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ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ. ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ 

РАЗВИТИЯ. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ПОНЯТИЕ 

ЧУВСТВА ПРИВЯЗАНОСТИ, ЕГО НАРУШЕНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ. 
Содержание: 

1. Возрастная периодизация. Возрастные кризисы. 

2. Особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Понятие чувства привязанности, его нарушения и формирование. 

4. Домашние задания. 

 

1. Возрастная периодизация. 
Итак, дети – это люди в возрасте от 0 до 18 лет. Чтобы разобраться, как 

меняется ребенок за этот долгий период, детство делят на этапы. Мы будем 

опираться на отечественную классификацию Выгодского. 

Возрастные периоды детства:  

- младенчество (до 1 года);  

- раннее детство (от 1 года до 3 лет);  

- дошкольное детство (от 3 до 6-7 лет);  

- младший школьный (от 6-7 лет до 10-11 лет);  

- подростковый (от 10-11 до 14-15 лет);  

- юношеский (от 14-15 до 17-18 лет).  

Каждый из этих этапов имеет свои радостные стороны и свои сложности. 

Кроме того, эти этапы сменят друг друга не плавно, а скачкообразно. 

Относительно спокойные периоды сменяются бурными, трудными для 

родителей (они называются «возрастными кризисами»). 

 

Период младенчества (от 0 до 1 года) 

Жизненно необходимым для ребенка является - непосредственное 

эмоциональное общение с матерью. Общение является социальной 

ситуацией развития ребенка. Психологи говорят, что в этом возрасте для 

ребенка: МАТЬ = МИР. Без этого общения ребенок не только не сможет 

развиваться, он не сможет выжить. 

Ребенку первых 2-3 месяцев необходимо кормление, уход и забота со 

стороны взрослого. Затем этого становится недостаточно. Ему становятся 

нужны внимание, доброжелательность, совместное взаимодействие. Он 

хочет быть вместе с другим человеком. Возникают предпосылки к игре. 

Заканчивается этот период первым кризисом развития. 

Кризис одного года 

Связан с прямохождением. Родители замечают, что наряду с радостными 

моментами от общения с ребенком возникают и отрицательные – 

обидчивость, капризность малыша и др.  

 

Раннее детство (от 1 до 3 лет) 

Происходит интенсивное развитие речи.  
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У ребенка появляется любознательность, желание активно познавать 

окружающий мир. У ребенка развивается предметно-манипулятивная 

деятельность (манипуляции с предметами). 

Социальной ситуацией развития ребенка является ситуативно-деловое 

общение в сотрудничестве со взрослым человеком. Взрослый учит, что и как 

делать, показывает назначения и свойства предметов, но уже это делает не за 

ребенка, а вместе с ним.  

Ребенок впитывает информацию как губка. А взрослый является 

источником информации об окружающем мире. 

У ребенка появляется образ своего физического «Я», отдельного от других. 

Особенно тесно образ «Я» у него связан с именем, присущим ему одному.  

Кризис 3-х лет. 

По-другому кризис «Я - сам». Это один из самых сложных возрастных 

кризисов. Связан он именно с формированием образа «Я» у ребенка, с 

отделением себя от матери. В возрасте примерно 2,5-3,5 лет ребенок может 

сильно измениться: появляются капризы, упрямство, истерики, 

непослушание, негативизм. На любое предложение родителей первая 

реакция: нет. Любимые слова в лексиконе ребенка: нет, не хочу, не буду, я 

сам. Этот кризис сравнивают с инфекцией гриппа: приходит неожиданно 

(утром встали и не узнали своего ребенка) и протекает тяжело. Значение 

кризиса: ребенок должен понять границы дозволенного (что можно, что 

нельзя). Если ребенок не осознал границы дозволенного – в будущем это 

очень проблемный ребенок. 
 

Дошкольный период (от 3 до 6-7 лет) 

Общение ребенка расширяется – появляются сверстники. Появляется 

потребность в общении с ними. 

Ведущей деятельностью ребенка становится сюжетно-ролевая игра. Игра 

для ребенка – самое больше удовольствие и вместе  с тем не только 

развлечение и отдых, но и очень полезное дело. Ребенок через игру познает 

мир, человеческие отношения. В игре ребенок учится регулировать свое 

поведение, учится общаться с другими людьми, в игре осуществляется 

умственное развитие (развивается речь, мышление, фантазия, воображение). 

Ребенок-дошкольник как бы живет в двух измерениях: с одной стороны – 

игра, с другой – действительность. Причем игра воспринимается им как 

нечто реальное. 

Поэтому, ребенок должен полноценно реализовать свой основной вид 

деятельности – игру, т.е. он должен наиграться. Иначе в школе будет трудно 

(будут одновременно присутствовать и игра, и учеба). Игровая деятельность 

должна плавно замещаться учебной. 

В жизни ребенка-дошкольника должны обязательно присутствовать: 

 игры с жесткими правилами (настольные игры – лото, домино; 

подвижные игры – прятки, футбол). Через них развивается волевая 

сфера, что очень важно для школы; 

 конкурентные игры – ребенок учится выигрывать и проигрывать. 
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Ребенок уже достаточно самостоятелен и независим, он многое знает и 

умеет, но роль взрослых велика. Продолжает развиваться речь ребенка, и от 

родителей во многом зависит, каким словарным запасом он будет обладать. 

Его надо научить читать. С ним надо много рисовать, лепить, мастерить, 

клеить из бумаги. Ребенку дошкольного возраста нужно ВСЕ ваше 

внимание. Он постоянно говорит с вами, задает вам вопросы (возраст 

«почемучек»). 

Ребенка этого возраста нужно терпеливо учить личной гигиене и 

опрятности (аккуратно есть, убирать за собой). Если не научить сейчас, 

позже это сделать будет практически невозможно. 

В этом возрасте возникает стремление «делать вместе с мамой (папой)» - 

стирать, готовить, убираться, чинить и т.д. Важно: не отбить у него охоту на 

будущее что-либо делать.    

 

Родители имеют очень высокий авторитет у ребенка. Они как бы являются 

центром его жизни. Ребенок-дошкольник стремится во всем подражать 

взрослым. Он повторяет все слова, которые когда-либо слышал, все жесты, 

которые когда-либо видел. Подражание взрослым происходит в игре. Вот 

почему воспитатели в детских садах очень много знают о жизни ребенка в 

семье. 

 

Кризис 7-ми лет. 

Связан с переходом ребенка на новую социальную роль – роль школьника. 

В организме происходят определенные физиологические изменения. В 

эмоциональной сфере это проявляется в том, что ребенок может быть 

капризным, раздражительным, непослушным, плаксивым. Появляются 

сложности в общении с родителями. 

Основные проявления кризиса 7 лет состоят в потере ребенком его 

непосредственности, у него появляется новая для него внутренняя жизнь. 

Ребенок уже начинает что-то скрывать, стремиться далеко не все свои 

переживания и размышления делать достоянием других людей. 

Переход ребенка к учебной деятельности требует от него всех его 

физических и умственных сил. Трудности при переходе от игры к учебной 

деятельности возникают у тех детей, которые всем ходом своего 

предыдущего развития не подготовлены к школьному обучению. 

 

Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет) 

Ведущей является учебная деятельность, которая предъявляет ребенку 

высокие требования и коренным образом отличается от предыдущей  - 

игровой деятельности. 

  Основные проблемы возраста: 

1. Адаптация к школе.  
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В первые месяцы учебы характерно снижение самооценки и достаточно 

высокий уровень тревожности. После одного-трех месяцев положение 

меняется: эмоциональное самочувствие и самооценка стабилизируются. 

2. Неустойчивая самооценка. 

Ребенок не может адекватно оценивать себя. Самооценка формируется под 

влиянием мнения окружающих: говорят, что он хороший – повышается, 

ругают – понижается. Ребенок верит всему, что ему говорят, особенно 

учитель. Именно в 1 классе закладывается комплекс неполноценности, 

неуверенности в себе. 

3. Подражание авторитетам. 

Нормы поведения считываются с окружения. Поэтому важно, чтобы был 

положительный авторитет. Причем, на первый план выходят не родители, а 

посторонний человек (чаще всего учитель) – возраст «пошатнувшегося 

авторитета». 

4. Проблема соответствия ожиданиям. 

Все чего-то ждут от ребенка. Если он не соответствует ожиданиям 

родителей, появляется определенное разочарование в ребенке, следовательно 

изменяется отношение к нему. Соответствовать чьим-то ожиданиям – это 

очень тяжкий груз. 

 

Ребенок школьного возраста познает мир уже не так беспечно, как 

дошкольник. Он начинает размышлять, анализировать, сомневаться, пробует 

делать выводы. Начинают подвергаться сомнению слова родителей. 

Но при этом, это еще маленький ребенок. Он очень нуждается в заботе и 

понимании взрослых. Ему так важно, чтобы рядом был взрослый, к которому 

можно и прижаться, и подурачиться, и с которым можно спокойно и серьезно 

поговорить. 

 

Для младшего школьника высока потребность в двигательной активности и 

кислороде: пребывание на свежем воздухе в день 2,5 часа, двигательная 

активность – 36 км. 

 

Подростковой возраст (от 10-11 до 14-15 лет) 

      Подростковый возраст  составляет 5 лет жизни ребенка и является 

наиболее трудным этапом развития человека. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является межличностное общение 

со сверстниками. 

Самое важное для подростка – как он выглядит в глазах сверстников. Он 

редко может находиться один, старается быть в группе (появляются 

группировки в классе и не только). 

Потребность в уважении – со стороны младших, сверстников, старших. 
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Для подростка значимы любые оценки – прежде всего сверстников, потом 

уже взрослых (взрослый должен завоевать авторитет в глазах подростка). 

Подросток не понимает сам себя, что с ним происходит, не находится в 

согласии с самим собой. Организм подростка сравнивают с организмом 

беременной женщины. 

Особенности возраста: 

 Подросток категоричен, импульсивен, все рассматривает только со своей 

точки зрения (повышена критика к взрослым); 

 Происходит переоценка ценностей, норм поведения. Стремится 

попробовать все, особенно, что было запрещено: сбежать с уроков, 

попробовать табак, вино и т.д.; 

 Максимализм (только черное или белое, третьего не дано). Если не 

нравятся какие-то качества в человеке, то отвергает полностью человека, 

также и принимает полностью, не видя изъянов. 

 Чувство взрослости. Характерен внутренний конфликт: внутреннего 

взросления часто еще нет, и подросток демонстрирует внешние факторы 

(вызывающий стиль одежды, внешний вид, вызывающее поведение). 

Чаще всего внешняя поведенческая сторона у подростков – это шелуха. 

 Переменчивость (настроения, самооценки, взглядов). Эмоциональность 

становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями настроения. 

Наиболее неустойчивое настроение отмечается в 11–13 лет у мальчиков и 

в 13-15 лет у девочек. На этот же возраст приходится наиболее 

выраженное упрямство. 

 Противоречивость. Чрезмерная самоуверенность и категоричность 

сочетаются с чувствительностью и неуверенностью в своих силах. 

Стремление к широким контактам уживается с желанием быть в 

одиночестве, бесцеремонность со стеснительностью, романтизм с 

цинизмом, потребность в нежности с жестокостью. 

 Интересы. С одной стороны взрыв интересов, часто подросток не может 

определиться, что ему интереснее. Интересы не стойкие. С другой 

стороны – отсутствие интересов (снижается интерес к учебе, 

следовательно, резко снижается успеваемость). 

Различия между девочками и мальчиками: для девочек больше характерна 

повышенная обидчивость, слезы, истерики. Мальчик же лучше нахамит, 

нагрубит, подерется. 

Подросток не подлежит перевоспитанию. Как же с ним взаимодействовать? 

1. Его нужно понять, к нему нужно приспособиться. 

2. Объяснять ему, что с ним происходит. 

3. Указывать на положительные моменты, которые в нем есть. 
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Подростки ценят знающих взрослых (родителей, учителей), умеющих 

интересно объяснять учебный материал и другие явления окружающего, в 

т.ч. социального мира.  

Подросток, как никто другой, нуждается в заботе и любви, в тепле и уюте 

домашнего очага, в стабильности и защите. Он не склонен выражать вслух 

свои добрые и нежные чувства, но в душе он жаждет принятия и понимания. 

 

Ранний юношеский возраст (от 14-15 до 17-18 лет) 

     Ведущей деятельностью этого возраста становится учебно-

профессиональная. Меняется отношение к учебе: становится более-менее 

понятно, зачем это надо (появляется увлеченность, целеустремленность). 

Именно в старшем школьном возрасте появляется сознательное отношение к 

учению. 

Процессы возбуждения и торможения уравновешиваются. 

Меняются отношения со взрослыми (родителями, учителями) – появляется 

взаимопонимание. Меняются формы общения – начинает сам формировать 

свой круг общения, появляется избирательность в общении. 

 В юном возрасте большое значение имеют отношения с 

противоположным полом. В этот период жизни, когда потребность в любви 

так сильна, взрослому ребенку очень важно знать, что его кто-то любит, 

кому-то он нужен такой, какой он есть. В противном случае ребенок в 

поисках любви может кинуться в водоворот случайных, поверхностных 

отношений. 

 

Такова краткая характеристика типических особенностей возрастных 

периодов детства. Но необходимо помнить, что, несмотря на типические 

характеристики, у каждого ребенка есть свои, сугубо индивидуальные 

особенности. Личность каждого ребенка уникальна, неповторима и 

единственна. 

Мы рассмотрели, насколько важны для ребенка на каждом возрастном 

этапе близкие взрослые. Теперь давайте посмотрим, как влияет на ребенка 

отсутствие взрослого. 

 

Домашнее задание: «Портрет ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

Инструкция: необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. По каким причинам дети могут оказаться без попечения родителей? 

2. Есть ли отличия у детей, воспитывающихся без попечения родителей, от 

семейных: в состоянии здоровья, в общении, в отношении к учебе, в 

поведении? 
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2. Особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

     Утрата семьи – вот что их объединяет. 

 Самое тяжелое событие, которое может произойти в жизни ребенка – это 

утрата родителей. Задача взрослых - 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, 

вытеснить эту ситуацию из памяти. 

 

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

родителей, которые 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.  

 

И утрата семьи, даже если она была неблагополучной, - серьезная травма, 

приносящая ребенку боль, обиду на родителей и на «жизнь вообще», чувство 

отверженности и гнев. 

 

 В результате многолетних психологических исследований было 

установлено, что дети, растущие без семьи, имеют свои особенности, 

отклонения и определенные задержки в развитии. Нарушения проявляются на 

всех уровнях развития ребенка: 

- физический уровень (физическое развитие не соответствует возрасту, плохо 

растут, часто болеют); 

- эмоциональный уровень (повышенная агрессивность, вспышки гнева, 

плаксивость, колебания настроения, избегание тактильного контакта, неумение 

смеяться, непонимание шуток); 

- познавательный уровень (характерна задержка психического развития: 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире, низкая 

работоспособность, отставания в речевом развитии, ребенок поздно начинает 

говорить, часто неправильно строит фразы и произносит звуки); 

- коммуникативный уровень (конфликтность, неумение общаться со 

сверстниками, нарушения в общении с взрослыми: прилипчивость или 

дистанцирование). 
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 Чем больше времени  ребенок находится вне семьи, тем более выраженными 

становятся все эти особенности и тем труднее их скорректировать. 

  

Домашнее задание: 

Упражнение «Детские судьбы. Шесть историй» 
ЛИЗА (12 лет)  

Когда Лизе было 8 лет, ее мать умерла. Мать любила ее и заботилась о ней. 

После смерти матери отец женился и отказался от дочери. У нее 

диагностирован частичный паралич правой части и порок сердца. Сейчас Лиза 

живет в детском доме. Ей требуется специальный режим и длительное 

лечение.  

Лиза посещает обычную школу. Она способна обслуживать себя, но ее 

движения ограничены и ей иногда требуется помощь.  

Педагоги характеризуют ее как умную и приятную девочку. Лиза хочет жить в 
семье. Ее интересы - поп-музыка, телепередачи. 

ИРА  (6 года)  и  ВОЛОДЯ  (3 года)  

Ира и Володя - сестра и брат. Их мать больна шизофренией и часто лежит в 

больнице. Отец оставил семью вскоре после рождения Володи. Сейчас у него 

другая семья. Все это время они жили со своей матерью, но ей пришлось лечь в 

больницу из-за психического заболевания, и детей поместили в детский дом.  

Другие родственники не в состоянии заботиться о них.  

Воспитатель Иры говорит, что она отстает в своем развитии от 

сверстников, находит ее тихой и замкнутой.  

Володя очень подвижен и расторможен. Он часто плачет, плохо говорит. Няня 

из детского дома описывает его как ласкового и постоянно требующего 

внимания к себе.  

Ира и Володя хорошо ладят друг с другом, и Ира бережно заботится о своем 
братишке. 

ОЛЬГА  (7 лет)    

Ольга оставлена 15-летней матерью в доме малютки. У мамы Ольги была 

трудная семейная ситуация. Ее родители категорически отказались принять ее 

вместе с ребенком домой. Отец ребенка не известен. В возрасте 3 лет Ольгу 

усыновила семья, у которой в то время не было своих детей. Когда Ольге было 6 

лет, в приемной семье родился мальчик. Ольга стала ревновать родителей, 

появились проблемы в ее поведении. В результате родители отказались от 

усыновления. Ребенка передали в приют.  

За это время родная мать Ольги вышла замуж, родила двух детей и желает,   

чтобы ее нынешняя семья знала о существовании внебрачного ребенка.  

Воспитатель     приюта    характеризует     Ольгу,     как    девочку 

способную,      но с тяжелым  характером, непослушную, недоверчивую,  иногда 
агрессивную. 

 

 



 9 

КОЛЯ  (10 лет)  

Коля живет   в   детском   доме   1.5   года   после   приюта.   Его родители 

алкоголики и лишены родительских прав. Отец в тюрьме. Когда Коля жил дома, 

отец постоянно избивал его и мать.  У него есть два старших брата, которые 

живут в другом детском доме.  

Коля   посещает   обычную   школу,   но  у   него   диагностирована  задержка 

психического развития.   У Коли плохая успеваемость, читает, плохо пишет, у 

него проблемы с математикой.  

Воспитатель детского дома описывает его как настороженного, обидчивого 

мальчика. Он часто спорит со сверстниками, отстаивает свою  точку зрения, 

упрям, ворует.  

Коля говорит, что он хотел бы пожить в "обычной семье", но при  этом 

встречаться   со   своей  мамой. Он мечтает, что  когда станет взрослым,  

возьмет к себе маму и будет о ней заботиться. С братьями он мало общался и 

редко вспоминает о них. 

 

ЮРА (13 лет) 

У Юры мать - русская, а отец - киргиз и живет в другом государстве. Вместе 

они не живут уже 7 лет. Отец только раз присылал открытку с 

поздравлениями, а в последние 5 лет от него нет никаких вестей. Мать 

постоянно лечится от алкоголизма. По решению суда ее лишили родительских 

прав.  

Его взяла под опеку сестра матери, но через год от него отказалась, и Юра 

попал в приют. Воспитали приюта говорят, что он бывает агрессивен, грубит, 

а иногда замкнут и тих. Они считают, что к нему можно   найти   подход   и   

ему   лучше   воспитываться   в   семье.  

Юра говорит, что он хочет жить в семье. Его мать считает, что когда она 

вылечиться, Юра  вернется жить  домой. Юра  часто звонит  матери и очень 

переживает, когда понимает, что она опять пьяна.  

Юра обожает    животных,    в    последнее    время    он    стал  
интересоваться  рок  музыкой. 

МАРИНА (15 лет) 

Марина с 10 лет периодически попадала в приют. В настоящее время ее мать 

лишили родительских прав из-за алкоголизма и  проституции. Отец Марины 

неизвестен, но у нее есть отчим. Мать в присутствии Марины приводила 

мужчин. Марина не раз была свидетелем пьяных оргий.  

Марина учится плохо, но любит шить и вязать. Она бывает непослушна, 

независима, ведет себя вызывающе, несколько агрессивно. В подростковых 

компаниях она стремится быть лидером.  

Когда Марине предложили устройство в семью, ей эта идея понравилась. Она 
сказала: "Мне хочется жить дома, мне надоел этот режим ".  

Ответьте на вопросы по историям: 
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Что  может чувствовать ребенок по поводу устройства в семью? 

Что чувствуют члены семьи?  

Что произойдет с ребенком, если он вернется домой?  

Как себя будет чувствовать ребенок, если он будет жить самостоятельно? 

Что произойдет с ребенком, если он останется в замещающей семье надолго или 

будет усыновлен?  

Что могла бы предложить ребенку семья?  

Какая дополнительная информация и умения понадобились бы родителям?  

 

 После устройства в семью даже младенцы каким-то образом чувствуют, что 

жизнь налаживается, и делают невероятный скачок в росте и развитии: в 

интеллектуальном развитии, они начинают ощущать себя более эмоционально 

благополучными, начинают себя лучше вести, лучше говорить, становятся более 

успешными. Но пережитый стресс еще долго дает о себе знать, и чем дольше 

ребенок прожил без семьи, тем более длительным будет процесс восстановления. 

 

Для  нормального  роста  и  развития  детям  необходима  крепкая  

и здоровая привязанность к родителям.  

Детям привязаться к новым родителям может быть трудно. 

Это означает, что родителям придется уделять ребенку много своего 

времени, проявлять терпение, постепенно завоевывать его доверие. 

 Кандидатам необходимо настроиться на то, что долгое время им  

потребуется работать в «режиме отдачи», ничего не ожидая и не получая  

взамен. 

 

3. Привязанность, ее нарушения, психологические проявления и 

последствия 

Привязанность – это эмоциональная связь между людьми, которая 

сохраняется неопределенное время, даже если эти люди разделены. 

Чувство привязанности не является врожденным, это приобретенное 

качество. Именно поэтому оно может и должно быть сформировано у принятого в 

семью ребенка по отношению к его новым родителям и к другим членам 

замещающей семьи. 

Дети не могут нормально развиваться, если они не привязаны к взрослому, 

который о них заботится. 

Здоровая привязанность помогает развитию чувства безопасности у ребенка 

(ребенок с развитым чувством привязанности способен лучше справляться с 

разочарованиями, страхами и стрессами), она помогает находить общий язык с 

другими людьми, понимать собственные чувства и чувства других людей. От 

привязанности зависит способность заводить будущие связи. 

Нарушение привязанности может неблагоприятно сказаться на 

формировании ребенка, стать причиной задержки его эмоционального, 

социального, физического и умственного развития. 

Давайте посмотрим на то, как развивается привязанность. 

Рассмотрим пример новорожденного. Когда грудные дети чувствуют голод, 

который причиняет им неудобства и неприятные ощущения, они выражают свою 
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потребность криком. Родители слышат их крик, считая, что причина крика – 

голод, они кормят своих детей. Когда потребность удовлетворена, ребенок снова 

чувствует себя спокойно до тех пор, пока не почувствует новую потребность, 

например, потребность смены пеленок. Тогда потребность снова будет выражена, 

затем удовлетворена, после чего ребенок опять будет спокоен. По мере того, как 

потребности появляются и удовлетворяются, у ребенка развивается чувство 

доверия и привязанности к человеку или людям, которые удовлетворяют его 

потребности. Этот цикл повторяется в течение всей нашей жизни.  

Психологи считают, что в норме привязанность к матери формируется у 

младенца к 7-8 месяцам жизни. Можно считать, что привязанность у ребенка 

сформировалась, если реакция на взрослого становится избирательной: исчезает 

радостная, дружелюбная реакция на абсолютно любого человека. 

Доброжелательные проявления сохраняются только по отношению к близким 

людям. Напротив, при приближении чужого, незнакомого взрослого у малыша 

появляются признаки беспокойства, тревоги. И когда мама уходит от ребенка, он 

также огорчается, плачет, требуя ее возвращения. 

 

У детей, живущих в неблагополучных семьях, в детских домах, часто 

наблюдаются расстройства привязанности: 

У младенцев – отсутствие заинтересованности в зрительном и 

эмоциональном контакте (ребенок не смотрит на лицо взрослого, не отвечает на 

улыбку, не подражает его голосу). 

 У детей 1-2 лет – сниженное настроение, боязливость, настороженность, 

отсутствие любопытства, эмоциональной живости и непосредственности. Дети 

отказываются от совместных игр с взрослыми; плохо взаимодействуют со 

сверстниками, могут проявлять агрессию по отношению к окружающим и к 

самим себе. 

У детей дошкольного возраста (с 3-4 лет) – поверхностная общительность, 

отсутствие чувства дистанции. Такие дети излишне фамильярны в общении даже 

с незнакомыми людьми. Они обращаются к взрослым с незначительными 

просьбами, стараются всеми способами привлечь к себе внимание. Такое 

поведение называют «прилипчивым», и наблюдается оно у большинства детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – воспитанников интернатных 

учреждений. Они бросаются к любому взрослому, залезают на руки, обнимаются, 

называют мамой (или папой). 

Либо наоборот: устойчивое нежелание ребенка вступать в контакт с 

окружающими взрослыми. Ребенок не идет на контакт со взрослыми, чуждается, 

сторонится их; на попытки погладить - отталкивает руку; не смотрит в глаза, 

избегает взгляда глаза в глаза; не включается в предложенную игру, однако, 

ребенок, тем не менее, обращает внимание на взрослого, как бы «незаметно» 

поглядывая на него. 

У детей в возрасте 3-5 лет может проявляться аутоагрессия (агрессия по 

отношению к себе – дети могут «биться головой о стену или пол, бортики 

кровати, царапать себя и т.п.). 

В более старшем возрасте – замедленно и ущербно формируется 

представление о себе. Возникает ощущение отторгнутости и заброшенности. 
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 Указанные выше проявления нарушений привязанности носят обратимый 

характер и не сопровождаются значительными интеллектуальными нарушениями. 

 

Причины нарушения формирования привязанности 

1. Главной причиной является депривация в раннем возрасте (от латинского 

«лишение»). Один из видов депривации - эмоциональная депривация 

(эмоциональный голод). Возникает при недостаточности или отсутствии 

эмоциональных контактов со взрослыми, и прежде всего матерью, 

обеспечивающих формирование личности (особенно это выражено у детей, 

с рождения проживающих в ГУ). 

 Эмоциональная депривация возникает вследствие недостаточной 

эмоциональности взрослых, общающихся с ребенком. Он не получает опыта 

эмоционального отклика на свое поведение – радость при встрече, недовольство, 

если он делает что-то не так. Таким образом,  ребенок не получает возможности 

научиться регулировать поведение, он перестает доверять своим чувствам, 

ребенок начинает избегать контакта глаз. И именно этот вид депривации 

значительно затрудняет адаптацию ребенка, взятого в семью. 

2. Следующей причиной может быть нарушение взаимоотношений в семье. 

Очень важным является то, в каких условиях ребенок жил в семье, как 

строились его отношения с родителями, существовала ли эмоциональная 

привязанность в семье, или имели место отвержение, непринятие 

родителями ребенка. В семьях, где эмоционально холодные родители. 

3. Еще одной причиной может являться насилие, пережитое детьми 

(физическое, сексуальное или психологическое). Дети, пережившие 

насилие в семье, тем не менее, могут быть привязаны к своим жестоким 

родителям. Но тогда привязанность развивается с искажениями. 

 Риск возникновения нарушений привязанности возрастает в том случае,  

если перечисленные факторы имеют место в течение первых двух лет жизни 

ребенка, а также, когда сочетаются несколько предпосылок одновременно. 

 Приемным родителям не стоит рассчитывать, что ребенок сразу, попав в 

семью, будет демонстрировать положительную эмоциональную привязанность. 

Это не значит, что привязанность нельзя сформировать. Большинство проблем, 

связанных с формированием привязанности у ребенка, взятого в семью – 

преодолимы, и преодоление их зависит в первую очередь от родителей. 

 

Посмотрите фильм «Джон. Разрушение привязанности». Ответьте на 

вопросы: 

1. Какие изменения происходили с ребенком в зависимости от времени 

нахождения в доме ребенка? 

2. Каким образом данная ситуация может повлиять на дальнейшие 

отношения Джона с матерью? 

3. Какие расстройства привязанности могли бы сформироваться у 

Джона, если бы он дольше остался в доме ребенка? 
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Пути преодоления нарушений привязанности. 

Формирование доверия к миру. 

 Для многих детей, взятых из детских учреждений, сложно установить 

доверительные отношения с взрослыми в приемной семье. И очень важно помочь 

ребенку в установлении таких отношений. Основные моменты поведения, 

которые помогают формированию положительных взаимоотношений между 

взрослым и ребенком: 

КОНТАКТ: - словесный (всегда говорить с ребенком спокойно, с нежными 

интонациями); 

                     - зрительный (всегда смотреть ребенку в глаза, а если он 

отворачивается, попробовать придержать так, чтобы взгляд был направлен на вас) 

                     - телесный контакт между взрослым и ребенком 

 Многие дети, попавшие в семью из детских домов, сами стремятся к 

интенсивному телесному контакту с взрослым: любят посидеть на коленках, 

просят (даже достаточно большие дети), чтобы их носили на руках укачивали. И 

это хорошо, хотя многих родителей такой чрезмерный телесный контакт может 

настораживать, особенно в ситуации, когда родитель сам не стремится к нему. Со 

временем интенсивность таких контактов снижается, ребенок как бы 

«насыщается», восполняя то, что недополучил в детстве. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: совместные игры, трудовая деятельность, 

прогулки, совместная еда. 

Постоянно давайте ребенку понять, что он часть семьи. Например, говорите 

«Ты смеешься так же, как папа», чаще употребляйте такие слова: «наш сынок 

(дочка), наша семья, мы твои родители». 

 

Признаки сформированности привязанности у ребенка: 

 

 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 пристань»; 

 Принимает утешения родителей; 

 Испытывает соответствующую взрослому тревогу при расставании с 

родителями; 

 Испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей; 

 Принимает советы и указания родителей. 

 

Большинство проблем, связанных с формированием привязанности у ребенка, 

взятого в семью – преодолимы, и преодоление их зависит в первую очередь от 

родителей. 
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Игры с детьми, направленные на развитие телесного контакта. 

 

 Игры с ручками, пальчиками, ножками, ладушки, сорока – сорока, пальчик 

– мальчик,  «Где же наши глазки, ушки»? (и другие части тела). 

 

 Игры с лицом: прятки (закрывается платком, руками), затем открывается со 

смехом: «Вот она, Катя (мама, папа»);  надувание щек (взрослый надувает 

щеки, ребенок руками нажимает на них, чтобы они лопнули); кнопочки 

(взрослый не сильно нажимает на носик, ухо, палец ребенка, издавая при 

этом разные звуки «би-би, динь-динь» и др.); раскрашивание друг другу 

лица, гримасничанье с преувеличенным выражением лица, чтобы 

рассмешить ребенка или чтобы он угадал, какое чувство вы изображаете. 

 

 Колыбельная: взрослый качает ребенка на руках, напевая песенку и 

вставляя в слова имя ребенка; родитель качает ребенка, передавая его в 

руки другому родителю. 

 

 Игра «Крем»: намажьте кремом свой нос и коснитесь носом щеки ребенка, 

пусть ребенок «вернет» крем, коснувшись щекой вашего лица. Можно 

намазать кремом какую-то часть тела, лица ребенка. 

 

 Игры с мыльной пеной во время купания, умывания: передавайте пену из 

рук в руки, делайте «бороду», «погоны», «корону» и т.п. 

 

 Можно использовать любые виды деятельности для телесного контакта: 

расчесывание волос ребенку; во время кормления из бутылочки или чашки-

непроливайки смотрите в глаза ребенку, улыбайтесь, разговаривайте с ним, 

кормите друг друга; в свободные минуты садитесь или ложитесь в обнимку, 

читая книгу или смотря телевизор. 

 

 Игры с ребенком в парикмахера, косметолога, с куклами, изображая 

нежный уход, кормление, укладывание спать, говорите о разных чувствах и 

эмоциях. 

 

  Пойте песни, танцуйте вместе с ребенком, играйте в щекотки, догонялки, 

играйте в знакомые сказки. 
 


