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1. Общие особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2. Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации у ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

3. Последствия разрыва с кровной семьёй для развития ребенка. Типы «нарушенной 

привязанности». 

4. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

5. Нарушенная идентичность. Работа с ребенком при помещении в новую семью. 

 1.                  Общие особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без попечения родителей 

(в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная проблема нашего времени. 

Темп развития таких детей замедлен по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье. Их 

развитие и здоровье имеют ряд негативных особенностей, которые отмечаются на всех этапах – от 

младенчества до подросткового возраста и дальше. 

Для воспитанников закрытых детских учреждений каждой возрастной ступени характерны 

специфические и различные комплексы психологических черт, отличающих их от ровесников, 

растущих в семье. 

Специфика развития детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, свидетельствует, 

что многие свойства и качества их познавательной сферы и личности сохраняются на протяжении 

всего рассмотренного возрастного периода, обнаруживая себя в той или иной форме. К ним можно 

отнести особенности внутренней позиции (слабая ориентированность на будущее), эмоциональную 

уплощенность, упрощенное и обеднённое содержание образа Я, сниженное отношение к себе, 

несформированность избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым, сверстникам и 

предметному миру, импульсивность, неосознанность и несамостоятельность поведения, 

ситуативность мышления и поведения и многое другое. 

Психическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи 

Значение семьи определяется теми условиями, которые в ней создаются для развития ребёнка, для 

усвоения им общечеловеческого опыта. С самого раннего возраста ребёнок учится у взрослых. 

Учится не только ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, получать знания, 

трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, относиться к другим людям и к себе самому. 

Особенность семейного воспитания состоит в его эмоциональном характере, основанном на любви, 

доверии, взаимной заинтересованности. Семья – первая школа общения, где дети с ранних лет 

усваивают целостную систему нравственных ценностей и идеалов, культурные традиции данного 

общества и специфической социальной среды. 

Психологические особенности детей, воспитывающихся в детском доме, доме ребёнка и интернате, 

и особенности их коммуникативной деятельности взаимосвязаны. Развитие общения у детей в 

большей степени обусловлено тем, как его организует и осуществляет взрослый. Взаимодействие со 

взрослым должно обеспечить ребёнку становление соответствующих его возрасту форм общения, 

его содержание. 

Лишенные попечения родителей, они, как правило, имеют потребность в общении, и потому при 

благоприятных условиях возможна сравнительно быстрая коррекция их развития. Таким образом, 

отклонения и задержки в развитии психики и личности ребёнка, воспитывающегося в доме ребёнка, 

детском доме и интернате, возникшие на ранних этапах онтогенеза, не являются фатальными. 

Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи 
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Проблемы интеллектуального развития воспитанников. 

Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и выражаться в ослаблении 

или несформированности, неразвитости познавательных процессов, неустойчивости внимания, 

слабой памяти, слабо развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, 

вербального и др.), низкой эрудиции и т.д. Причины низкого интеллектуального развития могут 

быть различны: от нарушения нормальной работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-

воспитательной среды (педагогическая запущенность). Отсутствие должного внимания к 

интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному отставанию в учебе и 

невозможности продолжать обучение в общеобразовательной школе с диагнозом "задержка 

психического развития". А это, в свою очередь, становится серьезным препятствием на пути 

взаимодействия с другими и с миром в целом. Психологические исследования уровня и 

особенностей интеллектуального развития воспитанников свидетельствует, что уровень развития 

внимания и памяти воспитанников не имеет существенных отклонений от среднестатистической 

нормы. Однако исследования выявляют слабо сформированную картину мира, повышенную 

ситуативность, которая в познавательной сфере проявляется в неспособности решения задач, 

требующих внутренних операций, без опоры на практические действия, снижение развития 

абстрактно-логического мышления, особенно у детей среднего школьного возраста. Наиболее 

выражено снижение вербально - логического мышления. Большую трудность для дошкольников и 

младших школьников представляет внеситуативно - личностная беседа. Как правило, вопросы "кто 

вам больше нравится?", "что вы любите?", "какое у вас настроение?" и т.п. вызывают смущение 

детей, и они ничего не могут на них ответить. 

Эти данные свидетельствуют о том, что основными причинами снижения интеллектуального 

развития воспитанников общеобразовательных интернатных учреждений являются средовые 

влияния, педагогическая запущенность, а не врожденно-наследственные факторы, анатомо-

физиологические нарушения работы центральной нервной системы. Одной из причин является 

отсутствие качественного, содержательного общения со взрослыми, которое было бы адекватно для 

детей, воспитывающихся в детском доме. 

Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников 

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности воспитанников детских 

домов отмечаются всеми исследователями в эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального 

взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, 

недостаточном развитии самостоятельности ("силы личности"), неадекватной самооценке, 

неуверенности в себе, неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, 

вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству. Нарушения подобного рода проявляются 

чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, 

неготовности преодолевать трудности, снижении потребностей в достижениях и успехе, 

повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной 

импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении эмоциональных 

контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т.д. Неполнота эмоциональной 

жизни в сиротских учреждениях вызывает у ребенка в старшем возрасте различные психические 

расстройства и нарушения социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению активности, 

ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других - гиперактивность с уходом 

в асоциальную и криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция вести себя 

вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при неумении создавать прочные 

эмоциональные привязанности. 

Подобные нарушения объясняются всем предыдущим развитием детей, а также условиями 

пребывания воспитанников в учреждениях закрытого типа. Значительная часть детей поступает в 

детские дома из домов ребенка, где они воспитывались до трех, иногда до четырех лет. Учреждения, 
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где воспитываются дети раннего возраста, как известно, несут в своей системе условия для развития 

госпитализма. Результаты исследований, проведенных академиком В.С. Мухиной, свидетельствуют: 

воспитанники домов ребенка аутичны, у них слабо выражена потребность к общению, наблюдается 

общая задержка развития. Эти дети часто отстают в речевом развитии, не умеют играть, не умеют 

общаться. В свои первые годы жизни они отличаются не свойственной детству пассивностью. 

Лишенный с рождения самого главного для него - материнской любви и ласки, а в условиях 

закрытого учреждения - возможности нормального общения со взрослыми, в возрасте 6 - 8 месяцев 

ребенок утрачивает врожденный потенциал к развитию, становится пассивным. Условия воспитания 

в закрытых учреждениях задают ребенку пассивную тенденцию в поведении. С другой стороны, у 

ребенка появляется огромное количество бесполезных и непродуктивных для развития двигательных 

форм, возникает огромное количество так называемых тупиковых движений: ребенок раскачивается, 

сосет пальцы, губу, воспроизводит одно и то же действие без видимого смысла. 

Ребенок, растущий в условиях учреждений интернатного типа, как правило, не осваивает навыки 

продуктивного общения. Его контакты поверхностны, нервозны и поспешны: он одновременно 

домогается внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в 

любви и внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним общались в соответствии с 

этой потребностью. 

Отчужденность, эмоциональная холодность, неумение эмоционально общаться, отсутствие навыков 

общения - вот далеко не полный перечень отклонений в развитии. У детей в детских домах ярко 

проявляется так называемый эмоциональный голод: они легко вступают в контакт с любым 

человеком, который приходит в учреждение. Однако совместной деятельности, игре, 

внеситуативному общению, беседе с взрослыми дети предпочитают непосредственный физический 

контакт: забраться на колени, обнять, погладить по голове, прижаться, взять за руку - это 

своеобразная форма ситуативно-личностного общения, в которой средства общения (даже включая 

речь, хоть и бедную по содержанию и лексико-грамматическому составу) не соответствуют мотивам 

и потребностям. 

Деловые контакты с взрослыми возникают поздно и осуществляются в примитивной форме. Дети с 

интересом могут наблюдать за игровыми действиями взрослого, выполнять его указания, охотно 

принимать все предложения, но включиться в игру, быть ее равноправными и активными 

участниками дети не могут. 

Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо делать вместе со взрослым у 

детей не возникает. Попытка взрослого аргументировать привлекательность совместной игры, 

деятельности может вызвать внезапное отчуждение, демонстрацию показного безразличия, 

представляющего вариант защитного поведения, которое маскирует испуг, неуверенность в себе и т. 

п. Ребенок не умеет себя проявить в общении. Его никто не развивал в плане эмоциональной 

культуры и культуры общения. Эмоции являются важнейшим компонентом в целостной картине 

поведения ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, его деятельности, отношения к 

миру, окружающим людям и самому себе. Специфические условия жизни в учреждении 

интернатного типа, эмоциональная депривация нарушают психическое развитие ребенка, искажают 

его эмоциональную сферу. Э.А.Минкова перечисляет своеобразные черты эмоционального портрета 

воспитанника детского дома: пониженный фон настроения; бедная гамма эмоций, однообразие 

эмоционально-экспрессивных средств общения; склонность к быстрой смене настроения; 

однообразность и стереотипность эмоциональных проявлений; эмоциональная поверхностность; 

неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение и замечание (от пассивности и 

равнодушия до агрессивности и враждебности); повышенная склонность к страхам, тревожности и 

беспокойству; основная направленность положительных эмоций - получение все новых и новых 

удовольствий; непонимание эмоционального состояния другого человека; чрезмерная 

импульсивность, аффективная взрывчатость (дети до шести-семи лет не овладевают поведением, 

находятся во власти аффекта) и т.д. 
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Часто у детей дошкольного возраста двигательная расторможенность и повышенная возбудимость 

сочетаются с повышенной истощаемостью, социально-волевой неустойчивостью, повышенной 

утомляемостью, раздражительностью (так называемый церебрастенический синдром). Это говорит о 

том, что причинами эмоциональной незрелости и отклонений в эмоциональном развитии являются 

не только психическая, социальная, эмоциональная депривации, но и наследственная 

(наследственная отягощенность нервно-психической патологией) и врожденная (например, 

органическое поражение центральной нервной системы в период внутриутробного развития) 

патология. 

Совместная деятельность и общение детей со сверстниками 

В целом потребность в общении со сверстниками менее напряженная. Обычно контакты со 

сверстниками бедны по содержанию и мало эмоционально насыщены. В игре дети менее 

внимательны к действиям и состояниям партнера, часто вовсе не замечают обиды, просьбы и даже 

слез сверстника. Находясь рядом, играют порознь. Либо все играют со всеми, но совместные игры 

носят, в основном, процессуальный характер; отсутствует ролевое взаимодействие в игре; даже 

включаясь в какой-либо общий сюжет, дети действуют от себя, а не от лица ролевого персонажа. По 

операционному составу (по совершаемым действиям) такая деятельность очень напоминает ролевую 

игру, но по субъективному, психологическому содержанию существенно отличается от нее. 

Контакты в игре сводятся к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий сверстника 

(дай, смотри, подвинься и т.д.). 

Постоянную привязанность к сверстникам имеет незначительное число детей. Она не зависит от 

возраста и положения ребенка в группе. Нет и постоянно изолированных детей. Игры часто 

окрашены нервозностью, сменой настроения; конфликты протекают резко, с острыми 

эмоциональными отрицательными переживаниями. События часто драматизируются. 

Ситуативность в поведении, неспособность к конструктивному решению проблем, организации 

своей деятельности, самостоятельному соблюдению правил игры обусловлена тем, что уже общение 

детей со взрослыми в детском доме не предоставляет ребенку самостоятельности, а, наоборот, резко 

ограничивает ее твердым режимом дня, постоянными указаниями взрослого, что следует делать в 

тот или иной момент времени, контролем со стороны взрослого, формируя тем самым привычку к 

"пошаговому" выполнению чужих указаний. 

Академик В.С. Мухина обращает внимание на серьезные нарушения в формировании структуры 

самосознания детей - сирот. Исходная позиция исследователя состоит в том, что самосознание 

человека развивается внутри следующей исторически сложившейся, социально обусловленной 

структуры: 1 - имя собственное плюс личное местоимение (за которым стоят идентификация с 

телом, с физическим обликом и индивидуальная духовная сущность человека); 2 - притязание на 

признание; 3 - половая идентификация; 4 - психологическое время личности: самобытие в прошлом, 

настоящем, будущем; 5 - социальное пространство: долг и права. 

В детских домах к детям нередко обращаются по фамилии, имя часто сочетается с фамилией. Часто 

имя используется для приказа и почти никогда для проявления любви. В результате у ребенка 

формируется отрицательное отношение к своему имени. 

Притязания ребенка чаще реализуются в собственной среде через физическую силу, через 

адекватную для воспитанников агрессию, а порой - через асоциальные формы поведения. 

Невозможность реализации потребности в признании приводит к аффективным срывам, к 

ощущениям гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнева, к сужению диапазона 

сопереживания. Исследователь обращает внимание еще на одну важную проблему - феномен "мы" в 

условиях детского дома. В условиях жизни без родительского попечительства у детей стихийно 

складывается детдомовское (интернатское) "мы". Это совершенно особое психологическое 

образование. Дети без родителей делят мир на "своих" и "чужих", на "мы" и "они". От "чужих" они 
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все вместе готовы извлекать свои выгоды. У них своя особая нормативность по отношению ко всем 

"чужим" и своим детдомовцам. 

Внутри своей группы дети, живущие в интернате, могут жестоко обращаться со своим сверстником 

или ребенком младшего возраста. Эта позиция вызвана многими причинами, но, прежде всего, 

нереализованной потребностью в любви и признании, эмоционально нестабильным положением 

ребенка, лишенного родительского попечительства. У этих детей масса проблем, которые неведомы 

ребенку в нормальной семье. Они психологически отчуждены от людей, и это открывает им "право" 

к правонарушению. В школе, куда дети из детского дома ходят учиться, одноклассники из семей 

выступают в их сознании как "они", что развивает сложные конкурентные, негативные отношения 

детдомовских и домашних детей. 

У воспитанников детских домов разрушено еще одно важное звено самосознания - звено 

психологического времени личности. Ребенок не в состоянии соотнести себя настоящего с собой в 

прошлом и будущем: индивидуального прошлого они часто не помнят, будущее для них 

неопределенно. 

Проблема половой идентификации воспитанников интернатных учреждений 

Свою половую принадлежность ребенок из семьи устанавливает рано: на протяжении дошкольного 

детства он присваивает многие поведенческие формы, интересы и ценности своего пола. 

Стереотипы женского и мужского поведения входят в самосознание через опыт общения и 

идентификацию с представителями своего пола. В детских домах дети изолированы от этих 

ориентаций. Дошкольники уже хорошо знают о своей принадлежности к полу, стремятся утвердить 

себя как мальчика или девочку, в этом они мало отличаются от детей, воспитывающихся в семье. 

Однако качественно половая идентификация имеет существенные отличия. Если дети в семье 

идентифицируются с их родителями, с близкими родственниками и со сверстниками, то дети, 

лишенные родительского попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими 

сверстниками, т.е. мальчиками и девочками из группы. Мальчики в детских домах лишены подчас 

возможности идентификации по полу, потому что здесь мало мужчин, не с кого брать пример. В 

силу группового "мы" девочки заимствуют агрессивные формы поведения. Это форма выживания, 

это форма утверждения себя среди таких же обездоленных или среди чужих, которые оцениваются 

как "они". 

Смутное представление о будущей половой роли в семье, отсутствие знаний о различиях полов, 

равнодушное отношение к своему внешнему виду затрудняют формирование эталонов, полоролевых 

нормативных ориентаций и стереотипов поведения. Искаженная и неполная идентификация с 

образом тела нарушает эмоционально-оценочное отношение к телу, создает одновременно 

гипертрофированную фиксацию на гениталиях и психологическую напряженность, связанную с этой 

фиксацией, что в дальнейшем может привести к неадекватному психосексуальному развитию и 

способствовать психологической незащищенности личности в целом. 

Социальное пространство личности тесно связано с правами и обязанностями человека, с законами 

общества. Воспитанники детских домов, как особая общность, живут по групповому нравственному 

нормативу, минуя законы, ориентируясь на групповую совесть, поруку и пр. 

Социальная ситуация развития в условиях детского дома без родительской опеки, условия жизни 

(постоянное круглосуточное пребывание каждого ребенка среди детей и взрослых, скученность, 

отсутствие достаточных для уединения пространств в помещениях; отсутствие личных вещей и 

своего места), нарушения в сфере общения ребенка влияют на развитие его личности, искажают его 

представление о себе, отношение к самому себе, затрудняют осознание себя как личности. 
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Все дети, живущие в учреждениях интернатного типа, вынуждены адаптироваться к большому 

числу сверстников. В многочисленности детей таятся особые социально-психологические условия, 

создающие эмоциональное напряжение, тревожность, усиливающие агрессию. 

В детских домах и школах-интернатах нередки онанизм, гомосексуализм и другие сексуальные 

отклонения. Это в числе прочих причин - деформированная компенсация недостающей любви, 

недостаточных положительных эмоций, нормального человеческого общения. Особая 

психологическая проблема - отсутствие свободного помещения, в котором ребенок мог бы побыть 

один, передохнуть от взрослых и других детей. 

Отсутствие условий для внутреннего сосредоточения стандартизирует определенный социальный 

тип личности. 

У детей, живущих в сложившихся условиях воспитания в интернате на полном государственном 

обеспечении, появляется иждивенческая позиция ("нам должны", "дайте"), отсутствуют 

бережливость и ответственность. 

Формальное дисциплинирование детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, 

таит в себе опасность еще одной волны отчуждения во взаимоотношениях со взрослыми. Эти дети 

нуждаются в особом гуманистическом отношении и профессиональном сопровождении. Ребенку 

нужен друг, способный к пониманию, - тот человек, который поможет правильно ориентироваться в 

жизни. 

Попечительская, психологически обоснованная помощь, сопровождение должны состоять и в 

умении создать у этих детей правильную позицию по отношению к людям, в умении снять позицию 

потребительства, негативизма, отчуждения не только к известным взрослым и детям, но и к людям 

вообще. 

Проблемы нравственного развития личности воспитанников 

Нравственное развитие является одной из основных проблем полноценного личностного роста 

воспитанников. Проблемы нравственного развития начинаются с младшего школьного возраста и 

проявляются чаще всего в кражах, безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в 

снижении эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном 

понимании или непринятии моральных норм, правил и ограничений. 

Если воспитанники младшего возраста совершают те или иные аморальные поступки чаще всего по 

недомыслию, импульсивному желанию получить желаемое, слабо понимая чувства и желания 

окружающих, или из-за импульсивного желания отомстить обидчику, то проблемы нравственного 

развития воспитанников старшего возраста имеют более серьезный характер. Большинство 

воспитанников-подростков имеют низкую моральную устойчивость, которая выражается в 

достаточно осознанном терпимом отношении к лицам, совершающим аморальные поступки и 

деяния, в нечестности, снижении социальной ответственности и отсутствии угрызений совести как 

внутреннего индикатора отклонения от нравственных норм. 

Нравственное развитие воспитанников, хотя и является наиважнейшей составляющей позитивного 

развития личности, во многом зависит и является следствием нарушений обще- интеллектуального и 

эмоционально-волевого развития личности. 

Проблемы социализации детей-сирот 

К одной из наиболее актуальных проблем воспитанников интернатных учреждений исследователи 

относят и трудности социализации детей-сирот. 
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Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс затруднений ребенка при 

овладении той или иной социальной ролью. Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных 

отношений - мир отношений между людьми, в которой каждый играет множество ролей: семьянина, 

друга, соседа, политика, жителя города, деревни и т.д. Осваивая эти роли, человек социализируется, 

становится личностью. Отсутствие нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья, 

соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, 

получаемой ребенком из различных источников. В связи с этим часто возникает иллюзорный "образ" 

социальной роли. Формируется ложное представление о своей социальной роли как сироты. Эта 

роль реализуется человеком в течение всей его жизни. В связи с трудностями социализации не 

решаются и задачи адаптации, автономизации и активизации личности. 

Таким образом, результаты психологического обследования свидетельствуют о значительных 

проблемах развития личности большинства воспитанников детских домов во всех возрастных 

группах. Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются в 

эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, 

снижении самоорганизованности и целеустремленности, что приводит к значительному ослаблению 

"силы личности". Негативные тенденции развития личности воспитанников сохраняются во всех 

возрастных группах и в старшей возрастной группе проявляются, в частности, в снижении 

профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, особенно 

интеллектуального характера и социального взаимодействия. 

Кратко формулируя особенности детей, оставшихся без попечения родителей, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и выражаться в ослаблении 

или несформированности, неразвитости познавательных процессов, неустойчивости внимания, 

слабой памяти, слабо развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, 

вербального и др.), низкой эрудиции и т.д. Причины низкого интеллектуального развития могут 

быть различны: от нарушения нормальной работы мозга, до отсутствия нормальной образовательно-

воспитательной среды (педагогическая запущенность). Отсутствие должного внимания к 

интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному отставанию в учебе. 

2.Совместная деятельность и общение детей со сверстниками. В игре дети менее внимательны к 

действиям и состояниям партнера, часто вовсе не замечают обиды, просьбы и даже слез сверстника. 

Находясь рядом, играют порознь. Либо все играют со всеми, но совместные игры носят, в основном, 

процессуальный характер; отсутствует ролевое взаимодействие в игре; даже включаясь в какой-либо 

общий сюжет, дети действуют от себя, а не от лица ролевого персонажа. По операционному составу 

(по совершаемым действиям) такая деятельность очень напоминает ролевую игру, но по 

субъективному, психологическому содержанию существенно отличается от нее. Контакты в игре 

сводятся к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий сверстника (дай, смотри, 

подвинься и т.д.). 

3.Проблема половой идентификации воспитанников интернатных учреждений. Стереотипы 

женского и мужского поведения входят в самосознание через опыт общения и идентификацию с 

представителями своего пола. В детских домах дети изолированы от этих ориентаций. Дошкольники 

уже хорошо знают о своей принадлежности к полу, стремятся утвердить себя как мальчика или 

девочку, в этом они мало отличаются от детей, воспитывающихся в семье. Однако качественно 

половая идентификация имеет существенные отличия. Если дети в семье идентифицируются с их 

родителями, с близкими родственниками и со сверстниками, то дети, лишенные родительского 

попечительства, идентифицируются, прежде всего, со своими сверстниками, т.е. мальчиками и 

девочками из группы. 

4.Проблемы нравственного развития личности воспитанников. Проблемы нравственного развития 

начинаются с младшего школьного возраста и проявляются чаще всего в кражах, 
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безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к 

сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных 

норм, правил и ограничений. 

5.Социализация детей –сирот. Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс 

затруднений ребенка при овладении той или иной социальной ролью. Осваивая эти роли, человек 

социализируется, становится личностью. Отсутствие нормальных для обычного ребенка контактов 

(семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой 

информации, получаемой ребенком из различных источников. 

6.Проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников. Наибольшие трудности и отклонения 

от нормального становления личности воспитанников детских домов отмечаются всеми 

исследователями в эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном 

развитии самостоятельности («силы личности»), неадекватной самооценке. Нарушения подобного 

рода проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, 

психическом утомлении, эмоциональном стрессе. 

Несмотря на наличие некоторых общих особенностей, характеризующих психическое развитие 

детей-сирот, следует иметь в виду, что в качестве субъекта психолого-педагогического 

сопровождения они представляют собой достаточно условную группу, внутренне 

дифференцированную. По существу, единственным основанием, позволяющим объединить 

воспитанников детских домов, является депривационный синдром. При этом, каждый ребенок имеет 

свою индивидуальную историю сиротства, свой опыт отношений со взрослыми, свой особый 

характер личностного развития, который не во всех случаях может быть квалифицирован, как 

отставание или задержка психического развития. В силу этих обстоятельств, психолого-

педагогическое сопровождение психического развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, может носить только индивидуальный характер. 

Также большое влияние на личность ребенка оказывает тот факт, что он развивается в условиях 

депривации. 

2.                  Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации у 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Психологические проблемы в развитии, как детей, так и взрослых чаще всего возникают в связи с 

переживанием ими лишений или потерь. Термин «депривация» используется в психологии и 

медицине, в обиходной речи означает лишение или ограничение возможностей удовлетворения 

жизненно важных потребностей. 

В зависимости от лишений человека выделяют различные виды деприваций – материнскую, 

сенсорную, двигательную, психосоциальную и другие. Охарактеризуем кратко каждый из названных 

видов деприваций и покажем, какое влияние оказывают они на детское развитие. 

Материнская депривация. Нормальное развитие ребенка в первые годы жизни связано с 

постоянством ухода за ним как минимум одного взрослого человека. В идеале – это материнский 

уход. Однако наличие другого заботящегося о малыше человека при невозможности материнского 

ухода также позитивно отражается на психическом развитии младенца. Нормативное явление в 

развитии любого ребенка – формирование привязанности к взрослому человеку, ухаживающему за 

ребёнком. Такую форму привязанности в психологии называют материнской привязанностью. 

Различают несколько типов материнской привязанности – надежную, тревожную, амбивалентную. 

Отсутствие или нарушение материнской привязанности, связанное с насильственным отделением 

матери от ребенка, приводит к его страданию и негативно отражается в целом на психическом 

развитии. В ситуациях, когда ребенок не разлучен с матерью, но недополучает материнскую заботу и 
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любовь, также имеют место проявления материнской депривации. В формировании чувства 

привязанности и защищенности определяющее значение имеет телесный контакт ребенка с матерью, 

например, возможность прижаться, ощутить теплоту и запах материнского тела. По наблюдениям 

психологов, у детей, живущих в негигиенических условиях, зачастую испытывающих голод, но 

имеющих постоянный физический контакт с матерью, не возникает соматических расстройств. 

Вместе с тем, даже в самых лучших детских учреждениях, обеспечивающих правильный уход за 

младенцами, но не дающих возможности телесного контакта с матерью, встречаются соматические 

расстройства у детей. 

Материнская депривация формирует тип личности ребенка, характеризуемый безэмоциональностью 

психических реакций. Психологи различают характеристики детей, от рождения лишенных 

материнского ухода и детей, насильственно отделенных от матери после того, как эмоциональная 

связь с матерью уже возникла. В первом случае (материнская депривация от рождения) формируется 

устойчивое отставание в интеллектуальном развитии, неумение вступать в значимые отношения с 

другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе. В случаях 

разрыва с матерью после сложившейся привязанности у ребенка начинается период тяжелых 

эмоциональных реакций. Специалисты называют ряд типичных стадий этого периода – протест, 

отчаяние, отчуждение. В фазе протеста ребенок предпринимает энергичные попытки вновь обрести 

мать или человека, осуществляющего уход. Реакция на разлуку в этой фазе преимущественно 

характеризуется эмоцией страха. В фазе отчаяния ребенок проявляет признаки горя. Ребенок 

отвергает всяческие попытки ухода за ним других людей, длительное время безутешно горюет, 

может плакать, кричать, отказываться от пищи. Стадия отчуждения характеризуется в поведении 

маленьких детей тем, что начинается процесс переориентации на другие привязанности, что 

способствует преодолению травмирующего действия разлуки с близким человеком. 

Сенсорная депривация. Пребывание ребенка вне семьи – в интернате или другом учреждении 

зачастую сопровождается переживанием им недостатка в новых впечатлениях, называемого 

сенсорным голодом. Обедненная среда обитания вредна для человека любого возраста. 

Исследования состояний спелеологов, подолгу находящихся в глубоких пещерах, членов экипажей 

подводных лодок, арктических и космических экспедиций (В.И.Лебедев) свидетельствуют о 

значительных изменениях в общении, мышлении и других психических функциях взрослых людей. 

Восстановление нормального психического состояния для них связано с организацией особой 

программы психологической адаптации. Для детей, переживающих сенсорную депривацию, 

свойственно резкое отставание и замедление всех сторон развития: неразвитость двигательных 

навыков, неразвитость или несвязанность речи, торможение умственного развития. Еще великий 

русский ученый В.М. Бехтерев отмечал, что к концу второго месяца жизни ребенок ищет новые 

впечатления. Бедная стимульная среда вызывает безучастность, отсутствие реакции ребенка на 

окружающую его действительность. 

Двигательная депривация. Резкое ограничение возможности движения в результате травм или 

болезней обуславливает возникновение двигательной депривации. В нормальной ситуации развития 

ребенок ощущает свою способность влиять на окружающую среду посредством собственной 

двигательной активности. Манипулирование игрушками, указательно -просительные движения, 

улыбка, крик, произнесение звуков, слогов, лепетание – все эти действия младенцев дают им 

возможность на собственном опыте убеждаться в том, что их влияние на окружение может иметь 

осязаемый результат. Эксперименты с предложением младенцам различных видов подвижных 

конструкций показали четкую закономерность – возможность ребенка управлять движением 

предметов формирует у него двигательную активность, невозможность воздействовать на движение 

игрушек, подвешенных к колыбели, формирует двигательную апатию. Неспособность изменять 

окружающую среду обуславливает возникновение фрустрации и связанных с ней пассивности или 

агрессии в поведении детей. Ограничения детей в их стремлении бегать, лазать, ползать, прыгать, 

кричать приводят к возникновению тревожности, раздражительности, агрессивному поведению. 

Значимость двигательной активности в жизнедеятельности человека подтверждается примерами 

экспериментальных исследований взрослых людей, которые отказываются от участия в 
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экспериментах, связанных с длительной неподвижностью, несмотря даже на предлагаемые 

последующие вознаграждения. 

Эмоциональная депривация. Потребность в эмоциональном контакте – одна из ведущих психических 

потребностей, оказывающих воздействие на развитие психики человека в любом возрасте. 

«Эмоциональный контакт становится возможным только тогда, когда человек способен к 

эмоциональному созвучию с состоянием других людей. Однако при эмоциональной связи 

существует двусторонний контакт, в котором человек чувствует, что является предметом 

заинтересованности других, что другие созвучны с его собственными чувствами. Без 

соответствующего настроя людей, окружающих ребёнка, не может быть эмоционального контакта». 

Специалисты отмечают ряд существенных особенностей появления эмоциональной депривации в 

детском возрасте. Так, присутствие большого количества разных людей ещё не закрепляет 

эмоционального контакта ребёнка с ними. Факт общения с множеством разных людей часто влечет 

за собой возникновение чувств потерянности и одиночества, с которыми у ребёнка связан страх. Это 

подтверждают наблюдения за детьми, воспитанными в домах ребенка, у которых обнаруживается 

отсутствие синтонности ((греч. syntonia со звучность, согласованность) — особенность склада 

личности: сочетание внутренней уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и 

общительностью) по отношению к окружающей среде. Так, переживание совместных празднований 

детей из детских домов и детей, живущих в семьях, оказывало на них различное воздействие. Дети, 

лишенные семейного воспитания и связанной с ним эмоциональной привязанности, терялись в 

ситуациях, когда их окружало эмоциональное тепло, праздник производил на них гораздо меньшее 

впечатление, чем на эмоционально контактных детей. После возвращения из гостей, дети из детских 

домов, как правило, прячут подарки и спокойно переходят к привычному образу жизни. Семейный 

ребенок обычно долго переживает праздничные впечатления. 

3.                  Привязанность. Типы нарушенной привязанности. 

Последствия разрыва с кровной семьёй для развития ребенка 

Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка – это утрата родителей. Когда 

родители умирают или их лишают родительских прав, ребенок оказывается на попечении 

государства, и в его судьбе принимают участие взрослые, задача которых - насколько возможно, 

смягчить и восполнить утрату. 

Дети, чьи родители лишены родительских прав, переживают двойную жизненную травму: с одной 

стороны, это плохое обращение в родной семье и негативный жизненный опыт, с другой – сам факт 

разрыва с семьей. 

Такую вынужденную разлуку ребенок воспринимает почти как смерть своих родителей. 

Традиционные представления о том, что дети «маленькие, ничего не понимают», что «им все равно» 

и «они быстро все забудут» - ошибочны. Дети точно так же, как и взрослые, чувствуют боль утраты 

близких отношений, но у них гораздо меньше возможностей защищаться, по сути – только один: 

стараться не думать о том, что с ними случилось. 

Еще одно традиционное заблуждение – считать, что ребенок не может любить родителей, которые 

так плохо с ним обращаются. А если любит – значит, «сам - ненормальный». Однако сохранение 

привязанности к родителям как раз является одним из признаков «нормальности» ребенка. 

Потребность любить и быть любимым естественна для всякого душевно здорового человека. Просто 

эти дети любят своих родителей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны были бы 

быть:  додумывая хорошее и не замечая плохое. 

Детям трудно адекватно оценить причины изъятия их из семьи, и они могут воспринимать это как 

насилие, а представителей органов опеки – как агрессоров. Но даже тогда, когда перемещение было 
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ожидаемым, дети испытывают страх и неуверенность, чувствуют себя зависимыми от внешних 

обстоятельств и незнакомых им людей. В соответствии с особенностями характера и поведения, 

после отобрания из семьи ребенок может быть подавлен, безучастен к происходящему или 

агрессивен. Но каковы бы ни были его реакции, взрослым нужно помнить: уход из семьи – самое 

значительное событие из всех, что происходили до сих пор в жизни ребенка. 

Достаточно спросить себя: «А хотели бы мы оказаться в такой ситуации? Что бы мы чувствовали, 

лишившись привычного окружения людей и вещей – всего того, что мы называем «своим»?». И 

сразу исчезают сомнения относительно того, что такое событие может расцениваться кем-либо как 

«хорошее», потому что «правильно» и «хорошо» - разные понятия. 

Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные родители были нормальными, 

заботливыми и любящими. 

Разлука с семьей по сути является признанием того, что для данного ребенка быть любимым своими 

родителями – невозможно. 

И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, - серьезная травма. Приносящая ребенку боль, 

обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство отверженности и гнев. 

Вопрос о том, как найти общий язык с приемным ребенком и построить с ним доверительные 

отношения волнует практически каждого замещающего родителя. И вопрос этот непростой. Ведь 

ребенок, попадающий в новую семью, имеет, как правило, негативный эмоциональный опыт 

отношений с близкими взрослыми, разлуки с ними. Некоторые дети пережили пренебрежительное и 

даже жестокое обращение со стороны взрослых. Все это не может не повлиять на выстраивание 

отношений с членами  новой семьи. Чтобы лучше понять, что же происходит с таким ребенком и как 

помочь ему наладить полноценную жизнь полезно обратиться к научным фактам. 

Привязанность и семья в жизни ребенка 

«Я никому не нужен», «Я – плохой ребенок, меня нельзя любить», «На взрослых нельзя 

рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» - это убеждения, к которым в большинстве своем 

приходят дети, покинутые своими родителями. Один мальчик, попавший в детский дом, говорил о 

себе: «Я – лишенный родительских прав». 

Привязанность – это стремление к близости с другим человеком и старание эту близость сохранить. 

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат основой и источником жизненных сил 

для каждого из нас. Для детей же это -жизненная необходимость в буквальном смысле слова: 

младенцы, оставленные без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный уход, а 

у детей постарше нарушается процесс развития. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их интеллектуальную и 

познавательную активность. Вся внутренняя энергия уходит на борьбу с тревогой и приспособление 

к поискам эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. Кроме того, в первые годы 

жизни именно общение со взрослым служит источником развития мышления и речи ребенка. 

Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье и недостаточность 

общения со взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у детей из 

неблагополучных семей. 

Потребность в привязанности – врожденная, однако способность ее устанавливать и поддерживать 

может нарушиться из-за враждебности или холодности взрослых. 
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Именно родительская депривация и последствия жестокого обращения являются основной 

причиной диспропорционального развития детей - «социальных сирот», а не «наследственность» 

и органические нарушения. 

Проявления привязанности 

Привязанность формируется у младенцев примерно с 6 месяцев. Первым ее объектом является 

опекун ребенка, чаще всего, его мать. Позже (через 1-2 месяца) круг расширяется, в него входят отец 

ребенка, бабушки, дедушки и другие родственники. К человеку, являющемуся объектом 

привязанности, младенец обращается за утешением и защитой чаще, чем к другим людям, в его 

присутствии чувствует себя спокойней в незнакомой обстановке. О том, что сформировалась 

привязанность к определенному человеку (родителю) свидетельствуют следующие признаки: 

 ребенок отвечает улыбкой на улыбку; 

 не боится смотреть в глаза и отвечает взглядом; 

 стремится быть ближе к взрослому, особенно когда страшно или больно, использует 

родителей как «надежную гавань»; 

 принимает утешения родителей; 

 испытывает соответствующую возрасту тревогу при расставании; 

 переживает положительные эмоции, играя с родителями; 

 испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей. 

Стадии формирования привязанности 

 Формирование детско-родительской привязанности проходит ряд последовательных стадий: 

  Стадия недифференцированных привязанностей (1,5-6 мес.) – младенцы уже выделяют мать 

среди окружающих объектов, но успокаиваются, если их берет на руки другой взрослый. Этот 

период также называют стадией начальной ориентировки и неизбирательной адресации 

сигналов любому лицу – ребенок следит глазами, цепляется и улыбается произвольному 

человеку. 

  Стадия специфических привязанностей (7-9 мес.) – на этой стадии происходит 

формирование и закрепление первичной привязанности к матери. Малыш протестует, если 

его разделяют с мамой, и беспокойно ведет себя в присутствии незнакомых людей. 

  Стадия множественных привязанностей (11-18 мес.) – ребенок на основании первичной 

привязанности к матери начинает проявлять избирательную привязанность по отношению к 

другим близким людям. Тем не менее, мать продолжает быть основной фигурой 

привязанности – ребенок использует ее в качестве «надежной базы» для своих 

исследовательских действий. Если понаблюдать за поведением малыша в этот момент, то мы 

увидим, что, чем бы тот ни занимался, он постоянно держит маму в поле своего зрения и, 

если кто-то заслоняет ему ее, то он обязательно перемещается так, чтобы вновь ее видеть. 

В случае, если ребенку недостает внимания, теплоты в отношениях, эмоциональной поддержки, то у 

него развиваются нарушения привязанности. К ним относят формирование ненадежных типов 

привязанности. Психологами условно выделены следующие типы: 

1) Тревожно-амбивалентная привязанность. У детей такое нарушение проявляется в переживании 

ими тревоги и чувства незащищенности из-за того, что родители демонстрировали противоречивое 

или слишком назойливое поведение по отношению к  ним. Эти дети сами ведут себя 

непоследовательно – они то ласковы, то агрессивны. Они постоянно «цепляются» за родителей, 

ищут «негативного» внимания, провоцируя на наказания. Такая привязанность может 

сформироваться у ребенка, мать которого демонстрирует неискренние эмоции в отношении него. 

Например, не принимая малыша, мать стыдится своих чувств к нему и намеренно демонстрирует 

любовь. Часто она сначала подтверждает потребность в контакте с ребенком, но, как только он 
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отвечает ей взаимностью, она отвергает близость. В другом случае, мать может быть искренней, но 

непоследовательной – она, то чрезмерно чувствительна и ласкова, то холодна, недоступна или даже 

агрессивна по отношению к ребенку без объективных причин. Как правило, в таких случаях 

невозможно понять поведение матери и приспособиться к нему. Ребенок стремится к контакту, но не 

уверен в том, что получит необходимый эмоциональный отклик, поэтому часто тревожится по 

поводу доступности матери, «цепляется» за нее. 

2) Дети с избегающей привязанностью довольно замкнуты, недоверчивы, сторонятся близких 

отношений с другими людьми и производят впечатление очень независимых. Родители таких детей 

проявляли эмоциональную холодность с ними в общении; часто были недоступны, когда их участие 

было необходимо; в ответ на обращение к ним ребенка прогоняли его или наказывали. В результате 

такого негативного подкрепления малыш учился больше не проявлять открыто своих эмоций и не 

доверять окружающим. Чтобы избежать негативных чувств и защитить себя от непредсказуемых 

последствий такие дети стараются избегать близости с другими. 

3) Наиболее неблагополучный тип – дезорганизованная привязанность. Дезорганизованная 

привязанность характерна для детей, эмоциональные потребности которых не удовлетворялись 

родителями или родители реагировали на них неадекватно, часто проявляли жестокость. Если такой 

ребенок сначала и обращался за эмоциональной поддержкой к родителям, то в итоге такие 

обращения делали его пугливым, обескураженным и дезориентированным. Такой тип привязанности 

характерен для детей, подвергшихся систематическому жестокому обращению и насилию и никогда 

не имевших опыта привязанности. 

Формирование привязанности у младенцев происходит благодаря заботе взрослого и основывается 

на трех источниках : удовлетворение потребностей ребенка, позитивное взаимодействие и признание 

. Если взрослый тепло относится к ребенку, привязанность будет крепнуть, ребенок будет учиться у 

взрослого положительному взаимодействию с другими, т.е. тому, как общаться и получать 

удовольствие от общения. Если взрослый безразличен, или испытывает к ребенку раздражение и 

неприязнь, то привязанность формируется в искаженном виде . 

Результатом заботы о ребенке и эмоционального отношения к нему становится базовое чувство 

доверия к миру, формирующееся у младенца к 18 месяцам. Дети, получившие в раннем детстве опыт 

эмоционального отвержения, испытывают недоверие к миру и большие трудности в поддержании 

близких отношений. 

Признание - это принятие ребенка как "своего", как "одного из нас", "похожего на нас". Такое 

отношение дает ребенку чувство сопричастности, принадлежности своей семье. Удовлетворенность 

родителей своим браком, их желание иметь ребенка, семейная ситуация в момент рождения, 

сходство с одним из родителей, даже пол новорожденного - все это оказывает влияние на чувства 

взрослых. При этом ребенок не может критически отнестись к факту признания. Нежеланные, 

отторгнутые своей семьей дети чувствуют себя неполноценными и одинокими, винят себя за какой-

то неведомый изъян, послуживший причиной отторжения. 

Основными характеристиками привязанности являются: 

*конкретность - привязанность всегда обращена к какому-то конкретному человеку; 

*эмоциональная насыщенность - значимость и сила чувств, связанных с привязанностью, 

включающих весь спектр переживаний: радость, гнев, печаль; 

*напряжение - появление объекта привязанности уже может служить разрядкой негативных чувств 

младенца (голод, страх). Возможность ухватиться за мать ослабляет и дискомфорт (защита), и саму 

потребность в близости (удовлетворение). Отвергающее поведение родителей усиливает проявления 

привязанности ребенка ("цепляние"); 
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*продолжительность - чем сильнее привязанность, тем дольше она длится. Детские привязанности 

человек помнит всю жизнь; 

*врожденный характер потребности в отношениях привязанности; 

*ограниченность способности устанавливать и поддерживать привязанность к людям - если до трех 

лет ребенок по каким-то причинам не имел опыта постоянных близких отношений со взрослым, 

либо если близкие отношения маленького ребенка разрывались и не восстанавливались более трех 

раз - способность устанавливать и поддерживать привязанность может разрушиться. 

Потребность в привязанности – врожденная, однако способность ее устанавливать и поддерживать 

может нарушиться из-за враждебности или холодности взрослых. 

Типы нарушенной привязанности: 

1) Негативная  (невротическая)  привязанность  -  ребенок постоянно "цепляется" за родителей,  

ищет "негативного" внимания, провоцируя родителей на наказания и стараясь раздражить их. 

Появляется как в результате пренебрежения, так и гиперопеки. 

2) Амбивалентная - ребенок постоянно демонстрирует двойственное отношение к близкому 

взрослому: "привязанность-отвержение", то ластится, то грубит и избегает. При этом перепады в 

обращении являются частыми, полутона и компромиссы отсутствуют, а сам ребенок не может 

объяснить своего поведения и явно страдает от него. Характерно для детей, чьи родители были 

непоследовательны и истеричны: то ласкали, то взрывались и били ребенка - делая и то, и другое 

бурно и без объективных причин, лишая тем самым ребенка возможности понять их поведение и 

приспособиться к нему. 

3) Избегающая - ребенок угрюм, замкнут, не допускает доверительных отношений со взрослыми и 

детьми, хотя может любить животных. Основной мотив - "никому нельзя доверять". Подобное 

может быть, если ребенок очень болезненно пережил разрыв отношений с близким взрослым и горе 

не прошло, ребенок "застрял" в нем; либо если разрыв воспринимается как "предательство", а 

взрослые - как "злоупотребляющие" детским доверием и своей силой. 

4) «Размытая» - так мы обозначили часто встречающуюся особенность поведения у детей из детских 

домов: ко всем прыгают на руки, с легкостью называют взрослых «мама» и «папа», - и так же легко 

отпускают. То, что внешне выглядит как неразборчивость в контактах и эмоциональная 

прилипчивость, по сути представляет собой попытку добрать качество за счет количества. Дети 

стараются хоть как-нибудь, от разных людей, в сумме получить тепло и внимание, которое им 

должны были дать близкие. 

5) Дезорганизованная - эти дети научились выживать, нарушая все правила и границы человеческих 

отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы: им не надо, чтобы их любили, они 

предпочитают, чтобы их боялись. Характерно для детей, подвергавшихся систематическому 

жестокому обращению и насилию, и никогда не имевших опыта привязанности. 

Если вышеприведенные особенности наблюдаются у детей, разлученных со своими семьями, надо 

учесть, что для первых четырех групп детей требуется помощь приемных семей и специалистов, для 

5 - прежде всего внешний контроль и ограничение разрушительной активности, а затем уже 

реабилитация. 

Все же большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим, и чье доверие к 

взрослым подорвано не окончательно, ждут новую семью как средство исцеления от одиночества и 

покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет хорошо. 
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Однако простого перемещения в новую ситуацию не всегда достаточно для того, чтобы «новая» 

жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, навыки и страхи остаются с ребенком. 

В рамках клинической психиатрии раннего возраста выделяют определенные критерии расстройства 

привязанностей (МКБ-10). Психиатры считают, что возникновение клинического расстройства 

привязанности возможно с 8-ми месячного возраста. К патологии они относят двойственный тип 

привязанности – небезопасную привязанность тревожно-сопротивляющегося типа. Небезопасная 

привязанность избегающего типа рассматривается как условно-патологическая. Выделяют 2 вида 

расстройств привязанностей – реактивное (избегающий тип) и расторможенное (негативный, 

невротический тип). Эти искажения привязанностей приводят к социально-психологическим, 

личностным расстройствам, затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду и школе. 

В исследованиях показано, что указанные проявления нарушений привязанности могут носить 

обратимый характер и не сопровождаться значительными интеллектуальными нарушениями. 

Развитие привязанности в условиях приемной семьи 

 Все без исключения дети нуждаются в формировании благополучной эмоциональной 

привязанности к своим родителям. Однако, для детей, попавших в семью из детского дома, этот 

процесс протекает с большими сложностями. Эмоциональные отношения между ребенком и его 

кровным родителями складываются, в том числе, и благодаря биологической связи. Такой связи 

между приемными родителями и ребенком нет. Однако, это не значит, что благополучная 

эмоциональная привязанность между ними не может быть установлена. Напротив, при 

определенных усилиях и большом терпении это возможно. Чтобы справиться со сложностями в 

эмоциональном развитии приемного ребенка необходимо, прежде всего, понимать, в чем эти 

сложности заключаются. 

Как показывают исследования, практически все дети из детского дома, даже те, кого усыновили в 

младенческом возрасте, имеют проблемы с формированием привязанности к приемным родителям. 

Это происходит оттого, что надежная привязанность формируется в том случае, когда опекающее 

лицо своевременно отзывается на нужды ребенка, что создает у него чувство стабильности и 

безопасности. В том случае, если отношения с этим лицом прерываются, то отношения надежной 

привязанности разрушаются. В детском доме за ребенком ухаживает, как правило, несколько людей, 

которые больше внимания уделяют режимным моментам, чем актуальным потребностям. Приемные 

родители, в свою очередь, являются незнакомцами для приемного ребенка, и установление 

отношений истинной привязанности устанавливаются между ними не сразу, этот процесс длится 

месяцы и годы. Но родители могут сделать его более скорым и эффективным. 

Наиболее благоприятным периодом для усыновления является возраст до 6 месяцев, так как 

привязанность еще не сформировалась, и малыш не будет так остро переживать разлуку как ребенок 

более старшего возраста. В целом, по мнению многочисленных исследователей практики 

усыновления, здоровую привязанность у детей в приемной семье легче сформировать в том случае, 

если ребенок был надежно привязан к своим кровным родителям (или заменяющему их опекуну). 

Однако, не всегда история развития воспитанника детского дома бывает благополучной до момента 

его усыновления. Часто дети до помещения в  сиротское учреждение росли в неблагополучных 

семьях. 

Среди причин, осложняющих развитие надежной привязанности детей-сирот, исследователи 

называют следующие: 

 Разлука с родителями и помещение в детский дом. 

 Ситуация смерти родителя или заботящегося о нем человека, особенно насильственной. 

 Нарушение взаимоотношений в семье и развитие ненадежной привязанности. Ребенок, с 

нарушениями привязанности, возникшими в родительской семье, с большим трудом способен 
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привязаться к новым родителям, так как он не имеет благоприятного опыта построения 

отношений со взрослым человеком. 

 Усыновление одного ребенка после того как произошло формирование привязанности к 

другому родителю или старшему ребенку в семье. 

 Пренатальное употребление матерью алкоголя и наркотиков. 

 Насилие, пережитое детьми (физическое, сексуальное или психологическое). Дети, которые 

подвергались жестокому обращению в течение раннего возраста, могут ожидать подобного 

обращения в новой семье и проявлять некоторые из уже привычных стратегий, чтобы 

справиться с этим. 

 Нервно-психические заболевания матери. 

 Наркотическая или алкогольная зависимость родителей. 

 Госпитализация родителя или ребенка, в результате которого ребенка внезапно разлучили. 

 Педагогическая запущенность, пренебрежение, игнорирование нужд ребенка. 

Признаки нарушения привязанности в поведении ребенка 

 Риск возникновения нарушений привязанности возрастает в том случае, если перечисленные 

факторы имеют место в течение первых двух лет жизни человека, а также, когда несколько факторов 

сочетаются между собой. 

Проявления нарушения привязанности можно определить по ряду признаков. 

1. Сниженный фон настроения. Вялость. Настороженность. Плаксивость. 

2. Устойчивое нежелание вступать в контакт с окружающими, выражающееся в том, что 

ребенок избегает контакта глаз, незаметно наблюдает за взрослым, не включается в 

предложенную взрослым деятельность, избегает тактильного контакта. 

3.  Агрессия и аутоагрессия. 

4. Стремление обратить на себя внимание плохим поведением, демонстративным нарушением 

правил, принятых в доме. 

5. Провокация взрослого на нехарактерную для него яркую эмоциональную реакцию (гнев, 

потеря самообладания). Добившись такой реакции взрослого, ребенок может начинать вести 

себя хорошо. Для родителей в этом случае необходимо научиться чувствовать момент 

провокации и использовать свои способы совладания с ситуацией (например, посчитать до 10 

или сказать ребенку, что не готов сейчас общаться). 

6. Отсутствие дистанции в общении со взрослыми. «Прилипчивость» к взрослому. Дети из 

детского дома часто демонстрируют прилипчивость к любому новому взрослому в своем 

окружении. 

7. Соматические нарушения. 

Готовность замещающего родителя давать эмоциональное тепло и принимать ребенка таким, какой 

он есть — являются определяющими для достижения успеха в формировании привязанности 

ребенка к новой семье. Включение ребенка в новую семью означает вовлечение его в ее ритуалы и 

обычаи, которые могут отличаться от его собственных. Качество отношений с другими членами 

семьи и их готовность принять ребенка и эмоциональная открытость также являются необходимым 

фактором формирования привязанности. Но самым важным фактором является интеграция 

привязанностей — прежних и вновь возникающих, простройка отношений ребенка к своему 

прошлому и родителям. Семья с такой проблемой может не справиться и требуется организованная 

помощь специалистов службы. 

Таким образом, условием адаптации и социализации будет являться помещение ребенка в новую 

семью и организация воспитательного пространства, позволяющего в процессе взаимодействия и 

взаимопринятия ребенка и семьи компенсировать негативные последствия травм, сформировать 

новую привязанность и создать условия для успешного развития ребенка. 
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4.                  Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Этапы переживания горя 

Разлука с семьей, даже неблагополучной,- утрата для ребенка, которая сопровождается процессом 

переживания горя. 

Боль и потеря – реальные составляющие жизни. Дети, теряющие семью, узнают об этом слишком 

рано. Подобная травма оказывает разрушительное воздействие на все уровни жизнедеятельности 

человека - физический, психологический, социальный. 

Процесс переживания горя – достаточно длительный (около года), особенности его протекания и 

проявлений носят индивидуальный характер, однако структура , последовательность стадий – общая 

для всех людей независимо от возраста, пола и культурной принадлежности. 

Основная сложность при работе с детьми состоит в том, что у них нет моделей поведения в скорби, 

они не знают, что должны делать и чувствовать. Кроме того, их опыт не позволяет понять, что 

утрата означает полную перемену жизни, отсутствие изо дня в день и навсегда того тепла и защиты, 

которые давали отношения с ушедшим человеком (или людьми). Облечь свои переживания в слова 

дети тоже не могут. Они как бы «замирают», и их поведение может выглядеть таким же, как всегда – 

что сбивает с толку взрослых, ошибочно полагающих, что «дети не понимают» или «им все равно». 

Поэтому мы вначале приведем обычную последовательность стадий переживания горя, а затем 

подробно остановимся на особенностях переживаний детей, перемещенных из семьи в учреждение 

или приемную семью. 

По изменению силы чувств и степени контроля над ситуацией процесс переживания горя 

подразделяют на следующие стадии: 

Начальная (шок) – Оцепенение, тревога, отрицание. 

Кратковременная стадия, когда ошеломление нарушает восприятие реальности, происходит своего 

рода «отключение» чувствительности – эмоциональной и физической. Длится от нескольких минут 

до 2-3 недель. В это время человек не чувствует душевной боли за счет защитной реакции психики – 

«диссоциации», но характерны вегетативные реакции тревоги: сердцебиение, напряжение мышц, 

потение, сухость во рту, нарушения сна и аппетита, желудочные расстройства. На интеллектуальном 

уровне возникают реакции отрицания («не верю», «может, он оживет», «ничего не случилось»): 

человек уже знает, но не в состоянии понять, как такое могло произойти. Повышенный мышечный 

тонус может приводить к гиперактивности как к форме отрицания: избегание психической нагрузки 

путем изменения физического состояния (убегание, драки, мастурбация, алкоголь и наркотики). 

Если человек «застрял» на стадии отрицания более 3-6 месяцев, требуется помощь специалистов. 

Острая (дезорганизация) – Амбивалентность. Боль и отреагирование. Поиск . Агрессия. Отчаяние. 

Утомление. Нарушения регуляции деятельности. 

В этой фазе горе обрушивается на человека всей тяжестью. Чем большее место в жизни занимала 

потеря, тем труднее в этот период, длящийся от 2-х месяцев до года. 

Возникают сильные переживания тоски и муки, связанные с необходимостью отказаться и желанием 

удержать привязанность. В человеке как бы борются две реальности: реальность любви и реальность 

смерти. Боль и попытки ее утолить вызывают специфическую реакцию поиска: 

 постоянные всепоглощающие мысли об ушедшем; 
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 поиск мест его бывшего присутствия и ожидание возможной встречи в какой-либо форме; 

 нецеленаправленная беспокойная деятельность («занять время ожидания»). 

Постоянное столкновение надежды с реальностью утраты постепенно подтверждает ее 

бесповоротность. Протест против факта потери, против вызванной этим боли, гнев на ушедшего, 

поиск «виноватых» и причин происшедшего, враждебность к тем, кто пытается помочь и ненависть 

к себе – характерные признаки подстадии острого аффекта. 

Очевидно, что эффективно работать и учиться в это время невозможно. Расстройство деятельности 

отмечается также на бытовом уровне, страдают не только высшие психические функции – 

мышление, внимание, память – но и физические процессы на уровне нарушения автоматизмов. 

Затем наступает спад эмоционального напряжения, изнеможение и апатия: 

 снижение физической активности (упадок сил); 

 мотивационные нарушения (все теряет смысл по сравнению с горем); 

 интеллектуальные проблемы (аффект тормозит интеллект) 

В эмоциональном плане изнеможение выражается депрессией, утратой интереса к жизни, 

незащищенностью и безнадежностью 

Сочетание отчаяния и утомления может привести к появлению мыслей о самоубийстве как способе 

покончить с болью и воссоединиться с ушедшим. 

Если на стадии шока важна физическая забота, то на стадии острого горя необходимо находится 

рядом с человеком, оказывать эмоциональную поддержку (в т.ч. возможна работа с медиками и 

психологами) и помощь в организации дел. Если адаптация к потере не происходит более года, и 

признаки острого горя не смягчаются, участие специалистов становится обязательным. 

Утихающая (реорганизация) – Восстановление. 

В это время происходит свыкание с потерей : человек способен вновь войти в жизнь, которая 

принимает в расчет утрату, но не заполнена ею целиком. Важное значение для прохождения этой 

стадии имеет отыскание смысла в утрате, чтобы соотнести ее со своим пониманием жизни, Бога или 

добра. 

Происходит осознание того, что наихудшее случилось, человек принял это и уцелел, и теперь снова 

готов жить и расти – с памятью об ушедшем и ради него. 

Признаки реорганизации:  

 меньше слез; 

 возврат физической активности и интереса к жизни; 

 сосредоточение на настоящем и будущем, а не на прошлом; 

 появление положительных эмоций, повышение эмоциональной экспрессии; 

 восстановление самооценки; 

 чувство защищенности. 

Способность ребенка справляться со стрессом зависит от следующих факторов 

 социальное и эмоциональное благополучие ребенка в момент травмы; 

 опыт привязанности и близких отношений с другими взрослыми; 

 присутствие и забота близких ребенку людей в момент травмы; 

 индивидуальная динамика переживаний и способы отреагирования. 
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Способы отреагирования и снятия напряжения в стрессе: 

(по Мерфи и Мориэ) 

 удаляться в безопасное место; 

 отойти от окружающих на некоторое время, чтобы «прийти в себя»; 

 использовать различные приемы для успокоения самого себя; 

 отреагировать с помощью символических игр и фантазии; 

Личностные характеристики, помогающие пережить стресс: 

 активность и самостоятельность ребенка 

 самоуважение и вера в себя 

 уживчивость и способность обращаться за помощью, когда это необходимо 

 гибкость и способность приспосабливаться к новому 

 ответственность за кого-то, кроме себя 

Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, а в момент помещения в 

новую семью. Дети начинают чувствовать себя отличающимися от обычных детей - тех, которые не 

лишились семьи. Осознание этого может проявляться по-разному. Этим, по-видимому, объясняется 

тот факт, что многие адаптирующиеся к новым жизненным условиям дети начинают вести себя 

заметно хуже в школе и внезапно становятся мрачными и агрессивными. 

Отрицание 

Главная особенность поведения ребенка на этой стадии состоит в том, что он бессознательно не 

воспринимает потерю. Такой ребенок может быть послушен, даже весел, вызывая удивление у 

взрослых: "ему все нипочем". Для вновь принятых в семью детей это может означать то, что они 

привыкают не выражать болезненные чувства, обращаясь к опыту прошлого. Они живут, изо всех 

сил стараясь не думать о том, что произошло, плывут по течению. Но такое состояние тянется не 

долго - либо последует "взрыв", когда переживания нахлынут, либо начнутся соматические и 

поведенческие проявления вытесняемых переживаний: рассеянность, частое впадание в прострацию, 

расстройство учебной и любой другой деятельности, требующей сосредоточенности и логики 

(глобальные расстройства внимания и интеллектуальные нарушения - "аффект тормозит 

интеллект"), капризы и слезы "без повода", ночные кошмары, расстройств желудочно-кишечного 

тракта и сердечной деятельности и т.п. 

Стадия гнева и смешения чувств. 

Эта стадия характеризуется появлением сильных, иногда взаимоисключающих эмоций. Жить 

ребенку с чувствами, вызывающими тревогу и беспокойство, сложно и тяжело. Дети в этот период 

чрезвычайно чувствительны, и они особенно нуждаются в помощи, чтобы эти подавленные чувства 

не нанесли вреда. Дети испытывают следующие эмоции, причем иногда все сразу. 

а) Тоска. Это чувство может вызвать у детей стремление увидеться с членами родной семьи, и 

повсюду их разыскивать. Нередко утрата обостряет привязанность, и ребенок начинает 

идеализировать даже тех родителей, которые обращались с ним жестоко. 

б) Злость. Это чувство может проявляться против чего-то определенного или быть самодавлеюшим. 

Дети могут не любить себя, порой даже ненавидеть, потому что они были отвергнуты оставившими 

их родителями, несчастливой судьбой и т.д. Они могут гневаться на "предавших" их родителей. На 

"разлучников" - милицию и детский дом, которые "вмешались не в свое дело". Наконец, на 

приемных воспитателей - как на узурпаторов родительской власти, которая им не принадлежит. 
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в) Депрессия. Боль потери может вызвать чувство отчаяния и потерю уважения к себе. Помогая 

принятому в семью ребенку выразить свою печаль и понять ее причины, воспитатели помогают ему 

тем самым преодолеть состояние стресса. 

г) Вина. Это чувство отражает реальное или предполагаемое отвержение или обиду, причиненную 

потерянными родителями. Даже у взрослых людей боль может ассоциироваться с наказанием за что-

то. "Почему это случилось со мной?", "Я - плохой ребенок, со мной что-то не так", "Я не слушался 

родителей, плохо помогал им - и меня забрали". Такие и подобные им утверждения высказывают 

дети, лишившиеся родителей. Суть происходящего в том, что ребенок в попытке осмыслить 

ситуацию ошибочно принимает ответственность за происшедшее на себя. С другой стороны, он 

может также чувствовать вину из-за собственных чувств, например, из-за того, что он любит 

приемных родителей и наслаждается материальным комфортом, в то время как его родители живут в 

бедности. 

д) Тревога. В критических случаях она может перерасти в панику. Принятый в семью ребенок может 

бояться отвержения приемными родителями. Или испытывать иррациональный страх за свое 

здоровье и жизнь, также - за жизнь приемных воспитателей и/или родных родителей. Некоторые 

дети боятся, что родные родители разыщут их и заберут, - в тех случаях, когда ребенок сталкивался с 

жестоким обращением в родной семье, а к новой семье искренне привязался, и т.д. 

В целом, в период адаптации к приемной семье и свыкания с потерей, поведение ребенка 

характеризуется противоречивостью и неуравновешенностью, присутствием сильных чувств 

(которые могут подавляться) и расстройством учебной деятельности. Обычно адаптация происходит 

в течение года. На протяжении этого периода воспитатели могут оказать существенную помощь 

ребенку, и это послужит "цементом", скрепляющим новые отношения. Однако если какие-либо из 

перечисленных выше проявлений сохраняются на более долгий срок, имеет смысл обратиться за 

помощью к специалистам. 

Советы родителям 

Как помочь ребенку, пережившему разлуку с семьей. 

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше, какие порядки в том месте, куда он попал. 

Необходимо заранее рассказать ребенку о других членах вашей семьи, показать их фотографии, 

оказать ребенку его комнату (либо часть комнаты), его кровать и шкаф, куда он может сложить 

личные вещи, объяснить что это - его пространство. Нужно все время кратко, но внятно 

рассказывать ребенку о том, что будет дальше происходить: 

Утешение: если ребенок подавлен, и проявляет другие признаки горя. 

Физическая забота : любимая ребенком еда, спокойный сон, забота о нем. 

Инициатива: нужно инициировать положительное взаимодействие с ребенком, проявлять первыми 

внимание и заинтересованность его делами и чувствами, задавать вопросы и выражать тепло и 

участие, даже если ребенок кажется равнодушным или угрюмым. 

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о своей семье. Важно 

поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает сомнения или смешанные чувства, помните - 

ребенку важнее быть внимательно выслушанным, чем получить совет. 

Памятные вещи : фотографии, игрушки, одежда - все это связывает ребенка с прошлым, является 

материальным воплощением значительной части его жизни. Важно: каждый ребенок, переживший 

разлуку или утрату, должен иметь что-то на память, и недопустимо выбрасывать это, тем более без 

его согласия. 
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Помощь в организации дел : дети часто чувствуют себя растерянными в новом месте и при таких 

серьезных изменениях в своей жизни. Можно обсуждать и планировать дела вместе, давать 

конкретные советы по поводу какой-либо деятельности, писать записки-памятки и т.д. Важно: 

поддерживать ребенка, если он злится на себя за свои промахи: "то, что происходит с тобой - 

нормальная реакция на ненормальные обстоятельства", "мы справимся" и т.д. 

В характере приемного ребенка могут быть черты, про которые смело можно сказать: "это уже не 

его горе, а мое!". Пожалуйста, помните, исправить все срезу нельзя. Сначала ребенок должен 

привыкнуть к вам, принять изменения в своей жизни, и только потом он будет меняться сам. 

Вышеприведенное описание относится к сфере внутренних переживаний детей, столкнувшихся с 

проблемой разрыва близких отношений и необходимостью формирования новых привязанностей. 

При этом существует четкая динамика в процессе простраивания внешних отношений с теми 

людьми, которые заботятся о ребенке, и волею обстоятельств становятся для него самыми близкими, 

в той или иной степени заменяя родителей. 

Большинство детей, чей опыт жизни в семье не был катастрофическим, и чье доверие ко взрослым 

подорвано не окончательно, ждут новую семью как средство исцеления от одиночества и 

покинутости, с надеждой на то, что в их жизни все еще будет хорошо. 

Однако простого перемещения в новую ситуацию и помощи в переживании утраты не всегда 

достаточно для того, чтобы «новая» жизнь сложилась хорошо: прошлый опыт, навыки и страхи 

остаются с ребенком. 

В целом, в период адаптации к приемной семье и свыкания с потерей, поведение ребенка 

характеризуется противоречивостью и неуравновешенностью, присутствием сильных чувств 

(которые могут подавляться) и расстройством учебной деятельности. Обычно адаптация происходит 

в течение года. На протяжении этого периода воспитатели могут оказать существенную помощь 

ребенку, и это послужит «цементом», скрепляющим новые отношения. Однако если какие-либо из 

перечисленных выше проявлений сохраняются на более долгий срок, необходима помощь 

специалистов. 

Вышеприведенное описание относится к сфере внутренних переживаний детей, столкнувшихся с 

проблемой разрыва близких отношений и необходимостью формирования новых привязанностей. 

При этом существует четкая динамика в процессе простраивания внешних отношений с теми 

людьми, которые заботятся о ребенке, и становятся для него близкими, в той или иной степени 

заменяя родителей. 

Для того, чтобы преодолеть негативные последствия разрыва с родителями, ребенку необходимы 

определенность и чувство безопасности , физическая забота, утешение. Базисное чувство 

безопасности, определяемое качеством привязанности, определяет степень адаптации ребенка и 

влияет на уровень общего психического развития (Бардышевская, Максименко ). Потребность 

ребенка в безопасности является базовой. Удовлетворение или фрустрация этой потребности зависит 

от стратегии воспитания, которую выбирает новая мать. Тревожный, не чувствующий безопасность 

ребенок, пытается удовлетворить потребность в безопасности путем выбора определенной стратегии 

поведения, зачастую неадекватной действительности: враждебность с целью расплаты с 

отвергающим взрослым; сверхпослушание для возврата любви значимого близкого, жалость к себе 

как призыв к сочувствию, идеализация себя как компенсация чувства неполноценности. Результатом 

является невротизация потребностей ребенка. Особенности поведения замещающего взрослого во 

время общения с ребенком обуславливают качество формирующегося у него типа привязанностей, а 

сформированная привязанность способствует интенсивному и разностороннему психическому 

развитию (Андреева, Хаймовская, Максименко ). Новым родителям нужно инициировать 

положительное взаимодействие с ребенком, проявлять первыми внимание и заинтересованность его 

делами и чувствами, задавать вопросы и выражать тепло и участие, даже если ребенок кажется 
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равнодушным или угрюмым. Им необходимо внимательно относиться к воспоминаниям ребенка, 

которому необходимо поговорить о том, что с ним было, о своей семье. Необходимо сохранять 

памятные вещи и помогать в налаживании жизни и учебы. Родители детей с ненадежной 

привязанностью демонстрируют чрезмерное вмешательство в действия ребенка (нарушение границ), 

не учитывают его собственных желаний и потребностей и не отвечают на его запросы ( Grossman ). 

Нарушенное материнское отношение, неадекватная организация общения с ребенком, проявление 

матерью авторитаризма, отвержение, гиперопека или инфантилизация ребенка способствуют 

фрустрации его потребностей. Чрезмерная опека порождает инфантилизм и неспособность ребенка к 

самостоятельности, излишняя требовательность – неуверенность ребенка в себе, эмоциональное 

отвержение – повышенный уровень тревожности, депрессии, агрессии. Материнское отношение 

должно соответствовать потребностям развития ребенка. Э.Фромм обозначил как «гетерономное 

воздействие» отношение матери, противоречащее естественному росту ребенка, при котором 

свободное, спонтанное выражение желаний и потребностей ребенка подвергается различным 

ограничениям, что вызывает различные психические патологии. Э.Фромм исследовал и различие 

влияний привязанности ребенка к матери и к отцу на разных стадиях развития ребенка. Им 

показано, что по мере взросления привязанность к матери теряет значимость и после 6-и лет 

актуализируется потребность ребенка в отцовской любви и руководстве. «Развитие от 

привязанностей, концентрирующихся вокруг матери, к привязанностям, концентрирующимся вокруг 

отца, и их постепенное соединение образуют основу духовного здоровья и позволяют достичь 

зрелости. Отклонения от нормального пути этого развития составляют причину различных 

нарушений». 

Таким образом, сила и качество привязанностей во многом зависят от поведения родителей по 

отношению к ребенку и от качества их отношения к нему. Это в полной мере относится и к 

замещающим родителям. Замещающая семья должна обладать опытом воспитания такого ребенка, 

понимать закономерности развития ребенка и последствия утраты привязанности к кровным 

родителям, влияние их собственного отношения к ребенку на его развитие, т.е. быть достаточно 

подготовленной, в дальнейшем такой семье будет нужна помощь специалистов. 

 5.                  Нарушенная идентичность. Работа с ребенком при помещении в новую семью 

Идентичность можно определить как знание того, из каких разных частей состоит наша личность, 

это принятие себя, необходимое для того, чтобы успешно продвигаться по жизни с ощущением 

собственной целостности. 

Сумма знаний о себе как результат анализа собственного жизненного опыта концентрируется в виде 

ответов на вопросы «Кто я?», «Какой я?». Но отношение к этому знанию, принятие себя, возникает 

благодаря соотнесению с системой социальных координат, нормами и ценностями той семьи и того 

общества, в котором живет человек. Рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Однако 

вплоть до подросткового возраста семья служит «психологической утробой», эмоционально питая и 

защищая ребенка. 

У ребенка чувство «Я» вырастает из чувства «МЫ», и для него вопрос «Кто я?» по сути значит «Чей 

я?». Ощущение принадлежности – это альтернатива одиночеству, источник жизненных сил: "Я - их, 

я нужен, меня любят - Я ЕСТЬ". 

Принадлежность семье не только определяет самовосприятие, но и задает вектор направления 

жизненного пути: «Откуда я?» - «К чему я иду?». 

Дети - «социальные сироты» оказываются в ситуации чрезмерно ранней социальной эмансипации от 

семьи. И их психологическая жизнеспособность не выше физической жизнеспособности ребенка, 

родившегося значительно раньше срока. 
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Разлука с семьей приводит не только к разрыву отношений привязанности, но и к перемене 

социального и психологического статуса. С утратой основных ориентиров (семья и ближайшее 

окружение) нарушается восприятие себя и собственной жизни – оно приобретает неустойчивый и 

фрагментарный характер, в результате чего создается ощущение неадекватности. При этом 

положение детей из неблагополучных семей оказывается более выигрышным, чем у детей из домов 

ребенка: даже плохая реальность лучше, чем совсем ничего. Мальчик-подросток, от которого 

отказались в роддоме, не имевший сведений о своей матери и предыдущих поколениях, выразил 

свои переживания так: «Я потерялся в космосе». 

Знание о своих предках и своей семье - «чувство корней» - помогает человеку понять, каково его 

место в истории этой семьи и в жизни в целом, это знание тесно связано с понятиями «долг» и 

«смысл жизни», оно позволяет определить жизненные задачи и осознать значимость собственного 

жизненного пути. 

Сохранение важных для ребенка связей с другими людьми, допустимых привычек, личных, в том 

числе памятных, вещей, восстановление жизненной истории самого ребенка и сбор сведений о его 

семье (составление «Книги жизни») частично смягчают боль потери и способствуют формированию 

идентичности. 

При этом необходимо помнить, что идентичность ребенка несет в себе как положительные, так и 

отрицательные черты его кровной семьи. Этим объясняется частое стремление к воспроизведению 

детьми поведенческих моделей, принятых в кровной семье. Дело не только в научении («все мы 

склонны поступать с другими так, как когда-то поступали с нами»), но и в своеобразном 

подтверждении лояльности, верности своей родной семье со стороны ребенка. Дети, разлученные с 

родителями, которых они помнят, страдают не только от разлуки, но и потому, что не получили 

«родительского благословения» на свой дальнейший путь, разрешения жить счастливо и убеждения 

в том, что они не виноваты в разрыве с семьей. 

Обычно требуется специальная терапевтическая работа для того, чтобы отделить любовь к кровным 

родителям от стремления «следовать за ними». Ребенок не может судить своих родителей, 

сохранение уважения к ним и благодарности за свою жизнь – естественное и необходимое чувство, 

отсутствие которого ведет к глубоким психологическим проблемам. Но это не значит, что ребенок 

должен повторять их ошибки. Именно из любви к своим родителям ему предстоит научиться 

справляться с трудностями и добиваться успеха, строить свою жизнь и отношения с людьми – то 

есть сделать то, чего хотели, но не смогли родители. 

Часто встречающееся заблуждение заботящихся о ребенке взрослых – «он ненавидит своих 

родителей». На самом деле ребенок, обвиняющий своих родителей и ругающий их, «застрял» в фазе 

острого аффекта переживания утраты (см. п.3), и это препятствует его дальнейшему личностному 

развитию и отношениям с людьми. То, что по-настоящему нужно ребенку в такой ситуации, - это 

помощь взрослых в том, чтобы отреагировать свой гнев приемлемым образом, и перейти к стоящей 

за ним потребности в родительской любви, постоянстве и заботе. 

Очевидно, что никакая терапия не сможет эффективно помочь, если одновременно с ней в жизни 

ребенка не появится новая семья. 

Опыт показывает, что позитивные изменения в поведении ребенка происходят постепенно, и вопрос 

времени – очень серьезный. Достаточно помнить, сколько времени ребенок «учился жизни» в 

кровной семье, чтобы не ждать от него быстрых результатов. Принятие личности ребенка, 

укрепление привязанности с ним, терпеливое поощрение развивающихся положительных черт, 

поддержка и предоставление альтернативных, социально адекватных моделей поведения постепенно 

приводят к тому, что новый опыт усваивается и начинает приносить плоды. 
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Самый болезненный для приемных родителей вопрос – контакты с кровными родственниками. 

Неприятие кровной семьи, ревность и страх того, что «они» могут «отнять» ребенка – обычные в 

таких случаях переживания. Однако восстановление в родительских правах – дело уникальное, а 

когда ребенок привязан к приемной семье (мнение детей в суде учитывается) – то практически 

невозможное. Если же речь идет о временном изъятии ребенка из родной семьи – то контакты 

абсолютно необходимы. В то же время многие дети хотят знать (и имеют на это право), что 

происходит с их родителями, живы ли они. Если ребенок не видит своих кровных родителей и 

ничего не знает о них, он начинает думать, что не имеет для них никакого значения, а это очень 

тяжело. Кроме того, некоторую информацию о ребенке можно получить лишь от его родных 

родителей и других родственников. Дело социальной службы – обеспечить безопасность и 

приемлемый для новой семьи ребенка порядок таких контактов. Исключение составляют лишь 

случаи непосредственной угрозы жизни ребенка со стороны кровной семьи. 

Работа с ребенком при помещении в новую семью 

Дети, разлученные с семьей: разница между знанием о собственной ситуации и пониманием ее. 

Помощь приемным детям по восстановлению идентичности. Постоянство и непрерывность. 

Настоящее: разделение чувств и предоставление стабильности. 

* Объяснение ребенку необходимости перемещения приемлемым образом ("правда не должна 

уничтожать"). 

* Сообщение о том, что будет происходить в ближайшее время и что планируется в будущем. 

* Работа с возникающими эмоциональными проблемами. Признание страха, тревоги ребенка, его 

печали о людях, оставленных позади, и неуверенности по поводу будущего. 

* Предоставление конкретного места и наличие конкретного заботящегося лица в настоящий 

момент. 

* Сохранение имени и фамилии, любимых вещей и допустимых привычек (еда, одежда , жизненный 

уклад). 

Прошлое: осмысление и принятие 

* Обеспечение информацией о прошлом (каждый ребенок в соответствии с обстоятельствами и 

возрастом должен представлять, кто он, каково его происхождение, где и когда он родился, где 

прежде жил, кто его биологические родители и где они сейчас, информацию о других 

родственниках). 

* "Книга жизни" - материальные свидетельства о прошлом: фотографии самого ребенка прежде и 

теперь, значимых людей и мест, записи и т.д. Акцент - на успехи, положительные события. 

Негативные события также обозначаются, но сдержанно. 

* Контакты, насколько они уместны, с кровной семьей и прежними знакомыми. 

* Выяснение того, как именно ребенок объясняет расставание с семьей. Проблема ответственности и 

контроля. Работа с чувствами вины и потери. 

Прояснение разницы между любовью к родителям и принятием их плохого обращения с собой как 

"правильного". 
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* Помочь ребенку понять связь между имеющимися проблемами в настоящем 

(замешательство/депрессия/агрессия ) и прошлым травматическим опытом. 

* Нахождение ресурсов и сильных сторон в прошлом и настоящем ребенка. 

«Книга жизни» 

Особенность прошлого детей из неблагополучных семей состоит во фрагментарном характере, 

«выпадении» целых периодов жизни – некоторые из них дети не помнят в силу раннего возраста, а 

некоторые «вытеснены», как что-то ужасное. Патронатная семья может помочь ребенку, воссоздавая 

«линию жизни» в специальном альбоме воспоминаний. Там могут быть сохранившиеся или добытые 

у родственников ребенка фотографии, записи рассказов самого ребенка и других лиц о нем, рисунки, 

иллюстрирующие какие-то события, лист с наложенными одна на другую «обводками» контура руки 

ребенка в разных возрастах, и т.д. Для сбора информации используются воспоминания самого 

ребенка, материалы из личного дела, беседы с членами кровной семьи, людьми, знавшими ребенка и 

его семью раньше (соседи, работники социальных учреждений – поликлиника, детский сад, школа, 

дом ребенка и т.д.) Важны любые сведения о прошлом, факты – и комментарии патронатных 

воспитателей к ним - о чувствах самого ребенка в связи с этими фактами, об их личном отношении, 

сопереживании ребенку в связи с тем, что излагается. 

Установление хронологической последовательности событий жизни ребенка, постепенное 

заполнение «пробелов» путем воссоздания утраченного и выявления неизвестных фактов, 

осмысление и переоценка значимых ситуаций, поиск положительного ресурса в судьбе ребенка – 

основные задачи такой работы. 


