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Тема семинара 4.  

«Потребности приемного ребенка – привязанность. Факторы, влияющие 

на процесс формирования привязанности.   

План: 

1. Понятие идентичность, привязанность, признание. 

2. Типы нарушенной привязанности. 

3. Эмоциональная депривация, особенности переживания горя и 

потери. 

4. Практическое занятие «Особенности семейного воспитания в 

замещающей семье». 

1.Понятие идентичность, привязанность, признание. 

Самое главное в нашей жизни - способность и возможность быть самим собой. 

Без этого можно жить, но нельзя быть счастливым и нельзя полноценно развиваться. 

Важнейшая часть умения быть собой - умение создавать и сохранять близкие 

отношения, быть привязанным, любить. Особое значение привязанности имеют в 

жизни ребенка. Он просто не может вырасти полноценной личностью, если с самого 

рождения не будет вовлечен в близкие, эмоциональные отношения с другими 

людьми. 

Замещающий родитель должен уметь обеспечить потребности ребенка. И среди 

них - две важнейшие: потребность в идентичности и потребность в 

привязанности.  

Переезды из одной семьи в другую могут привести к тому, что вы просто не 

будете знать, например, какая у ребенка в данном возрасте любимая игрушка, либо 

не будете помнить о важных событиях его жизни.  

Иногда дети и подростки приходят в замещающие семьи, имея при себе совсем 

мало вещей. Эти вещи могут показаться вам совсем бесполезными, но для ребенка 

они могут являться единственным связующим звеном с его прошлым.  

Замещающим родителям желательно вести записи о времени проживания 

ребенка у них в доме сразу, с самого начала, для того чтобы ребенок мог вспомнить 
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об этом периоде своей жизни после ухода из этой семьи. Рекомендуется создавать 

архив ценных для ребенка вещей, фотографий, рисунков, воспоминаний и т. д. 

Пополняя его на протяжении всего времени воспитания.  

Все вышеперечисленное помогает решать одну из задач воспитания в 

замещающей семье - помогать детям и подросткам сохранять ощущение 

собственной идентичности. Это означает, что каждый взрослый должен проявлять 

особенную заботу об этом.  

Идентичность можно определить, как знание того, из каких разных составных 

частей состоит наша личность, это принятие себя, с тем, чтобы довольно успешно 

продвигаться по жизни с ощущением собственной целостности.  

Особое внимание идентичности следует проявлять в отношении детей из 

этнических меньшинств, инвалидов, т. е. детей, чем-то отличающихся от других, 

развивая у них положительное ощущение собственной идентичности. Замещающие 

родители должны делать все зависящее от них, для сохранения идентичности 

ребенка.  

Ребенок с прочными привязанностями и сформированной идентичностью 

имеет гораздо больше шансов, вырасти хорошим и счастливым человеком, чем 

ребенок, у которого привязанности не сформированы или его вынудили 

отказаться от них.  

Потребность в устойчивых, позитивных отношениях с ближайшим окружением 

является базовой, т.е. жизненно необходимой, и непосредственно связана с 

нормальным развитием эмоциональной сферы.  

Привязанность - стремление к близости с другим человеком и старание эту 

близость сохранить. В природе близость ребенка со взрослым обусловлена 

необходимостью защиты, питания и научения. В человеческих взаимоотношениях, 

кроме физической заботы, ребенок получает возможность усвоить нормы и модели 

социального поведения, а также вырабатывает отношение к себе и к другим.  

Глубокая привязанность к родителям способствует развитию у детей доверия к 

другим людям и одновременно - уверенности в себе. Формирование привязанности у 
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младенцев происходит благодаря заботе взрослого и основывается на трех 

источниках: удовлетворении потребностей ребенка, позитивном взаимодействии и 

признании.  

 
 

Именно благодаря правильному уходу по реакциям взрослых дети учатся 

распознавать свои потребности и запоминают, что нужно делать, чтобы их 

удовлетворить, - так формируются навыки самообслуживания. Соответственно, 

дети из неблагополучных семей, где нуждами детей пренебрегают, значительно 

отстают в навыках самообслуживания от сверстников, о которых хорошо заботились.  

В младенчестве и раннем детстве (до трех лет) привязанность легко возникает в 

отношении того, кто постоянно ухаживает за ребенком. Однако укрепление или 

разрушение привязанности будет зависеть от того, как эмоционально окрашена эта 

забота.  

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 (см. «Типы нарушенной привязанности»). Дети, получившие в 

раннем детстве опыт эмоционального отвержения, испытывают недоверие к миру и 
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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. 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»);  

 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.  

В результате нарушений родительской заботы привязанность ребенка также 

развивается с нарушениями.  
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                        2. Типы нарушенной привязанности:  

1) Негативная (невротическая) привязанность - ребенок постоянно 

«цепляется» за родителей, ищет «негативного» внимания, провоцируя родителей на 

наказания и стараясь раздражать их. Появляется как в результате пренебрежения, так 

и гиперопеки  (излишней мелочной заботы).  

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) 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.  

Для первых трех групп детей требуется помощь приемных семей и специалистов 

(психологов, психотерапевтов), для 4-й - прежде всего внешний контроль и 

ограничение разрушительной активности.  

В жизни многих людей бывает так, что им долго не удается создать семью, им 
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часто тяжело знакомиться с людьми, заводить дружбу, контактировать с другими ... 

Почему так происходит? Что мешает этим людям быть активными, работать, 

наслаждаться жизнью, любить? Только ли это заниженная самооценка и боязнь 

нового? В большой степени на такие проблемы влияет эмоциональная депривация 

(лишение). Это значит, что если в детстве, особенно в раннем, ребенок был лишен 

внимания, заботы, ласки, чувства защищенности со стороны родителей, то в 

дальнейшем это может проявиться в различных и иногда довольно серьезных 

психологических или даже психических проблемах.  

Ни для кого не секрет, насколько важна фигура матери для того, чтобы ребенок 

мог расти и развиваться гармоничной и душевно богатой личностью. Мать является 

для ребенка своеобразной базой, где он чувствует себя в безопасности и покидает ее 

время от времени для изучения окружающего мира. При этом дети обычно 

стараются оставаться в поле зрения матери. Когда ребенок рождается, ему нужно, 

помимо тепла и еды, еще и что-то другое: контакт с материнским лицом, телом, да и 

просто ощущение ее присутствия где-то рядом. И даже если у малыша еще не 

сформировалась такая потребность, все равно важно удовлетворить ее в первую 

очередь.  

 

3. Эмоциональная депривация - лишение детей заботы, внимания, ласки, 

нежности и любви. Это состояние, которое возникает в тех случаях, когда человеку 

(или даже животному) не предоставляется возможности удовлетворить свои базовые, 

жизненные потребности в течение того времени и в той мере, в какой ему это 

необходимо.  

Влияние эмоциональной депривации на развитие особенно ярко проявляется в 

условиях воспитания ребенка в детском доме или подобном ему учреждении.  

Депривация может способствовать формированию 3-х основных видов 

нарушений у ребенка:  

1) специфические личностные аномалии;  

2) задержка и/или искажение психического развития;  
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3)психические расстройства.  

В возникновении депривационных психических расстройств можно 

выделить следующие закономерности.  

1) Возрастная зависимость (чем раньше воздействовал фактор 

депривации, тем тяжелее симптоматика).  

2) Для первого года жизни характерны: неравномерность отставания в 

умственном развитии с нарушением становления речи, формированием 

патологических привычных действий (сосание одежды, пальцев рук, 

раскачивания, выдергивания волос). Становление депривационной депрессии с 

преобладанием равнодушия, расстройств, напоминающих аутизм.  

3) Психические расстройства после 3-х лет проявляются в 

нарушениях развития личности и задержках умственного развития.  

4) Изменение проявлений в виде исчезновения большинства 

расстройств раннего возраста к 4-7 годам, за исключением изменений 

эмоциональной сферы. Формирование у подростков, переживших раннюю - до 

3-х лет депривацию, личностных нарушений.  

5) В старшем возрасте отмечаются: поверхностность в общении с 

окружающими; недостаточность развития высших эмоций - жалости, 

сочувствия, соучастия, способности сознавать свою вину, испытывать чувство 

стыда; низкая работоспособность; расстройства внимания; слабость памяти.  

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

ровесников, растущих в семье: они вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, у 

них снижена познавательная активность, упрощены эмоциональные проявления; 

предличностные образования или внутренние структуры, которые появляются у 

детей из семьи на первом году жизни и ложатся в основу формирования личности, у 

воспитанников дома ребенка деформированы.  

У детей раннего и дошкольного возраста специфические условия жизни в 

закрытом детском учреждении приводят к вынужденной поверхностности чувств, 

эмоциональной недостаточности; они печальны и пассивны; у них не возникает 
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привязанности к взрослому. Эмоционально нестабильное положение ребенка, 

лишенного родительского попечительства, ведет к нарушению аффективно-

личностных отношений. При наличии ярко выраженной потребности в любви и 

внимании они не умеют налаживать общение с окружающими. При появлении 

нового человека у них не возникает привычной эмоциональной реакции, например - 

чувства страха или радости, то есть они избегают эмоционального контакта. 

 Встречается и другой тип реагирования «прилипчивость» к новому человеку: 

дети «облепляют» его, стараются до него дотронуться, прижаться к нему. Однако 

очень быстро их интерес проходит, и при расставании с их стороны не проявляется 

никаких эмоций, что свидетельствует об отсутствии стойкой привязанности.  

В силу неправильного и недостаточного опыта общения дети часто занимают по 

отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию.  

Исследования показывают, что дети, находящиеся в ситуации депривации, 

неуспешны в разрешении конфликтов и со взрослыми, и со сверстниками, они 

агрессивны, стремятся обвинить окружающих в возникновении конфликта, не 

способны к конструктивному выходу из конфликтной ситуации. Их эмоциональные 

реакции отличаются более высокой напряженностью, аффективными срывами, 

большим накалом эмоциональной фрустрации. Для них характерна слабая 

выраженность значимости дружеских связей. Отношение к взрослым определяется 

практической полезностью последнего в жизни ребенка.  

Эмоциональная депривация в условиях детского дома приводит к целому ряду 

специфических личностных особенностей детей. У них наблюдается отсутствие 

эмпатии, отчужденность, обособленность, что мешает строить полноценное 

интимно-личностное общение с другими и продуцирует в дальнейшем дефицит 

любви, тепла в отношении уже к своим детям.  

К счастью, дети-сироты, воспитывавшиеся в закрытых государственных 

учреждениях, могут компенсировать многое из своих первоначальных 

трудностей, если их поместить в домашнюю обстановку, где они получат 

внимание эмоциональных и чувствительных опекунов. Компенсация движется 
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гораздо быстрее, если эти дети оказываются в семье  образованных, 

сопереживающих  и общительных родителей.  

Утрата близких отношений - это травма, боль от которой постепенно проходит, 

но память о ней остается и в дальнейшем может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на семейные и дружеские связи человека.  

Для ребёнка отрыв от привычных условий - это всегда стресс. Дети попадают в 

приют, как правило, оказавшись в какой - либо кризисной ситуации. В результате 

они вынуждены менять школу, расставаться с друзьями. привычным кругом 

общения. При этом у них меняется главное условие жизни - возможность быть рядом 

со своими родителями. Несмотря на то, что условие жизни детей улучшается, 

помещение в приют в большинстве случаев сказывается негативно на 

эмоциональном состоянии ребёнка. 

По наблюдениям психологов, почти все дети, недавно оказавшиеся в 

приюте, находятся в депрессивном состоянии. Нельзя забывать, что в данный 

период ребёнок переживает чувство потери - потери первичного мира, потери 

своих родителей, которых он может стыдиться, злиться на них, но при этом всё 

остро в них нуждаться, любить и ждать.  

Чувство горя, связанное с потерей, различно для каждого из нас, и мы выражаем 

нашу печаль по-своему. На чувство печали оказывают влияние несколько факторов, 

такие как замкнутость в межличностных отношениях, обстоятельства потери, опыт 

потери в прошлом, личностные характеристики, темперамент и культуральные 

особенности. Несмотря на то, что реакция каждого уникальна, существуют 

узнаваемые другими и самим собой паттерны (устойчивые формы поведения).  

Во многих случаях процесс переживания горя принимает форму 

предсказуемых этапов.  

1. Потрясение и недоверие  

Так случается, когда наша модель мира уничтожена и мы больше не чувствуем 

себя способными справляться с жизнью. Это может происходить и с ребенком, 

принятым в новую семью: его мир рухнул, а что его ждет - неизвестно. Для ребенка 
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отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, а в момент помещения 

в приемную семью. Кроме того, 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 

вновь принятые в семью дети начинают вести себя заметно хуже в школе и внезапно 

становятся мрачными и агрессивными.  

2. 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 недолго - либо 

последует «взрыв», когда переживания нахлынут, либо начнутся соматические и 

поведенческие проявления вытесняемых переживаний: рассеянность, частое 

впадение 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, расстройства желудочно-кишечного тракта и сердечной 

деятельности и т. п.  

3. 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 
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жестоко.  

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

быть самодовлеющим. 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.  

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, приемные родители 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.  
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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 

приемные родители 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.  

                    Что могут сделать замещающие родители  

Определенность: ребенку важно знать, что будет дальше; какие правила и 

порядки существуют в приемной семье. 

Постарайтесь заранее рассказать ребенку о других членах вашей семьи, показать их 

фотографии. Покажите ребенку его комнату (либо часть комнаты), его кровать и 

шкаф, куда он может сложить личные вещи, объясните, что это - его пространство. 

Спросите, хочет ли он теперь побыть один или вместе с вами. Старайтесь все время 

кратко, но внятно рассказывать ребенку о том, что будет дальше происходить: 

«Сейчас мы покушаем и ляжем спать, а завтра еще раз посмотрим квартиру, сходим 

погулять во двор и в магазин».  

Утешение: если ребенок подавлен и проявляет другие признаки горя, 

постарайтесь мягко обнять его, и скажите о том, что вы понимаете, как грустно 

расстаться с теми, кого любишь, и как бывает тоскливо в новом, незнакомом месте, 

но так грустно ему будет не всегда. Подумайте вместе, что могло бы ребенку помочь. 

Важно: если ребенок расплакался - не останавливайте его сразу. Побудьте с ним 

вместе, и через некоторое время успокойте: если слезы есть внутри, лучше их 

выплакать.  

Физическая забота: узнайте, что любит ребенок из еды, обсуждайте с ним 

меню и по возможности учитывайте его пожелания. Последите, чтобы ночью в 

коридоре горел ночник, и если ребенок боится темноты - то и в его комнате тоже. 

Укладывая спать, посидите с ребенком подольше, поговорите с ним, подержите за 
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руку или погладьте по голове, если возможно подождите, пока уснет. Если ночью 

вам кажется, что ребенок, даже не маленький, плачет, обязательно зайдите к нему, но 

не включайте свет, чтобы не смутить. Тихонько посидите рядом, попробуйте 

поговорить и утешить. Малыша можно просто обнять и даже остаться с ним на ночь 

(в первое время). Важно: будьте внимательны, если ребенок напрягается от 

физического контакта, выразите свое сочувствие и заботу просто словами.  

Инициатива: инициируйте положительное взаимодействие с ребенком, 

проявляйте первыми внимание и заинтересованность его делами и чувствами, 

задавайте вопросы и выражайте тепло и участие, даже если ребенок кажется 

равнодушным или угрюмым. Важно: не ждите ответного тепла сразу.  

Воспоминания: ребенок может захотеть поговорить о том, что с ним было, о 

своей семье.  

 Важно !!! - отложите, если возможно, свои дела на потом или выделите 

специальное время, чтобы поговорить с ребенком. Если его рассказ вызывает у 

вас сомнения или смешанные чувства, помните: ребенку важнее быть 

внимательно выслушанным, чем получить совет. Просто подумайте, что мог 

переживать ваш ребенок тогда и что он чувствует во время разговора с вами, и 

посочувствуйте этому.  

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

прошлым, является материальным воплощением значительной и важной части его 

жизни. 

 ПОМНИТЕ: каждый ребенок, переживший разлуку или утрату, должен иметь 

что-то на память, и недопустимо выбрасывать это, тем более без его согласия.  

Помощь в организации дел: дети часто чувствуют себя растерянными в новом 

месте и при таких серьезных изменениях в своей жизни. Вы можете обсуждать и 

планировать их дела вместе, давать им 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.  
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В характере вашего приемного ребенка могут быть черты, про которые вы 

смело, можете сказать: «Это уже не его горе, а мое!». Пожалуйста, помните: 

исправить все сразу нельзя. Сначала ребенок должен привыкнуть к вам, принять 

изменения в своей жизни, и только потом он будет меняться сам.  


