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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы социального сиротства. 

В данной статье описываются случаи отказа родителей от воспитания 

подростков (как биологических родителей, так и родителей-опекунов), 

последствия такого отказа для подростка. Авторы делятся своим опытом 

работы с такими детьми. 
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Выбить почву из-под ног – лишить кого-либо уверенности, 

поддержки, опоры в каком-либо деле.  

Русская поговорка 

 

СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» является 

реабилитационным центром для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 

18 лет, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге. К нам в приют 

поступают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, по направлению районных отделов полиции города Санкт-Петербурга 

и органов опеки и попечительства. Одна из таких трудных жизненных 

ситуаций, с которой поступает несовершеннолетний, – утрата семьи. 

В данной статье авторы хотят обратить особое внимание на 

проблему социального сиротства у подростков. 



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 [5]. 

Отказ от воспитания ребенка – это процедура добровольного отказа 

родителей от своих родительских прав. В среде медицинских и социальных 

работников ребенка, от воспитания и содержания которого официально 

отказались родители, часто называют «отказник» [6]. 

Причины отказа, которые заявляют родители, бывают разными. В 

нашей практике мы сталкивались со следующими: 

 экономические трудности; 

 трудности, связанные с воспитанием; 

 создание новой семьи, в которой нет места ребенку. 

Что же происходит с подростком, когда от него отказываются самые 

значимые люди – его родители? 

Последствия такого отказа разрушительны для личности подростка. 

Происходит подрыв фундаментальных основ личности: базового доверия к 

миру, уверенности в себе, ощущения своей значимости и ценности. 

Подросток испытывает чувства ненужности, одиночества, 

непонимания, тупика, безнадежности, пустоты, чувства вины и стыда. 

Отмечается снижение общего фона настроения («все время хочу плакать»). 

Сокращается круг общения («Мне плохо. Хочется плакать, а я должна 

делать вид, что все хорошо. Тяжело. Я злюсь на окружающих людей. Лучше 

я буду одна», «У них такое выражение лица жалостливое, но они не знают, 

каково мне. Не хочу, чтобы меня жалели»). 

Вот как подростки описывают свое состояние: «Хочется орать, выть. 

Меня разрывает внутри», «От меня отказалась родная мать. Я никому не 

нужна. Мне лучше умереть», «Я никогда не буду заводить детей, у меня не 

будет семьи, я не хочу, чтобы ребенок пережил то же, что и я», «Я возьму 

детей из приюта, своих детей заводить не буду». 

Подросток, находящийся в такой ситуации, переживает кризисное 

состояние. 

В психологии выделяют три типа кризиса: это кризисы развития, 

травматические кризисы и кризисы утраты. 

Мы полагаем, что ситуацию отказа родителей от воспитания ребенка 

можно отнести к кризису утраты. 

В большинстве случаев в нашей практике подростков не 

предупреждали, что от них хотят отказаться. Родители старались переложить 

ответственность за принятое ими решение на социальные службы: «Вы 

сами скажите ей/ему об этом». После сообщения подростку о своем 

решении, родители не желали больше общаться со своим ребенком. Та 

внезапность, с которой подростки теряли свои семьи, лишала их «почвы под 



ногами». Дело в том, что внезапная утрата не дает возможности 

эмоционально подготовиться. Неожиданное известие об утрате гораздо 

сильнее выбивает из состояния душевного равновесия, происходит обрыв 

всех социальных связей (изменяется место жительства, учебы). Также 

следует отметить, что у подростков, от которых отказались родители, 

формируется разрушительное чувство вины и стыда. «Не просто так от 

меня отказались. Я не такой. Во мне что-то не так». 

В этот момент подростку очень важно получить квалифицированную 

помощь психолога, который стабилизирует его эмоциональное состояние, 

поможет пережить подростку кризис утраты семьи и заново обрести 

чувство собственного достоинства, самоуважения, самоценности. 

Примеры из практики 

Пример 1. Девочка С., 17 лет. Мать оставила свою дочь, учащуюся 

11-го класса, имеющую хорошую успеваемость по всем предметам, 

определившуюся с выбором профессии (хочет стать учителем), жить у 

знакомого. Через несколько дней по электронной почте сообщила 

знакомому, что она отказывается от воспитания дочери в связи с тем, 

что выходит замуж и уезжает на родину к мужу. Дочь взять не может. 

Так девочка оказалась в приюте. 

Девочка не хотела верить в то, что такое возможно. Она ждала 

маму, пыталась с ней связаться. Дружеские отношения с другими 

воспитанниками она не заводила. Считала, что ее ситуация 

исключительная и ее никто не сможет понять. Находилась в подавленном 

состоянии, плакала каждый день. При встрече с психологом говорила, что 

устала плакать, хочет взять себя в руки, но у нее не получается. 

Первоначально работа психолога строилась на том, чтобы помочь 

девочке принять мысль об утрате семьи и начать об этом говорить. А также 

помочь ей научиться делиться своими переживаниями, не замыкаясь в себе, 

и получать поддержку от других людей. Очень важно при переживании 

утраты семьи иметь возможность с кем-то обсудить свои чувства и быть 

услышанным и понятым. 

Для осуществления выше названных задач педагогом-психологом 

было проведено групповое занятие, на котором ребятам был представлен 

для просмотра фрагмент из х/ф «Мост в Терабитию», 2006 год (режиссер 

Габор Чупа, Новая Зеландия). В представленном для просмотра фрагменте 

демонстрировалось, как главному герою сообщают о гибели его друга и как 

окружающие его люди оказывали ему поддержку, выражали свое участие. 

После просмотра педагог-психолог предложила ребятам обсудить 

просмотренный фрагмент. Для обсуждения были предложены следующие 

вопросы: о чем этот фрагмент; что чувствует главный герой в момент, когда 

ему сообщили о гибели друга; как реагирует герой на это известие; как 

герой переживает утрату друга; какие способы поддержки демонстрирует 



его окружение (семья героя, родители погибшего друга, одноклассники, 

учителя); были ли в вашей жизни потери; что вы чувствовали; что вам 

хотелось сделать; какую поддержку вам в тот момент хотелось получить; 

что вам помогло пережить потерю. Рассказы других ребят об их 

переживаниях позволили С. начать говорить и о своих переживаниях. 

Просмотр фрагмента фильма и его дальнейшее обсуждение помогли 

девочке. Принятие и понимание со стороны других дало ей такую 

необходимую поддержку и позволило разделить свое горе с другими.  

Дальнейшая работа с С. была направлена на помощь в преодолении 

кризиса утраты, проработку и постановку новых жизненных целей в 

изменившихся условиях, создание образа позитивного будущего, актуализацию 

внутриличностного ресурса, а также на работу с чувствами вины и стыда, на 

повышение самопринятия. 

В случае с С. психолог нашла ресурс в ее хорошей учебе, увлечении 

танцами, положительных чертах характера, которые отмечали другие 

воспитанники и педагоги. Большую поддержку С. оказали педагоги школы, 

которые поддержали ее (девочка опасалась того, что теперь с ней никто не 

будет общаться). Работа с психологом помогла С. вернуть чувство 

собственного достоинства, обрести новые жизненные цели. 

Пример 2. Девочка Л., 15 лет. Опекун, которую девочка называла 

мамой, воспитывавшая ее с четырехлетнего возраста в течение 10 лет, 

приняла решение отказаться от ее воспитания. Под предлогом 

восстановления детско-родительских отношений мать обратилась в 

приют за помощью и поместила дочь по заявлению на один месяц в приют. 

Девочка с удовольствием участвовала во всех занятиях с психологом как 

индивидуальных, так и групповых. Успешно адаптировалась к условиям 

приюта и коллективу сверстников. Имела мотивацию на восстановление 

отношений с мамой. Мать инициативу для встречи с психологом не 

проявляла. После вызова психолога мать пришла на встречу. Во время 

беседы она жаловалась на дочь, говорила, что не верит ей, ее словам и 

никогда не поверит. Сообщила, что встречаться с дочерью не хочет и что 

приняла решение об отказе от воспитания девочки. 

Девочка в общении с психологом вела себя настороженно, не 

выражала ярких эмоций по поводу сложившейся ситуации. Со стороны 

девочка выглядела совершенно спокойной, уравновешенной, можно было 

подумать, что отказ от нее матери не является для нее травмирующим. В 

такой ситуации ребенку непросто соприкоснуться со своими чувствами и 

дети очень часто со стороны могут выглядеть так, как будто им все равно, 

что с ними происходит. Задача психолога помочь подростку увидеть свои 

чувства и выразить их. В работе с Л. была применена арт-терапевтическая 

методика «Мандала» [2]. Девочке было предложено заполнить круг цветом. 

В работе использовалась гуашь разных цветов. Свою мандалу Л. назвала 

«Всплеск». В процессе беседы психолог попросила девочку каждый цвет из 



ее мандалы проассоциировать с каким-либо чувством, что помогло ей 

начать говорить о своих переживаниях. 

В дальнейшем работа психолога была направлена на принятие 

ситуации, в которой девочка оказалась, на поиск внутриличностных 

ресурсов для преодоления кризиса утраты семьи и на работу с чувством 

вины, которое девочка испытывала, говоря: «Я плохая, поэтому мама от 

меня отказалась». Для актуализации внутриличностных ресурсов 

использовались ассоциативная методика с картами Dixit, методика «Мой 

портрет в лучах солнца» [4]. 

Работа психологов помогла подросткам принять ситуацию утраты 

семьи и начать переживать ее. В связи с тем, что подростки в нашем 

учреждении находятся ограниченное время, не всегда есть возможность 

завершить работу с кризисом утраты. Однако, опираясь на свой опыт, мы 

считаем, что такую работу необходимо делать. Даже один искренний 

разговор с подростком о его ситуации, эмоциях, чувствах может помочь ему 

пережить утрату семьи. 

Исходя из опыта нашей работы, считаем, что подросток, не 

разрешивший ситуацию утраты семьи, в дальнейшем, скорее всего, будет 

испытывать трудности в преодолении возрастных кризисов, в освоении 

социальных ролей, например, возможны трудности в создании своей семьи, 

воспитании детей. Очень часто от таких подростков можно услышать фразу 

«не хочу заводить семью, не хочу иметь детей, а вдруг им будет так же 

плохо, как и мне». Поэтому очень важно помочь подростку пережить 

кризис утраты семьи. 
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