
 

Особенности формирования доверия  у детей, находящихся в условиях 

материнской и социальной депривации
1
 

Нас мотает от края до края, 

По краям расположены двери, 

На последней написано «знаю», 

А на первой написано «верю». 

И одной головой обладая, 

Никогда не войдешь в обе двери, 

Если веришь, то веришь, не зная, 

Если знаешь, то знаешь, не веря... 

А. Макаревич 

Доверие как психическое явление играет одну из важнейших ролей в 

общении людей. Именно это чувство позволяет нам определить степень 

близости между нами и окружающими. На доверии, как правило, строятся 

самые прочные отношения. Поэтому так остро на сегодняшний день стоит 

проблема формирования базового доверия у детей, попадающих в детские 

дома, больницы, закрытые центры, а также у детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. 

Доверять – это важное умение для всех, но особенно доверие важно для 

детей, так как у ребенка оно является основой в его контактах с взрослыми, 

со сверстниками и с воспитателями. Доверие у ребенка в первый год жизни 

формируется на основе тесного эмоционального и физического контакта с 

матерью. У детей лишенных материнской заботы, находящихся в условиях 

материнской и социальной депривации, наблюдаются трудности с 

формированием базового доверия к миру. Эти трудности приводят к 

образованию у ребенка внутренней напряженности, тревожности, 

агрессивности, конфликтности, ощущению неполноценности, ненужности. 

                                                           
1
 я (лат. deprivatio — потеря, лишение) — психическое состояние, вызванное лишением самых 

необходимых жизненных потребностей (таких как сон, пища, жилище, общение ребёнка с отцом или 

матерью, и т. п.) либо лишением благ, к которым человек был привычен долгое время. 
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Актуальность изучения доверия у детей определяется необходимостью 

правильно строить отношения с ребенком, понимать и направлять ребенка. 

Ведь у детей, в отличие от взрослых, у которых превалирует глубокое 

недоверие, наоборот - полная открытость миру и вера во всё, что их 

окружает. Мы часто говорим: «Наивен как дитя малое», дети и вправду куда 

более доверчивые. 

Этимологически «питать доверие» (в латинском языке – credo) означает 

«сердце даю» или «сердце кладу», то есть доверие принадлежит к числу 

важнейших психических состояний человека. Оно, в огромной своей части, 

относится к эмоциональной, то есть плохо рационализируемой сфере 

психики и способно порождать многие другие чувства (от любви до 

ненависти), состояния (от комфорта до стресса и фрустрации), социальные 

установки (от принятия до отторжения). Поэтому психологическая культура 

доверия теснейшим образом связана с культурой личности и межличностных 

отношений. А значит, актуальной проблема доверия будет оставаться до тех 

пор, пока будет существовать социум и системы отношений в нем. Чувство 

доверия, появляется очень рано, в том нежном детском возрасте, о котором 

человек ничего не помнит и впоследствии накладывает печать на всю нашу 

жизнь. Оно формируется на основании опыта первого года жизни ребенка и 

превращается в установку, определяющую его отношение к себе и к миру. 

Доверие есть одна из форм отношений человека к миру, к другим людям 

и одновременно к самому себе. Основой для формирования этих трех видов 

доверия является «базальное доверие», описанное Э. Эриксоном [16]. 

Базальное (базисное) доверие, возникающее на ранних стадиях 

онтогенетического развития личности из опыта общения с самым близким 

окружением ребенка, продолжает развиваться и видоизменяться на 

протяжении жизни человека и определяет такое свойство личности, как 

доверчивость. Первая базовая установка младенца, позволяющая ему 

испытывать чувство комфорта от процесса жизни - это "доверие к миру". Но 

поскольку человек одновременно обращен и в мир, и в себя,  доверие к миру 

онтологически связано с доверием к себе и иначе существовать не может. 



Человек перестает жить в гармонии с собой и миром, абсолютизация любого 

из полюсов приводит к утрате связи либо с миром, либо с самим собой. 

Таким образом, доверие - это фундаментальное условие взаимодействия 

человека с миром. Можно сказать, что доверие - это явление одновременно и 

внутриличностное и социальное. Человек всегда направлен и в мир, с 

которым он взаимодействует, соизмеряя свои возможности с 

предоставляемыми им условиями, и в себя, учитывая при этом собственные 

интересы, потребности, желания и цели. Доверие определяют как условие 

взаимодействия человека с миром, предшествующее самому 

взаимодействию, то есть активности. Первоначально возникая в 

субъективном, внутреннем мире личности, доверие может проявляться, 

корректироваться лишь посредством активности человека: в момент 

взаимодействия оно как бы «выносится» в сам акт взаимодействия и потому 

оно существует в человеке, а проявляется как бы между человеком и 

объектом в момент взаимодействия. 

Доверие - это вид установки (отношения), которая состоит из трех 

компонентов:  

- во-первых – это когнитивный компонент, который  включает в себя 

прогноз предполагаемого поступка, основанный на знаниях и 

представлениях о мире, людях, типах отношений, о социальных нормах и 

нормах поведения, а также на знаниях о себе и предположениях о своих 

возможностях, основанных на прошлом опыте; 

- во-вторых - эмоционально- оценочный компонент, который включает, 

с одной стороны, предположение об уровне безопасности объекта, с которым 

человек собирается вступить во взаимодействие, и оценку значимости 

ситуации взаимодействия в целом, а с другой - оценку собственных 

возможностей в данной ситуации и последствий намечаемого поведения для 

личности; 

- и в-третьих - поведенческий компонент, в котором проявляются 

формально-динамические стороны доверия: мера, избирательность, и 

парциальность в каждой конкретной ситуации. В результате каждой 



ситуации взаимодействия человек получает новый опыт, который может 

влиять на изменение прошлых установок. 

Первый год жизни у ребенка ознаменовывается двумя важными 

событиями: у ребенка появляется чувство доверия к миру и формируется 

привязанность к любимому человеку. Психологами были выделены три фазы 

развития привязанности:  

- Первая фаза - от 0 до 3-х месяцев - характеризуется тем, что малыши 

ищут близости с любым знакомым или малознакомым человеком. Они 

вообще готовы общаться с любыми людьми. Дети не высказывают никаких 

признаков тревоги, если вместо матери к ним подходит другой человек. Одна 

из причин этого явления состоит в том, что они еще не воспринимают мать, 

как отдельное существо. Им просто не нравится, когда их заставляют делать 

то, что им не нравится, и при этом они могут капризничать и плакать, 

независимо от того, кто в данный момент с ними занимается.   

- Вторая фаза - от 3-х до 6 месяцев - малыши постепенно учатся 

различать знакомые и незнакомые лица. Например, 6-ти месячный ребенок 

может отличить свою мать от посторонних. Матери быстрее и охотнее 

реагируют на сигналы малыша, чем другие люди, поэтому ребенок начинает 

чаще направлять свои сигналы именно на фигуру матери.   

- Третья фаза - от 6 до 8 месяцев - дети уже могут отличить знакомого 

человека от незнакомого. Формируется первая серьезная привязанность. 

Обычно дети привязываются к тому человеку, который ухаживает за 

ребенком большую часть времени. У малышей в этот период появляется 

страх перед незнакомыми или малознакомыми людьми. Чем сильнее 

привязанность, тем больше страх перед незнакомыми людьми. 

По мнению Э. Эриксона, от рождения до года ребенок испытывает 

конфликт между доверием и недоверием. Если ребенка кормят тогда, когда 

он голоден; если реагируют на его плач своевременно; если помогают ему 

избавится от чего-то, что ему мешает; если его любят, с ним играют, 

разговаривают, то он начинает понимать, что мир - это безопасное место и он 

может доверять тем, кто о нем заботится. Э. Эриксон ввел понятие базовое 



доверие [16]. Оно понимается в качестве фундаментальной установки 

человека, которая формируется на первом году жизни и во многом 

предопределяет дальнейшее психическое развитие ребенка и его 

взаимодействие с миром. Первое проявление малышом доверия 

обнаруживается в легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности 

внутренних органов. С увеличением времени бодрствования он 

обнаруживает, что все больше и больше событий вызывают чувство 

дружественной близости, совпадения с ощущением внутреннего 

благополучия. Формы успокоения и связанные с ними люди становятся столь 

же привычными, как и беспокоящий кишечник. Степень доверия, 

вынесенного из самого раннего младенческого опыта, зависит не от 

абсолютного количества пищи или проявлений любви к малышу, а скорее от 

качества материнских отношений с ребенком. Матери вызывают чувство 

доверия у своих детей такого рода исполнением своих обязанностей, которое 

сочетает в себе чуткую заботу об индивидуальных потребностях малыша с 

непоколебимым чувством верности. Возникающее у ребенка чувство доверия 

образует базис чувства идентичности, которое позднее объединяет в себе три 

чувства: во-первых, что у него «все в порядке», во-вторых, что он является 

самим собой и, в-третьих, что он становится тем, кого другие люди надеются 

в нем увидеть [17, 18]. 

У ребенка, лишенного материнского внимания, ласки, заботы и любви 

наблюдаются трудности формирования базового доверия, которое служит 

необходимым условием для дальнейшей социализации ребенка. Проблемам 

социализации детей раннего возраста в условиях материнской и социальной 

депривации в домах ребенка, больницах, закрытых центрах, были посвящены 

исследования известных отечественных ученых Н.М. Щелованова, Н.М. 

Аксариной, М.И. Лисиной, Т.М. Землянухиной, Ю.Ф. Поляковой, Р.Ж. 

Мухамедрахимова и др. К вопросам социальной депривации детей раннего 

возраста обращались в своих трудах выдающиеся отечественные и 

зарубежные психологи: Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, 



Ж.Пиаже, Б.Инхельдер, Ш.Бюлер, Б.Тюдор-Гарт, Г. Гетцер, К. Коффка, 

Э.Эриксон и др. 

Понимание депривации имеет многоуровневое значение. В нашей статье 

мы рассматриваем два вида депривации. Во-первых - депривацию 

идентичности (социальную) - как ограниченную возможность для усвоения 

автономной социальной роли. Во-вторых - депривацию материнскую - как 

состояние, обусловленного недостатком постоянного, тесного и стойкого 

отношения к одному лицу, к матери. Проблема социальной депривации 

детей, находящихся в специализированном доме ребенка, впоследствии - 

проблема дезадаптивного поведения, является весьма актуальной, так как 

недоразвитие вследствие депривации механизмов идентификации становится 

причиной эмоциональной холодности, агрессивности и в то же время 

повышенной уязвимости воспитанника дома ребенка. В основе социальных 

явлений, провоцирующих материнскую депривацию, лежит полное 

отсутствие привязанности к взрослому человеку или же подрыв доверия к 

миру взрослых, оборачивающийся подрывом доверия к миру. Специалисты 

указывают на биологическую и психологическую необходимость 

привязанности ребенка к взрослому. Такого рода привязанность является с 

одной стороны, биологической необходимостью, а с другой, - базовым 

психологическим основанием для развития личности ребенка. Самым 

важным человеком для младенца является тот человек, который 

осуществляет уход за ним, начиная с первых моментов жизни. Поэтому, 

наиболее значимым взрослым для младенца при становлении первичной 

межличностной связи является мать (или ухаживающий за ребенком 

человек).  

На сегодняшний день экспериментально установлено, что 

существование привязанности между матерью и ребенком к концу 1-го года 

жизни есть объективная реальность, что младенец сам активно «выбирает» 

мать из окружающего его мира. То есть, полноценное развитие ребенка 

возможно только в психологическом контакте с матерью. Эти контакты 

проявляются в самых разнообразных формах: от прямого физического 



контакта до эмоциональных отношений, лежащих в основе единой 

психофизиологической системы «мать-дитя». Такого рода контакты 

являются основанием для базового доверия к миру.  «Отсутствие базового 

доверия к миру рассматривается многими исследователями как самое первое, 

самое тяжелое и самое трудное компенсируемое последствие материнской 

депривации. Материнская депривация порождает страх, агрессивность, 

недоверие и неверие в себя. Психологическим условием формирования 

материнской депривации является отсутствие у ребенка доверия к миру. А 

доверие к миру возникает через эмоциональную теплоту материнской заботы 

и через постоянство и повторяемость эмоционально-теплой заботы о ребенке. 

Можно выделить два источника материнской деприваци. Это  лишение 

материнской заботы с рождения (младенческая) или вследствие разрыва с 

матерью в более поздний период. 

Материнская депривация у детей в условиях детских учреждений ведет 

к разного рода изменениям в психическом развитии. Считается, что 

отклонения в психическом развитии проявляются в разном возрасте по-

разному, но все они обладают потенциально тяжелыми последствиями для 

формирования личности ребенка. Так, в ряде исследований указывается, что 

дети первого года жизни, воспитывающиеся в доме ребенка, отличаются от 

ровесников, растущих в семьях: они вялы, апатичны, лишены 

жизнерадостности, у них снижена познавательная активность, упрощены 

эмоциональные проявления и т.п. Те предличностные образования, которые 

возникают у детей на первом году жизни и лежат в основе формирования 

личности ребенка, у воспитанников дома ребенка деформированы. У них не 

возникает привязанности к взрослому, они недоверчивы, замкнуты, печальны 

и пассивны. 

К сожалению, методы и способы работы с детьми, лишенными 

попечения родителей, не компенсируют неблагополучных обстоятельств их 

жизни, нарушений в интеллектуальном, эмоционально-волевом и 

личностном развитии. А эти нарушения приводят к тому, что к большинству 

жизненных ситуаций воспитанники закрытых детских учреждений 



оказываются значительно менее подготовленными. Последствия этих 

нарушений сказываются и во взрослой жизни, к которой бывшим 

воспитанникам подобных учреждений трудно адаптироваться.  

Любовь и тепло выступают необходимым условием для формирования 

доверия у детей, поэтому особенно важно обеспечить эту любовь и это тепло 

детям, лишенных материнской заботы. Стараясь компенсировать недостаток 

материнского внимания, и создавая ребенку условия, в которых ему будет 

хорошо, комфортно и в которых он сможет чувствовать себя любимым, 

можно рассчитывать на формирование базового доверия у ребенка, а так же 

на его успешную социализацию. 
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