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Подробное описание собственного исследования. 

Комментарий к сравнительному анализу выраженности дезадаптации подростков 

в момент знакомства с добровольцем и на протяжении общения с ним 

в течение 3-4 лет и более. 

 

Построение и расширение доверительных отношений со взрослыми возможно только 

тогда, когда личность живет в относительной гармонии с миром и осознает себя. У детей, 

особенно подростков, с опытом сиротства нет понимания себя, есть много страхов, которые 

мешают строить отношения с собой и окружающими.  

Участие в проекте дает возможность получить опыт принимающего общения и создания 

пространства, в котором дети получают возможность проявить себя в безопасных условиях и, 

оттолкнувшись от этого, развиваться дальше. 

В жизни каждого человека есть такой значимый взрослый, который часто не является 

родственником, но на которого хочется ориентироваться, и отношения с таким взрослым 

человеком являются переходом во взрослую жизнь. Общение с таким взрослым позволяет 

переживать сложности разного уровня и развиваться. 

Добровольцы проекта выстраивают индивидуальные отношения с детьми с сиротским 

опытом - участниками проекта. В процессе построения этих отношений дети сталкиваются с 

различными сложностями в общении, которые им удается успешно пережить, и это дает 

возможность менять свое отношение к миру и развивать более устойчивые связи с другими 

людьми и сверстниками. 

За время работы проекта нам удалось выявить и сформулировать проблемы подростков, 

которые постепенно компенсируются во время дружеских отношений и дают возможность 

улучшить коммуникативную сферу подростков и их качество жизни. 

 В таблице отражены проблемы детей на момент начала построения отношений – их 

отмечают добровольцы и те, кто помогают им строить отношения с ребенком (специалисты 

проекта, психолог и психотерапевт). По мере развития отношений эти проблемы нивелируются 

(это отмечается добровольцами), а дети имеют возможность двигаться дальше, адаптируясь в 

мире, строя отношения на основе пройденного пути. 

Могут появляться и другие проблемы, но понимание их причин помогает добровольцам 

доносить это до подростков и учиться управлять своей жизнью. 

Мы исследовали состояние подростков по их дезадаптации и по параметрам влияния на 

них депривации. 

По депривации мы выделили следующие параметры: 

1. Беспокойство за близких (братья, сестры). 

2. Излишнее чувство вины, стыда. 

3. Неконтролируемая агрессия. 

4. Отсутствие понимания своих потребностей. 

5. Нарушение психики, препятствующее адаптации. 

6. Выраженная стратегия использования- последствие долгосрочной жизни в 

учреждение, нарушение привязанности. 



7. Страхи перед будущим. 

8. Зависимость. 

По дезадаптации: 

1. Утрата, болезненный разрыв предыдущих связей. 

2. Смерть близких. 

3. Протест на смену жизненного стереотипа. 

4. Последствия насилия. 

5. Конфликтность, желание настоять на своем, нарушение границ. 

6. Депрессия 

 

Шкала оценки разработана специалистами проекта самостоятельно, показатели в ней: 

 

● 1 - слабая выраженность, при которой ущерб минимален, возможна адаптация, 

● 3 - средняя выраженность, влияющая негативно на качество жизни подростка, 

● 6 - выраженность высокая, влияющая на качество жизни подростка крайне негативно. 

 

  



Проявления 

дезадаптации 

Как проявляются и какие 

расстройства приносят 

ребенку 

Что делает доброволец для 

компенсации состояния 

К чему приводят действия 

добровольца 

Как это влияет на 

коммуникативные способности 

и построение отношений 

ребенка с другими людьми 

Утрата 

прошлого места 

пребывания, 

каких-либо 

отношений 

 

Когда ребенок попадает в 

детский дом, у него 

появляются болезненные 

переживания- потеря 

основания, уверенности и 

ощущение беззащитности, 

подвешенности, страх что 

тебя никто не защитит, 

когда у тебя ничего нет и 

жизнь приходится начинать 

с нуля - это очень страшно и 

разрушительно и трудно на 

новом месте даже 

представить, что тут будет 

хорошо. 

 

Особенно это тяжело, если 

условия сильно лучше, чем 

были- ребёнок чувствует 

себя чужим и недостойным 

такой жизни. 

 

Наличие добровольца рядом 

позволяет делиться с ним 

чувствами и получать 

поддержку, и это помогает на 

новом месте. 

 

Педагоги, находясь в своей 

роли, часто не понимают, им 

кажется, что все есть – и что 

тут переживать- наконец 

ребенок под их защитой и 

часто обижаются, когда дети 

не могут принять помощь, 

потому что у них нет сил ее 

принять из- за утраты. 

 

Часто в результате общения с 

добровольцем подросток 

вырабатывает стратегии 

переживания ситуации, и беря 

с него пример, занимает роль в 

группе, которая обеспечивает 

безопасность и успех. 

 

Дальше этот опыт он может 

использовать в жизни и часто 

он делает так, что это похоже 

на то, как делает доброволец. 

 

 

На проживание такого 

состояния при поддержке 

добровольца уходит 

примерно 6-9 месяцев, без 

поддержки это может 

затянуться надолго 

Часто маркером проживания 

утраты является понимание 

своей роли в малой группе или 

наоборот группирование с 

кем-то по интересам – что 

улучшает коммуникативную 

способность. 

Принятие себя страдающего 

позволяет принять помощь и 

это позволяет строить 

отношения доверия. 



Проявления 

дезадаптации 

Как проявляются и какие 

расстройства приносят 

ребенку 

Что делает доброволец для 

компенсации состояния 

К чему приводят действия 

добровольца 

Как это влияет на 

коммуникативные способности 

и построение отношений 

ребенка с другими людьми 

Утрата 

близкого 

человека 

(смерть) 

Дети часто переносят смерть 

близких, и это случается у 

них на глазах. При этом они 

получают выраженную 

травму, в результате 

которой испытывают страх, 

боль или полную 

«анестезию»  (отсутствие 

чувств - болезненное 

бесчувствие). 

 

Дети «замораживаются» и 

не могут осознавать свои 

чувства, и только через 

живые отношения с 

человеком, который готов 

строить отношения с 

ребёнком, принимать боль и 

оказывать поддержку. 

 

Переживать утрату можно 

только с очень надежным 

человеком и медленно с ним 

возрождаться для жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольцы готовы просто 

ждать и создавать среду, в 

которой ребенок может 

выражать любые чувства или 

вообще их не выражать. 

 

Они не требуют обратного 

ответа, что часто невозможно 

(часто в детских учреждениях 

нет алгоритма помощи детям с 

утратой, и они не могут ее 

прожить как следует - она 

отсрочено остается с ними и 

мешает развитию 

дальнейшему). 

Проживание утраты – 

процесс очень важный, у 

детей бывают утраты – 

наложенные одна на 

другую и помощь в 

проживании утраты 

помогает стать сильнее и 

развить возможности для 

понимания себя и 

построения доверия. 

Если ребенок имеет опыт 

проживания утраты, то он 

понимает себя и умеет 

управлять ситуацией. 

 

В сложных ситуациях имеет 

опыт разрешения ситуации, он 

учится просить помощи и ее 

принимать (потому что есть 

такой опыт с добровольцем). 



Проявления 

дезадаптации 

Как проявляются и какие 

расстройства приносят 

ребенку 

Что делает доброволец для 

компенсации состояния 
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добровольца 
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и построение отношений 

ребенка с другими людьми 

Протест против 

правил 

Дети часто испытывают 

протест против любых 

правил, потому что старые 

правила, по которым они 

жили уже не работают, а 

новые правила еще не 

построены и очень страшно 

двигаться вперёд. 

 

В связи с этим ребёнок часто 

ведёт себя провокативно и 

проявляет злость, агрессию 

и много разных эмоций, 

которые не дают покоя 

ребёнку, и из-за которых он 

все время пытается 

нарушать правила. 

Доброволец показывает 

пример анализа любой 

ситуации, он интересуется при 

этом мнением ребенка, и тот 

имеет возможность 

разговаривать и «звучать», что 

никогда не было в его 

прошлой жизни. 

 

При этом доброволец 

помогает учиться принимать 

на себя ту часть 

ответственности, которую 

можно вынести ребенку или 

отказаться от принятия 

ответственности по причине 

отсутствия ресурса.  

Работа в рамках 

проживания протеста и 

поддержки добровольца 

позволяет ребенку иметь 

свое мнение и заявлять о 

нем. 

 

На работу с протестом 

уходит в среднем 8 

месяцев, а протесты 

проявляются примерно 

через 6 – 9 месяцев 

построения отношений, но 

может быть и раньше. 

Результат улучшения 

коммуникации – ребенок 

учится понимать и говорить о 

том, на что он готов и к чему 

точно не готов- это позволяет 

формировать границы и 

понимать границы других. 

Чувство вины и 

беспокойство за 

близких 

Дети испытывают чувство 

вины перед взрослыми, 

которые не с ними. Оно 

часто мешает 

адаптироваться и развивать 

отношения. 

Общаясь со значимыми 

взрослыми дети могут 

обсудить, что они не 

виноваты. Это происходит 

постепенно, получая 

уважение, ребёнок начинает 

верить в себя и перестаёт 

себя винить. 

С добровольцем ребенок 

имеет возможность 

проговаривать свои чувства и 

переживая вновь (историю 

жизни), начинает принимать 

это как данность и опыт, 

который делает его сильнее. 

Часто дети, получая 

поддержку взрослых, 

относятся конструктивно к 

своим родителям и даже 

помогают им или кому-то, 

кому ещё нужна помощь. 

 

Доброволец принимает 

все, что говорит ребенок, 

на веру и поддерживает 

его в настоящем. Он 

создает поле для 

обсуждения чувств 

ребенка и это помогает 

разносторонне относиться 

к проблеме 

После опыта обсуждения 

чувств ребенок улучшает свою 

коммуникацию тем, что 

принимает чувства других и 

осознает, что на проживание 

любых чувств уходит время, 

не надо торопить время и 

людей. И он формирует к себе 

понятные ожидания, это 

позволяет терпеливо 

относится к другим и учиться 

строить взаимодействие. 



Проявления 

дезадаптации 
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коммуникативные способности 

и построение отношений 

ребенка с другими людьми 

Неконтроли-

руемая злость, 

конфликтный 

характер 

У детей с опытом сиротства 

часто внутри много обид на 

взрослых, которые не 

смогли им вовремя оказать 

эффективную поддержку, не 

смогли защитить их и 

подвергали опасности. 

 

Дети испытывают злость и 

боль, которая выражается в 

виде гнева и 

неконтролируемой злости - 

часто эта злость может быть 

направлена на тех, кто 

проявляет внимание к ним и 

говорит о готовности 

помогать и поддерживать, и 

если эта злость будет 

принята конструктивно, 

дети научатся проявлять 

эмоции и осознавать их. 

Когда эмоции удается 

выразить рождается место 

для силы и новых 

отношений. 

 

 

 

 

Доброволец помогает 

выражать эмоции, показывая 

пример их выражения, говоря 

о них и принимая злость 

ребенка, давая ему обратную 

связь. Тогда дети осознают, 

что является последствиями 

их действия.  

 

Добровольцы развивают опыт 

изучения детьми своих 

реальных желаний и того, 

какой результат они хотят 

получить. Не всегда реальны 

мысли детей и это является 

поводом для обсуждения. 

Обычно максимальное 

количество злости 

проявляется на втором 

году отношений во время 

расширения возможностей 

и проявлений себя и 

формирования границ. 

 

Дети обретают понимание 

особенностей выражения 

своих эмоций, и они 

теряют свою 

разрушительную силу. 

Проживание и управление 

злостью, когда дети обучены 

пониманию своих проявлений, 

улучшает особенности 

коммуникации. 

 

Дети осознают последствия 

своих поступков – и тогда у 

них формируются реальные 

возможности своего 

поведения- учатся оценивать 

ситуацию. 
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Как проявляются и какие 
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ребенку 

Что делает доброволец для 

компенсации состояния 
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добровольца 
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ребенка с другими людьми 

Отсутствие 

понимания 

своих 

потребностей 

Отсутствие понимания 

своих потребностей часто 

является признаком 

депривации и последствий 

пережитых психологических 

травм. 

Постепенно строя 

отношения со значимым, 

взрослым дети учатся 

осознавать свои желания и, 

обсуждая достижения целей, 

учатся понимать то, как их 

можно реализовать и 

получать удовольствие.  

 

Постепенно осознавая и 

реализуя свои потребности 

дети готовы изучать новое и 

начинают пытаться развивать 

практические навыки вместе 

со своим значимым. 

 

Дети, осознавая свои 

потребности, верят в себя 

и уважают других 

Осознание своих 

потребностей улучшает 

коммуникацию. Ребенок 

сообщает о своих 

потребностях и получает 

удовольствие от этого – 

изучает себя и других, и 

коммуникация становится 

интересной. 

Выраженные 

стратегии 

использования 

– последствия 

долгого 

проживания в 

сиротском 

учреждении 

Сироты привыкли, что 

находятся на 

государственном 

обеспечении и получают 

много услуг и часто даже не 

задумываются о затратах 

или расходах. Строя 

отношения с близким 

взрослым, значимым для 

подростка, они могут 

изменять стратегии, потому 

что отношения носят 

характер партнерской 

дружбы. Добровольцы не 

дарят подарков, не дают 

денег подростку. 

Добровольцы привносят в 

жизнь ребенка опыт умения 

принимать на себя 

ответственность, и тем самым 

мотивируют их перестать 

использовать других, а самим 

включаться в заботу о себе. 

Добровольцы 

рассказывают истории 

своих достижений, 

говорят о постановке 

целей и их достижении. 

Начинают с малого и 

рассказывают, что можно 

двигаться не торопясь 

принимая любой опыт как 

продвижение вперед и 

учат учиться на ошибках. 

Осознание того, что не всех 

можно использовать, помогает 

в реальности понимать свои 

способности, приводит к 

пониманию того, как можно 

развиваться, и дает радость от 

того, что чего-то удалось 

добиться, учит оценивать 

результат, что формирует веру 

в себя. 
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ребенка с другими людьми 

Последствия 

насилия 

Дети, перенесшие насилие, 

проявляют в поведении 

отсутствие доверия, 

закрытость и нежелание 

развиваться из- за страха 

быть неуспешным и ещё раз 

подтвердить для себя, что 

недостоин уважения и 

благополучной жизни. 

 

В общении с добровольцем 

дети обретают знания о себе и 

возможности защиты своих 

границ, получают обратную 

связь, которая формирует в 

них желание жить и брать 

пример с добровольцев. 

 

Получая уважение 

добровольца и то, что тот 

принимает ребенка таким, 

какой он есть, ребенок 

понимает, что несмотря на 

тот опыт, который у него 

был, он достоин жизни, 

обсуждает его с 

добровольцем и выносит 

то, что сделало его 

сильнее. 

Все неприятные ситуации уже 

обсуждены с добровольцем и 

это не является опытом 

отвержения, приносящим 

стыд и боль, а после 

обсуждения ребенок понимает 

свои сильные стороны, 

которые дальше может 

использовать в общении в 

мире. Это улучшает 

коммуникацию с людьми. 

 

Депрессии, 

страхи  

зависимости 

Депрессии, страхи и 

зависимости - это то, что 

часто появляется у детей, 

когда их жизнь имеет такую 

степень напряжения, 

которую трудно пережить 

психологически. В связи с 

этим дети имеют часто 

тенденцию к 

саморазрушению, чтобы 

почувствовать себя живыми. 

Или получить помощь – 

потому что только таким 

способом можно обратить 

на себя внимание. 

Доброволец часто может 

заметить изменение состояния 

ребенка, поддержать его в 

выражении чувств и 

посоветовать ему обратиться к 

кому–то, кто может оказать 

помощь или привлечь 

внимание того, кто может 

помочь. 

То, что доброволец не 

бросает ребенка в 

сложной ситуации, а часто 

является его поддержкой 

и помогает ему бороться с 

проблемами, в том числе и 

навещает его в лечебных 

заведениях, являясь 

близким человеком, 

понимающим, что все 

пройдет, если проблему 

решать – вселяет в 

ребенка надежную 

уверенность в том, что 

есть ради чего жить, и это 

очень помогает в борьбе с 

недугами. 

Пережив депрессивные 

расстройства и другие 

сложности с помощью 

добровольца и значимых 

отношений, ребенок старается 

делиться опытом и помогать 

другим и научается не 

допускать тех причин, 

которые были причинами 

тяжелого состояния. 

 

Это улучшает коммуникацию 

и создает поле для 

формирования других 

отношений. 

 


