивидуальных про-

блем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и направ-

Abstract. The article characterizes 

additive behavior of orphans and chil-

dren left without parental care as a spe-

cial form of deviation, defines the essen-

tial aspects of the notions of “deviant 

behavior” and “additive behavior” and 

outlines the criteria of their manifesta-

tions. The problem of additive behavior 

is a social issue resulting in such nega-

tive aftereffects as conflict with the sur-

rounding people and loss of working 

capacity. The author figures out that 

non-realization in real life brings about 

addictions of both psychological and 

physiological nature. And the methods 

and forms of addictive behavior may be 

varied and often have a pathological 

character. The article presents various 

approaches to classification of additive 

behavior, and singles out socio-

psychological peculiarities of orphans 

and children left without parental care 

responsible for this type of behavior. 

The author outlines the methods of pre-

vention of additive behavior connected, 

first of all, with overcoming individual 

problems of orphans and children left 

without parental care and targeted at 

decreasing the level of aggressiveness 

and anxiety, at formation of the habits of 

non-conflict behavior, self-regulation 

skills and development of adequate self-
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ленные на снижение у них уровня 

агрессивности и тревожности, фор-

мирование навыков бесконфликтного 

поведения, способности к саморегу-

ляции, становление адекватной само-

оценки. Особый интерес представляет 

материал статьи о практике внедре-

ния в деятельность бюджетного уч-

реждения, оказывающего помощь 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, программ, 

направленных на профилактику деви-

антного поведения воспитанников, 

подготовку и сопровождение прием-

ных семей. В перспективе теоретико-

методологические данные статьи в 

своих инвариантных характеристиках 

могут быть использованы в исследо-

ваниях по проблемам аддиктивного 

поведения детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях. 

esteem. The part of the article about the 

experience of implementation of pro-

grams aimed at prevention of deviant 

behavior of pupils and training and sup-

port for foster families in the activity of 

budgetary institutions catering for or-

phans and children left without parental 

care is of special interest. In future, theo-

retical and methodological materials of 

the article may be used in prospective 

research of additive behavior of orphans 

and children left without parental care 

brought up in foster families. 
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Динамизм социально-экономи-

ческой жизни порождает психо-

эмоциональное напряжение. Дети 

и подростки, теряя чувства безо-

пасности и уверенности в зав-

трашнем дне, испытывая стресс и 
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дискомфорт, пытаются уйти от 

проблем действительности, при-

бегая к стратегиям аддиктивного 

поведения (далее — АП) [15; 20; 

27; 28]. В настоящее время воз-

никла необходимость глубокого 

анализа социальных и психолого-

педагогических аспектов проблем 

АП детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

а также живущих в замещающих 

семьях. Ежегодно выявляется 

свыше 100 000 детей, оставшихся 

без попечения родителей [21, 

c. 3]. Наличие в замещающих 

семьях детей и подростков с АП 

требует осмысления причин АП и 

определения путей его эффектив-

ной профилактики. 

Цель настоящей статьи — оп-

ределить в дихотомии сущност-

ные характеристики понятий «де-

виантное поведение», «аддиктив-

ное поведение»; обозначить кри-

терии их проявлений; указать 

социально-психологические осо-

бенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, обусловливающие разви-

тие у них данного типа поведе-

ния; констатировать как актуаль-

ную проблему аддиктивного по-

ведения детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, в замещающих (приемных) 

семьях. В перспективе теоретико-

методологический материал ста-

тьи в своих инвариантных харак-

теристиках будет использован 

нами в исследованиях по пробле-

мам аддиктивного поведения 

проживающих в приемных семь-

ях детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, — 

наиболее уязвимая категория, 

подверженная социально-нега-

тивным воздействиям. Изучение 

их социально-психологических 

особенностей отражено в работах 

Н. Ф. Дивициной (2005), Н. Н. Тол-

стых, А. М. Прихожан (2005), 

И. Ф. Дементьевой (2003), Н. К. Ра-

диной (2000), А. Г. Рузской, 

И. В. Дубровиной (1990) [11; 22; 

10; 24; 23]. Многие воспитанники 

детских домов имеют отпечаток 

негативных последствий пребы-

вания и воспитания в интернат-

ных учреждениях. На это указы-

вают Н. Н. Толстых, А. М. При-

хожан (2005), А. Г. Цебулевская 

(2003), Л. И. Божович (1986) [22; 

3; 31]. Исследователями опреде-

лены социально-психологические 

особенности детей-сирот, обу-

словливающие развитие девиант-

ного поведения (И. Ф. Дементьева 

(2003); Н. Н. Толстых, А. М. При-

хожан (2005); Г. М. Семья (2004) 

и др.) [10; 22; 25]. Необходимость 

профилактики девиантного пове-

дения определяется наличием у 

воспитанников детских домов 

социальных и психолого-педаго-

гических проблем, а также отсут-

ствием у них должного социаль-

ного опыта [2; 26; 29]. Исследо-

ватели пришли к мнению, что 



Специальное образование. 2017. № 4 120 

имеются значительные сложно-

сти в рассмотрении девиантного 

поведения, обусловленные труд-

ностями анализа взаимоотноше-

ний социального и биологическо-

го в генезисе девиаций [7; 12]. 

Авторы исследований исполь-

зуют понятие «девиантное пове-

дение», приводя данные словарей 

[19; 28], например, Большого 

психологического словаря [4, 

c. 16]: «Девиантное поведение (от 

лат. Deviato — отклонение) — 

действия, не соответствующие 

официально установленным или 

фактически сложившимся в дан-

ном обществе (социальной груп-

пе) моральным и правовым нор-

мам и приводящие нарушителя 

(девианта) к изоляции, лечению, 

исправлению или наказанию». 

Как правило, выделяются сле-

дующие оценочные критерии 

проявлений девиантного поведе-

ния: несоответствие установлен-

ным в обществе социальным 

нормам, негативная оценка по-

ступков, действий или образа 

жизни личности со стороны дру-

гих членов общества, нанесение 

реального ущерба самой лично-

сти и/или окружающим людям, 

наличие многообразных проявле-

ний социальной дезадаптации, 

многократность, длительность и 

устойчивая повторяемость соци-

ально-негативных поступков [12; 

18; 21; 32]. Учеными обозначены 

психологические особенности де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, опреде-

ляющие вероятность формирова-

ния отклоняющегося поведения: 

повышенная тревожность, неаде-

кватная самооценка, деструктив-

ная линия поведения при межлич-

ностном общении, низкий уровень 

саморегуляции, самоуправления, 

самоконтроля и высокий уровень 

агрессивности [21]. Остается ак-

туальным создание оптимальной, 

теоретически обоснованной кон-

цепции профилактики девиантно-

го поведения у детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, в интернатных учреж-

дениях и замещающих семьях. 

В оппозиции понятию «деви-

антное поведение» раскрывается 

понятие «аддиктивное поведение»: 

«Аддиктивное поведение — одна 

из форм девиантного (отклоняю-

щегося) поведения, которое обу-

славливает формирование стрем-

ления к уходу от объективной 

реальности путем искусственного 

изменения психического состоя-

ния посредством приема опреде-

ленных веществ или устойчивой 

фиксацией внимания на некото-

рых видах деятельности» [34]. 

Понятие «аддиктивное пове-

дение» определяется и как осо-

бый тип форм деструктивного 

поведения: «Аддиктивное пове-

дение (от англ. addiction — 

склонность, пагубная привычка; 

лат. addictus — рабски предан-

ный) — особый тип форм дест-

руктивного поведения, которое 
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выражается в стремлении к уходу 

от реальности посредством спе-

циального изменения своего пси-

хического состояния. Синоним — 

аддикция. Выделяются основные 

виды аддикций: 1) злоупотребле-

ние одним или несколькими ве-

ществами, изменяющими состоя-

ние сознания, например: лекарст-

ва, наркотики, алкоголь, различ-

ные яды; 2) увлечение азартными 

играми, в том числе компьютер-

ными; 3) сексуальное аддиктив-

ное поведение; 4) голодание и 

переедание; 5) „трудоголизм“; 

6) длительное прослушивание му-

зыки, основанной на ритмах. При 

формировании аддикции проис-

ходит редукция межличностных 

эмоциональных отношений. В уз-

ком смысле аддиктивное поведе-

ние ограничивается только одним 

видом аддикции» [4]. 

Проблема АП рассматривает-

ся специалистами разных облас-

тей. Так, в медицине распростра-

нено понимание АП как злоупот-

ребления веществами, которые 

изменяют психическое состояние 

[17]. В последнее время в меди-

цине расширяется понятие «ад-

диктивное поведение» в связи с 

появлением новых форм зависи-

мости, не связанных с химиче-

скими веществами. В психологии 

АП определяется как вариант 

деструктивного поведения, свя-

занного со стремлением уйти от 

реальности путем искусственного 

изменения психического состоя-

ния через прием определенных 

веществ или постоянную фикса-

цию внимания на определенных 

предметах или видах деятельно-

сти, что сопровождается развити-

ем интенсивных эмоций [15]. 

Данная трактовка понятия «ад-

диктивное поведение» активно 

употребляется в специальной 

литературе, диссертационных ис-

следованиях; термины «аддик-

тивное поведение», «аддикция», 

«зависимое поведение», «зависи-

мость» используются в качестве 

синонимов [10; 14; 21; 28]. Ад-

диктивное поведение — это и 

социальная проблема, так как в 

выраженной форме приводит к 

утрате работоспособности, уходу 

от реальности, к нарастающей 

изоляции от других людей. Ад-

дикция становится способом ухо-

да от реальной жизни и порожда-

ет тяжелые зависимости как пси-

хологического, так и физиологи-

ческого характера. 

Типология АП разнообразна. 

Как правило, критерий типоло-

гии — вид аддиктивного агента. 

Распространена химическая ад-

дикция, т. е. злоупотребление 

веществами, изменяющими пси-

хическую деятельность (психоак-

тивные вещества — ПАВ) [8; 27]. 

Особое внимание уделяется не-

химическим аддикциям [9]. Пер-

вую классификацию нехимических 

аддикций предложил Ц. П. Коро-

ленко [14]. К ним он отнес азарт-

ные игры, аддикцию отношений, 
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сексуальные, любовные, избега-

ние, работоголизм, трату денег, 

ургентные аддикции. Описаны 

и другие нехимические аддикции: 

компьютерная аддикция, internet-

аддикция, sms-аддикция [1; 5; 28]. 

В научной литературе по про-

блемам АП отражены признаки и 

критерии аддикции. Как правило, 

исследователи учитывают сле-

дующие универсальные компо-

ненты АП: особенность, рост то-

лерантности, эйфория, сверхцен-

ность, конфликт с окружающими 

и самим собой, симптомы отме-

ны, рецидив [28, c. 17]. 

В специальной литературе оп-

ределяется мотив личности, склон-

ной к АП, — это стремление к 

активному изменению своего 

психического состояния, которое 

рассматривается как «скучное». 

Психофизиологическая суть ад-

диктивного поведения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, заключается в 

неумении управлять своим пси-

хоэмоциональным тонусом. Та-

кие дети восстанавливают психо-

логический комфорт, выбирая 

искусственные изменения психи-

ческого состояния. 

Исследователи подчеркивают 

деструктивную сущность форм 

АП [8; 14]. Аддикты избегают 

общения, перестают обогащать 

свой жизненный опыт, ограни-

чивают свои потенциалы, что 

приводит к личностной дегра-

дации. 

На современном этапе при 

рассмотрении феномена зависи-

мого поведения приоритет отда-

ется комплексной биопсихосоци-

альной модели аддиктивного по-

ведения [28, c. 19]. Считаем, что 

АП должно рассматриваться в 

культурологическом, социальном, 

правовом, психологическом, пе-

дагогическом, медико-биологиче-

ском аспектах. 

Существует множество кон-

цепций аддикций. Большинство 

из них разработано в отношении 

химической зависимости [17; 27]. 

Анализ литературы показал, что 

среди традиционных причин АП 

в психологии обсуждаются сле-

дующие: нарушение в развитии 

личности [17], влияние социо-

культурных особенностей [20], 

образа жизни семьи и семейных 

отношений [33], выраженное 

протекание подросткового кризи-

са [35], деформация личности в 

результате нарушенных социаль-

ных отношений со взрослыми и 

сверстниками [13]. 

Считается, что проблема ад-

диктивности большей частью 

касается подросткового возраста. 

По мнению одних исследовате-

лей, возрастной фактор не опре-

деляет аддикцию, другие полага-

ют, что подростковый возраст — 

один из факторов риска форми-

рования АП [16; 17; 27]. Указы-

ваются следующие особенности 

подросткового возраста, способ-

ствующие возникновению аддик-
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ции: повышенный эгоцентризм, 

тяга к протесту, борьбе против 

авторитетов, стремление к неиз-

вестному, стремление к само-

стоятельности, независимости, 

отрыву от семьи, незрелость 

нравственных убеждений, склон-

ность преувеличивать степень 

сложности проблем, болезненное 

реагирование на пубертатные 

изменения, низкая стрессоустой-

чивость наряду с многочислен-

ными причинами возникновения 

стрессов [28, c. 24—25]. 

Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, 

при сходных факторах часто де-

монстрируют различные модели 

поведения, что, несомненно, свя-

зано с индивидуальными особен-

ностями конкретной личности 

[17; 20; 30; 33]. В этом случае 

возрастает роль замещающей 

семьи в передаче знаний, куль-

турных и нравственных ценно-

стей, помощи в социальной адап-

тации, содействии личностному 

росту детей, принятых на воспи-

тание. Однако следует отметить, 

что не всегда, транслируя собст-

венные взгляды и убеждения, 

семья помогает детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, приобрести опыт, не-

обходимый для решения проблем 

в реальности. 

Компенсировать существую-

щие противоречия в решении 

проблем замещающей семьи и 

детей, принятых на воспитание, 

формировать в замещающей се-

мье условия, оптимальные для ее 

развития и воспитания ребенка, 

предупреждать появление про-

блемных ситуаций, в том числе 

связанных с аддиктивным пове-

дением, позволяет реализация 

специальных программ. 

В бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, „Аистенок“» реализу-

ется программа «Этнический ту-

ризм — позитивное мироощуще-

ние». Этнический туризм способ-

ствует ознакомлению воспитан-

ников с историческими, культур-

ными, природными и иными дос-

топримечательностями Югры. Про-

грамма позволяет реализовать 

потенциал этнического туризма в 

рамках гуманитарного знания, 

в частности, в аспекте культуроло-

гического подхода, позволяющего 

воздействовать на формирование 

культуры детей и подростков. 

Проблемы аддиктивного по-

ведения детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, актуализируют необходи-

мость создания условий для реа-

лизации познавательных интере-

сов. Этнический туризм выступа-

ет как средство реализации этих 

интересов и формирования куль-

туры воспитанников. Основными 

задачами реализации Программы 

являются создание у детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, активной пове-

денческой установки на уверен-

ное позиционирование себя в 

обществе; повышение эффектив-

ности профилактики АП; социа-

лизация названных детей через 

вовлечение в этнический туризм; 

воспитание любви к Югорской 

земле, ее людям и их традициям; 

обеспечение благоприятных, ком-

фортных условий для организации 

свободного времени, досуга и от-

дыха; формирование навыков эф-

фективной коммуникации; фор-

мирование позитивного мироощу-

щения, воспитание толерантности. 

На первом этапе реализации 

Программы (2017 г.) будут прове-

дены мероприятия, связанные с 

методическим оснащением техно-

логии: заключение соглашений о 

сотрудничестве с организациями, 

занимающимися отдыхом и туриз-

мом на территории Нижневартов-

ского района (Нижневартовский 

краеведческий музей им. Т. Д. Шу-

ваева, этнографический парк-музей 

под открытым небом, село Варье-

ган, Нижневартовский район; про-

ект Анны Казанкиной из села 

Варьеган «Медвежий бор у реки 

Аган» и др.); подбор (разработка) 

туристических маршрутов с уче-

том возраста и интересов воспи-

танников, сбор информации о дос-

топримечательностях Нижневар-

товского района, подбор и систе-

матизация традиционных фольк-

лорных праздников, ремесел и игр 

народов Севера. 

На втором (основном) этапе 

(2017—2018 гг.) будут реализо-

вываться мероприятия Програм-

мы по основным направлениям: 

познавательное, культурно-спор-

тивное, декоративно-прикладное. 

В рамках данных направлений 

планируется проведение сле-

дующих мероприятий: экскурсии 

по достопримечательностям рай-

она, организованные силами со-

трудников учреждения и специа-

листов-экскурсоводов; проведе-

ние познавательных мероприятий, 

приуроченных к праздничным 

датам города и района (интерак-

тивные занятия, краеведческие 

конкурсы и викторины и др.); 

проведение спортивных меро-

приятий, способствующих разви-

тию и популяризации националь-

ных видов спорта коренных мало-

численных народов Севера и др.; 

проведение мастер-классов по 

изготовлению национальных су-

вениров, поделок, блюд, элемен-

тов одежды; участие воспитанни-

ков в ежегодных национальных 

праздниках «День охотника и 

оленевода», «Прилет Серой во-

роны», праздник Обласа, в меро-

приятиях вечера «Чай у чувала», 

посвященного Международному 

дню музеев. 

На третьем этапе (2019 г.) бу-

дет определена эффективность 

проведенных мероприятий, про-

веден мониторинг эффективно-

сти реализации Программы, дана 

аналитическая оценка качест-
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венных и количественных изме-

нений. 

Осуществление программы 

«Этнический туризм — позитив-

ное мироощущение», наряду с 

задачей социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, позволяет 

решать и задачу последовательно-

го вовлечения воспитанников в 

экскурсионно-туристическую и 

краеведческую деятельность; спо-

собствует ознакомлению с исто-

рическими, культурными, при-

родными и иными достопримеча-

тельностями родного края, фор-

мирует чувства гражданственно-

сти, патриотизма, гордости за 

собственную историю и культу-

ру, воспитывает любовь к Югор-

ской земле. 

Реализация программы «Эт-

нический туризм — позитивное 

мироощущение» способствует со-

циализации и активизации лично-

стного ресурса детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, и открывает новые 

возможности взаимодействия 

с такими детьми. 

Также специалистами учреж-

дения разработана и реализуется 

Программа содействия семейно-

му жизнеустройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, „Аисте-

нок“», на 2014—2017 гг. Данная 

Программа является практиче-

ским инструментом по подготов-

ке граждан, желающих принять в 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и после-

дующему сопровождению заме-

щающей семьи. Среди конечных 

результатов реализации Про-

граммы предполагаются сле-

дующие: увеличение количества 

детей, переданных в семьи граж-

дан (жизнеустройство); увеличе-

ние количества потенциальных и 

действующих замещающих роди-

телей, прошедших школу подго-

товки приемных родителей; уве-

личение количества потенциаль-

ных и действующих замещающих 

родителей с высоким уровнем 

специальных (воспитательных) 

родительских компетенций; уве-

личение количества обслуженных 

замещающих семей в рамках до-

говора; увеличение количества 

кандидатов в замещающие роди-

тели, прошедших комплексную 

оценку. 

Профилактика аддиктивного 

поведения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, способствует преодолению 

их индивидуальных проблем и 

позволяет выработать продук-

тивную стратегию разрешения 

жизненных ситуаций. 
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