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1. Из истории вопроса. Анализируя современные проблемы, связанные с 

влиянием детско-материнских отношений на психическое развитие ребенка в 

раннем возрасте, важно обратиться к исторической литературе, отыскать 

материалы, расширяющие горизонт понимания этого явления, ответить на ряд 

вопросов: 

 как решалась проблема сохранения жизни ребенка первого года жизни; 

 как осмысливалась роль детско-материнских отношений в психическом 

развитии ребенка; 

 какие педагогические практики, нацеленные на воссоединение семьи, 

применяло государство и общество к матери, отказывающейся от воспитания 

ребенка. 

1.1. Сохранение жизни младенцев. Решением проблем, связанных с 

младенческим возрастом, на протяжении XVIII–XIX столетий занимались две 

активно развивающиеся науки и практики: педагогика и детская медицина 

(«педиятрика»). Они совместно искали пути решения первостепенной задачи – 



сохранение жизни младенцев – и попутно выясняли место и роль детско-

материнских отношений в жизни ребенка. Чрезвычайно высокая смертность 

младенцев, фиксируемая на протяжении XVIII–XIX столетий, побуждала 

представителей зарождающихся наук – педагогики и детской медицины – 

обратить особое внимание на уход за новорожденным ребенком. Первый 

документ, перечисляющий мероприятия, долженствующие уменьшить 

младенческую смертность, принадлежит М. В. Ломоносову (1711–1765), автору 

сочинения «О сохранении и размножении российского народа» (1761), в 

котором был поставлен вопрос о необходимости государственной заботы о 

роженице и первоочередных мерах борьбы с детской смертностью.  

XVIII век. В XVIII веке активный поиск путей сохранения жизни 

младенцев обусловил двойное направление поиска: медицинское и 

педагогическое. 

Во-первых, речь идет о становлении отечественной системы 

родовспоможения, у истоков которой стояли: П. З. Кондоиди (1710–1760), 

открывший в Москве и Санкт-Петербурге повивальные, так называемые 

«бабичьи школы»; Н. М. Максимович-Амбодик (1744–1812) – автор первого 

российского руководства по акушерству и педиатрии «Искусство повивания или 

наука о бабичьем деле». На перепутье XVIII–XIX веков были открыты первые 

родильные госпитали и структуры при университетах, развивающие 

повивальную науку. 

Во-вторых, речь идет о становлении государственной системы призрения 

рожденных вне брака младенцев, открытии первых государственных 

учреждений (Московского и Санкт-Петербургского Императорских 

Воспитательных домов), основанных, как сказано в документах эпохи, для 

сохранения жизни «несчастнопорожденных» младенцев, покинутых 

родителями: «Собственное каждого рассуждение может его удостоверить в сем 

полезном намерении, чтобы сохранить безвинно погибающих, и воспитать их с 

таким старанием, дабы оные впредь могли быть полезными членами 

общества» [1]. Однако открытие этих структур не решало проблемы. Высокая 

смертность младенцев в воспитательных домах побудила опекунские советы 

организовать так называемый «кормиличный промысел», то есть временное 

помещение детей в крестьянские семьи для кормления с последующим 

возвращением их в воспитательные дома в двух-трехлетнем возрасте, и 

формировать контролирующую структуру, названную позднее «деревенской 

экспедицией». 

XIX век. Анализ исторических материалов XIX века показывает, что 

проблема сохранения жизни младенцев стала решаться на научной основе в 

связи с выделением педиатрии в самостоятельную область медицины, у истоков 

которой стоял профессор-акушер С. Ф. Хотовицкий (1796–1885), автор первого 

учебника, названного им «Педиятрика» (1847). Как самостоятельная ветвь 

медицины педиатрия смогла развиваться на основе преодоления представления 

о том, что ребенок является уменьшенной копией взрослого, и утверждения 

идеи о том, что ребенок растет и развивается по присущим ему законам. XIX 

век был насыщен глубоким исследовательским поиском путей лечения детских 



болезней, в том числе тех, которые уносят жизнь ребенка в раннем возрасте. 

Здесь мы можем назвать целую плеяду врачей, заложивших основы педиатрии, 

поставивших медицинские знания на службу практике сохранения жизни 

младенцев. Перечислим некоторые имена: А. А. Китер (1813–1879), автор 

учебника «Руководство к изучению женских болезней»; А. Я. Крассовский 

(1821–1898), организатор клинической подготовки, научного общества и 

первого журнала акушерства и гинекологии; Н. Ф. Филатов (1847–1902), автор 

труда «Семиотика и диагностика детских болезней»; Н. И. Быстров (1841–

1906), инициатор создания Общества детских врачей Санкт-Петербурга (1885); 

В. Ф. Снегирев (1847–1916), организатор института усовершенствования врачей 

соответствующего профиля; Н. П. Гундобин (1860–1908), автор труда 

«Особенности детского возраста», член совета Союза для борьбы с детской 

смертностью в России. 

По мере развития детской медицины на научной основе стал 

совершенствоваться раздел, отражающий значимость материнского ухода за 

ребенком первого года жизни. Все же смертность детей была чрезвычайно 

высокой. 

Таблица 1. 

Младенческая смертность в городах Европейской России 

Возраст смерти 1890 1891 1892 1893 1894 
В 

среднем 

Число умерших 

Менее 1 месяца 19 729 18 379 17 058 16 591 16 696 17 691 

1-2 месяца 15 294 14 438 14 627 13 762 13 355 14 295 

3-5 месяца 13 612 13 873 15 029 13 354 12 927 13 759 

6-11 месяцев 18 269 18 330 21 383 16 951 17 229 18 432 

Умершие во всех 

возрастах 
187 023 190 770 223 134 196 200 183 000 196 025 

В том числе до 1 

года 
66 904 65 020 68 097 60 658 60 207 64 177 

Доля детей до 1 

года среди 

умерших 

36% 34% 31% 31% 33% 33% 

Источник: Покровский В., Рихтер Д. Население России // Россия. Энциклопедический 

словарь. СПб.: И. Брокгауз и И. Эфрон, 1898. С. 100-101. 

 

Статистика инициировала создание на рубеже XIX и XX веков особой 

организации «Союз для борьбы с детской смертностью в России» (1904), у 

истоков которого стоял уральский земский врач Н. А. Русских (1857–1916). 

Учредители Союза развернули теоретическое осмысление проблемы и 

практическую деятельность по спасению жизни детей. «Средствами снижения 

детской смертности, – говорилось в воззвании Союза, – служат детские ясли 



(дневные приюты для детей, не умеющих ходить) и приюты, учреждения для 

раздачи молока, лечебные и санитарные пункты, убежища для рожениц и после 

родов, распространение гигиенических сведений, общий подъем народной 

жизни, и особенно просвещения и нравственного воспитания» [8]. В качестве 

первоочередных для спасения жизни детей выдвигались следующие задачи: 

просветительские (распространение сведений о гигиене на основе издания 

брошюр, сочинений, чтения лекций, организации практических курсов, 

выставок); практические (организация приютов для женщин до и после родов, 

помощь роженицам на дому; доставка доброкачественного молока 

новорожденным, организация яслей, амбулаторий и санаториев для хронически 

больных детей). Санкт-Петербургское подразделение Союза «сосредоточилось 

на создании образцовой амбулатории для детей грудного возраста, страдавших 

расстройством питания, и лаборатории при ней для приготовления различных 

молочных смесей для искусственного вскармливания» [11]. 

XX век. Целостная система сохранения жизни ребенка была создана в 

годы советской власти. Первые законы, положенные в основу формирования 

системы охраны материнства и младенчества, относятся к 1917 году. Начиная с 

этого времени, на всех этапах социалистического строительства охрана 

материнства и детства выступала как первоочередная задача, в соответствии с 

которой последовательно разрабатывался комплекс экономических, 

социальных, медицинских, гигиенических, воспитательных мер, 

ориентированных на сокращение смертности детей. К 1920 г. были открыты 

более 100 родильных домов, около 200 женских и детских консультаций, в 

1922 г. – Центральный научно-исследовательский институт охраны материнства 

и младенчества, в 1924 г. – постоянные комиссии по охране материнства и 

младенчества при сельских советах. Накануне войны в стране построено 200 

родильных домов, более 300 молочных кухонь, около 600 детских и женских 

консультаций. Во время Великой отечественной войны были разработаны 

постановления: о выдаче дополнительного питания беременным женщинам, 

женщинам, кормящим грудью, и донорам грудного молока; об усилении охраны 

материнства и детства, об учреждении почетного звания «Мать-героиня», 

ордена «Материнская слава», медали материнства. 

Большой вклад в развитие советской педиатрии и теории и практики ухода 

за детьми первого года жизни внесли: профессор А. А. Кисель  

(1859–1938), инициатор проведения широких оздоровительных мероприятий, 

санаторно-курортного лечения детей; Г. Н. Сперанский  

(1873–1969), интересовавшийся проблемами физиологии и патологии раннего 

возраста, нарушениям питания и расстройствам пищеварения; Н. А. Семашко 

(1874–1949), организатор первых медсестринских школ; А. Ф. Тур (1894–1974), 

изучавший вопросы физиологии и патологии новорожденных, медицинского 

обслуживания детей. 

1.2. Понимание значимости отношений «ребенок – мать» на ранних 

этапах детства. Первые труды просветителей XVIII века, обращенные к 

детству, выделили в качестве определяющих идеи: о совершенной природе 

ребенка (Д. Локк: «...душа ребенка – чистая доска ...»; Ж.-Ж. Руссо: «...все 



прекрасно, что выходит из рук создателя...»); о негативном влиянии на развитие 

ребенка семьи, «ломающей» его естественную природу; о необходимости 

изъятия младенца из семьи и помещения в учреждение, где его воспитанием 

должны заняться педагоги, способные сформировать «новую породу» людей, 

свободных от предрассудков порочного феодального общества. 

Просветительские тенденции, характерные для последней трети 

XVIII века, углубили пропасть в отношениях матери и ее 

«несчастнорожденного», то есть внебрачного ребенка. Спасая ребенку жизнь, 

отдавая его в воспитательный дом, она навсегда лишалась возможности 

взаимодействия с ним. Архивные документы раскрывают трагические эпизоды 

этих отношений. В частности, они свидетельствуют о том, что матери, отдавшие 

ребенка в воспитательный дом, стремились устроиться туда же кормилицами. 

Закон запрещал поддержку детско-родительских отношений, если мать, 

желающая забрать ребенка, не могла дать ему в дальнейшем высокого уровня 

воспитания и образования. Эти идеи на столетие вперед определили 

институциональное «закрытое» направление заботы о ребенке вне семейного 

воспитания в рамках государственных и общественных учреждений. 

Перелом ситуации наметился в 30-х годах XIX столетия, когда 

потомственный благотворитель А. Демидов открыл первый детский приют – 

учреждение временного пребывания ребенка младшего возраста, не 

прерывающее его тесных контактов с родителями. 

Длительная история осмысления роли детско-родительских отношений 

для полноценного развития ребенка включает в себя еще одну страницу, 

относящуюся к концу XIX – началу XX века, написанную земскими врачами, 

провозгласившими лозунг «Каждый ребенок имеет право на отношения с 

матерью» и частично воплотившими эту идею в жизнь. Земские врачи 

подвергли резкой критике существовавшую систему закрытого призрения 

детей. Критическое осмысление опыта благотворения «несчастнорожденных» 

детей на основе статического анализа смертности младенцев за 50 лет 

позволило выявить причины, лежащие в основе неудач, характеризующих 

закрытые учреждения социального призрения младенцев. Печальные 

результаты: «...высокая смертность и всегдашняя угроза вымирания детского 

населения приютов всецело порождается той системой призрения детей 

покинутых, детей неизвестных родителей, которая еще от времен приказа 

общественного призрения перешла к земству» [6]. Ученые-медики и 

практикующие врачи пришли к выводам «совершенно отрицающим 

рациональное существование системы призрения покинутых детей как в 

воспитательных домах, так и в земских приютах, признав ее 

неудовлетворительной и неправильной в своей основе» [6]. 

Главное возражение против системы, олицетворением которой стало 

закрытое учреждение, состояло в том, что оно не дает ребенку самого главного 

– не дает ему матери [6]. «Только тогда, когда внебрачный ребенок будет иметь 

право на мать и отца в той мере, как понимают это законные дети, когда закон 

станет охранять материнство, тогда сократится число нуждающихся в 

призрении» [5]. Наблюдая за младенцами, лишенными общения с матерью, 



земские врачи пришли к выводу, что закрытое призрение убивает энергию 

призреваемых... совершенно изменяет их нравственную физиономию 

(подчеркивание наше) [5]. Таким образом, земские деятели начала XX века 

близко подошли к пониманию причин проблемного развития младенца, которые 

через несколько десятилетий будут обозначены термином «депривация» как 

недостаточное удовлетворение его психических потребностей. 

Земские врачи считали необходимым отрешиться от законов и 

общественных норм морали, препятствующих воссоединению матери и 

«зазорного» ребенка. Проблема защиты жизни ребенка оказалась тесно 

сопряженной с созданием условий, при которых мать, отдающая ребенка в 

приют, не теряла с ним отношений. 

Во-первых, были подвергнуты критике существующие правила тайного 

приема детей в приюты, носящие полицейский характер и разрывающие 

последнюю связь, еще могущую возникнуть между ребенком и матерью. 

Критикуя существующий порядок отношений между матерью и учреждением 

призрения ее ребенка, врачи писали: «У нас для принятия ребенка на 

воспитание недостаточно, чтобы мать принесла его в приют, но требуется, 

чтобы она бросила его на улице, то есть совершила преступление... караемое 

арестом до трех месяцев... Криминогенная система деморализует женщину, 

вынуждает ее совершить преступный акт подкидывания, который, кроме того, в 

значительной степени понижает жизнеспособность ребенка ... Эта система не 

позволяет привлекать для вскармливания младенцев их матерей, от чего 

смертность возрастает» [10]. Во-вторых, они предложили матери, 

отказывающейся от новорожденного младенца, вступить в диалог с земским 

врачом приюта и объяснить причину отказа (отметим, что подобная практика 

возобновилась в наше время).  

В-третьих, матерям было предложено за небольшую плату кормить 

собственного ребенка до 6-месячного возраста и после этого вновь осмыслить 

проблему расставания с ним. Этот комплекс мер привел к тому, что 70-80% 

матерей уходили из приюта с младенцами на руках после полугодового 

взаимодействия с ними. 

2. Современность. Современные представления о значимости отношений 

детей и родителей в младенческом возрасте стали складываться в XX столетии 

под влиянием нескольких групп психологических исследований. Выделим 

условно три группы работ, связанные единодушным мнением о том, что детско-

родительские отношения в раннем возрасте закладывают первооснову 

психической жизни ребенка, что эмоциональная привязанность к матери 

является важной потребностью ребенка и условием его полноценного 

психического развития. 

2.1. Обращение к детству как самоценному этапу жизненного пути. 

Активно формирующаяся в первой половине XX века психология личности 

сместила центр внимания с взрослого человека на его детство. Сначала 

З. Фрейд, затем другие психологи стали рассматривать детство как самоценный 

этап жизненного пути, подчеркнули значимость детства для дальнейшего 

развития человека, доказали, что социальные и психологические проблемы 



взрослого человека уходят своими корнями в детство. Ученые-психологи, 

разрабатывающие разные концепции личности, были единодушны во мнении о 

том, что детско-родительские отношения в первые годы жизни закладывают 

первооснову психической жизни ребенка. Перечислим имена зарубежных и 

российских авторов, исследовавших эти отношения.  

Американский психолог А. Адлер (1870–1937) считал, что первым и 

важнейшим фактором, обеспечивающим развитие личности, выступают 

семейные установки и ценности, на которых базируются отношения «мать – 

ребенок», что мать формирует первый опыт человеческих отношений, 

играющих решающую роль в социализации. 

Американский психолог К. Хорни (1885–1952) выделила базовую 

структуру формирующейся личности – потребность ребенка в безопасности – и 

охарактеризовала эмоциональное состояние ребенка – базовую тревогу, 

возникающую если мать не в состоянии удовлетворить эту потребность. 

Соотношение базовой тревоги и базовой безопасности, по мнению автора, 

определяет стратегию дальнейшего развития ребенка. Материнское поведение, 

таким образом, выступает как фактор формирования индивидуальной 

структуры личности. 

Английский педиатр Д. Винникот (1896–1971) утверждал, что отношения 

младенца и матери как представительницы сложного окружающего мира служат 

в дальнейшем источником взаимоотношений ребенка с миром.  

Американский психолог Э. Эриксон (1902–1994) внес в науку о человеке 

понятие социального доверия между ребенком и матерью, подчеркнул 

значимость постоянства материнской заботы, компенсирующей незрелость 

детского организма посредством особых материнских приемов. 

Английский психиатр Дж. Боулби (1907–1990) показал важность для 

личностного становления ребенка такой материнской характеристики, как 

психологическая доступность, на основе которой формируется особый феномен 

– чувство привязанности к ней. Это чувство, по мнению автора, выступает как 

структура, на основе которой формируется базовая модель отношений «Я – 

другой». 

Американский психолог А. Маслоу (1908–1970), основатель 

гуманистической психологии, выделил потребность в безопасности, 

удовлетворение которой обеспечивается родителями. Удовлетворение этой 

потребности выступает как необходимое условие для удовлетворения высших 

потребностей, связанных с развитием личности. 

Российский ученый В. А. Петровский (1924–2006) считал, что с момента 

рождения во взаимодействии матери и ребенка потенциально представлена 

возможность развивающего эффекта. Поведение матери стимулирует механизм 

«эмоционального подражания», актуализирует потребность ребенка в 

социальном контакте с ней, содействует формированию своеобразного детского 

языка, на котором ребенок, не умеющий говорить, активно общается с матерью. 

Российский ученый М. И. Лисина (1929–1983) полагала, что потребность 

в общении возникает в период новорожденности, и акцентировала внимание на 

эмоциональных переживаниях ребенка, связанных с отношениями с матерью, 



которые формируют первую форму общения – ситуативно-личностную. 

По мнению М. В. Осориной, главной личностной задачей младенческого 

периода является формирование «базового доверия к жизни», под которым 

автор подразумевает уверенность в своей желанности, защищенности, в 

гарантированности положительного отклика на потребности и которое 

приобретается в ходе повседневных взаимодействий «ребенок – мать». 

Постоянное присутствие матери, теплота отношений, телесное и словесное 

общение с ней, понимание нужд младенца и отклик на них важны для 

построения отношений в будущем. 

Таким образом, по мнению разных ученых, отношение «ребенок – мать» 

является источником удовлетворения первой социальной потребности ребенка – 

потребности в социальном контакте, реализация которой обеспечивает 

дальнейшее развитие социальных качеств личности и индивидуальности. Они 

подчеркивают, во все времена социальное развитие ребенка, становление его 

представителем рода «человек» зависит от детско-материнских отношений. При 

этом важную роль играет принадлежность матери к определенному типу 

культуры, который формирует особенности материнского отношения к ребенку 

на основе воспринятых ею норм, образцов, эталонов поведения, принятых в 

культурном сообществе. В этом смысле детско-родительские отношения могут 

задавать разные формы отношений ребенка с миром в зависимости от 

национальной, конфессиональной принадлежности матери, от ее социального 

статуса. Ребенок вносит присвоенные отношения во все другие среды. 

2.2. Депривация. Одновременно определились направления исследования, 

связанные непосредственно с анализом нарушений детско-родительских 

отношений в раннем возрасте. В науку было внесено понятие депривации, 

надолго обозначившее исследовательский поиск путей преодоления комплекса 

проблем, связанных с этим феноменом. В фундаментальном труде чешских 

ученых Й. Лангмейнера и З. Матейчека «Психическая депривация в детском 

возрасте» (1984) и их последователей она определялась как состояние, 

формирующееся в особых жизненных ситуациях, препятствующих в течение 

длительного времени возможности удовлетворения нематериальных жизненно 

важных психических потребностей ребенка. «По нашему мнению, – пишут 

авторы, – к сущности вопроса приближаются больше всего те определения, 

которые исходят из аналогии психической и биологической недостаточности. 

Подобно тому как возникают серьезные нарушения в результате общего 

недостатка питания, недостатка белков, витаминов, кислорода и т. п., серьезные 

нарушения могут возникать и по причине психического недостатка – недостатка 

любви, стимуляции, социального контакта, воспитания и т. п. В обоих случаях 

происходит своего рода общее или частичное голодание, причем результаты – 

как бы ни был различен их механизм – проявляются в хирении, ослаблении, 

обеднении организма» [7]. По мнению авторов, раскрывающих проблему, 

наиболее значимым фактором психической депривации, приводящим к 

нарушению процессов развития ребенка, выступает отсутствие постоянного и 

достаточно тесного взаимодействия ребенка с взрослым человеком, 

выступающим центральной фигурой, на которой сосредоточена активность 



ребенка и которая обеспечивает чувство базового доверия ребенка к 

окружающему миру. 

«Общее» в депривационной ситуации характеризуется тем, что в ней 

«отсутствует возможность удовлетворения важных психических потребностей». 

Вместе с тем «различные дети, подвергаемые одной и той же «депривационной 

ситуации», будут вести себя различно и вынесут из этого различные 

последствия, так как они вносят в нее раздельные предпосылки своей 

психической конституцией и имеющимся развитием своей личности» [7]. 

По мнению авторов, общее понятие депривации на уровне анализа может 

быть дифференцировано.  

Депривация стимульная или сенсорная: для нее характерно сниженное 

количество сенсорных стимулов, однообразие сенсорных раздражителей. Речь 

идет о тактильных, визуальных и акустическиих стимулах, «представленных» в 

поведении матери, в том, как она держит ребенка, качает его, говорит с ним, 

успокаивает его и тем самым актуализирует его двигательную активность, 

стимулирует внимание и интересы. 

Депривация когнитивная: она возникает в условиях хаотичной структуры 

социальной среды, затрудняющей процесс ее осмысления. Потребность в 

познании мира возникает у ребенка в первые месяцы жизни. Этот процесс 

становится более успешным, если ситуация предсказуема, дает возможность 

ребенку понять распорядок жизни, если мать контролирует протекающие 

процессы. 

Депривация эмоциональная: ее характеризует невозможность 

установления глубоких личностных отношений к какому-либо лицу, разрыв 

эмоциональных связей. «Как только перцептивные и когнитивные способности 

малыша достигают уровня, дающего ему возможность отличать лицо матери от 

других лиц, его потребность в эмоциональной связи с матерью становится 

одной из самых выраженных: от ее удовлетворения и развития в значительной 

мере зависит все дальнейшее развитие ребенка. Взаимодействие с матерью 

всесторонне мотивирует ребенка к познанию и освоению окружающего мира. 

Эмоциональная привязанность изначально инициируется матерью 

(замещающим ее лицом), но затем ребенок сам проявляет активность, 

например, активно ищет присутствия матери» [4]. 

Депривация социальная: ее связывают с ограничением возможности для 

усвоения самостоятельных социальных ролей. 

2.3. «Значимый другой». Это понятие введено в науку в 30-е годы 

XX века американским психологом Г. Салливаном (1892–1949). Оно было 

применено автором для характеристики взрослого человека, оказывающего 

преимущественное влияние на развите ребенка (обычно матери). Автор 

охарактеризовал это влияние как особую эмоциональную связь, существующую 

между ребенком и матерью, подчеркнул, что она возникает до того, как ребенок 

ее осознает. По мнению авторов, разделяющих эту точку зрения (А. А. Бодалев, 

В. С. Березин, В. А. Петровский и др.), суть феномена «значимый другой» 

заключается в осознании и переживании ребенком ценности для него другой 

личности. Такими значимыми другими выступают для ребенка люди из 



ближайшего социального окружения. Взаимодействуя с ними «лицом к лицу», 

ребенок осознает себя как личность и индивидуальность. 

Представление о матери как человеке, значимом для развития ребенка, 

расширено в трудах Дж. Боулби, разрабатывающего теорию привязанности и 

разлуки как факторов психического развития ребенка в раннем детстве [2]. Он 

сосредоточил внимание на ребенке первого года жизни, на признаках его 

активности, на тех реакциях, которые свидетельствуют в потребности ребенка 

быть субъектом общения. Анализируя отношение ребенка к взрослому человеку, 

автор описал реакции ребенка, имеющие большое значение для установления 

контакта с людьми из ближайшего социального окружения: крик, улыбка, 

движение взгляда как слежение, удерживание или цепляние и др. Эти виды 

активности младенца побуждают взрослого идти на контакт с ребенком, 

удовлетворяя его потребность в общении и стимулируя развитие младенческой 

коммуникации. 

Исследуя ситуацию, автор установил, что для полноценного развития 

ребенка его должнл окружать небольшое количество взрослых людей, что к 6-

7 месяцам из этого окружения ребенок может «выбрать» человека, который в 

наибольшей степени удовлетворяет его потребность в общении, что этот 

человек становится «фигурой привязанности». Такими фигурами в равной 

степени могут стать любые взрослые из ближайшего социального окружения, 

если они обеспечивают уход за ребенком и предоставляют опыт социальных 

связей. Но чаще всего таким человеком становится мать ребенка. Начиная с 

этого времени, мать занимает в психической жизни ребенка исключительное 

место. Исследования показали, что привязанность изначально выступает как 

потребность ребенка. Не имея возможности покинуть родителей, ребенок 

испытывает привязанность к ним и тогда, когда взрослые относятся к нему 

холодно, равнодушно, непредсказуемо. В этом случае формируется ранний опыт 

взаимодействия с людьми, окрашенный тревожными эмоциями. Присутствие 

чуткого и отзывчивого взрослого выступает как основание для формирования 

чувства уверенности в своих действиях по исследованию окружающего мира и 

построения отношений с другими людьми. 

Временное отсутствие значимого взрослого актуализирует первичную 

(сепаративную) тревогу, длительное – нарушает процессы психического 

развития. По мысли Дж. Боулби, в условиях длительного разрыва с матерью 

возникает не только сепаративная тревожность, но и инфантильная печаль, 

сопровождаемая потребностью восстановления утраченного контакта. Автор 

подчеркивает, что кратковременный уход матери, болезненно воспринимаемый 

ребенком, тем не менее необходим как условие для становления автономного 

мира, способности быть активным в ее отсутствии. Активность ребенка в 

отсутствии матери перестает сопровождаться тревожными чувствами, если 

ребенок неоднократно убедится, что мать обязательно и скоро вернется и 

доброжелательно отнесется к его самостоятельным действиям. В этом случае 

гармонизируются отношения ребенка с окружающим миром, формируется 

равновесие «зависимости от взрослого – независимости от него 

(автономности)», закладывается положительная самооценка. 



2.4. Педагогический аспект проблемы. Накопление психологического 

материала, раскрывающего влияние семейных отношений на социальное и 

психическое развитие ребенка, стало в корне менять представление о 

педагогических процессах поддержки семьи и семейного воспитания. Семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

настоящее время выступает основным направлением деятельности 

специалистов, реализующим неотъемлемое право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Наметился переход от институциональных форм 

воспитания ребенка раннего возраста, лишенного родительского попечения, к 

формам индивидуализированным. 

Во-первых, оформилось направление работы родовспомогательных 

учреждений с матерями, по тем или иным причинам отказывающимся от 

новорожденных детей. 

Во-вторых, признано приоритетным направлением 

усыновление/удочерение детей раннего возраста в случае невозможности 

помещения ребенка в кровную семью. 

В-третьих, выстроилась система определения детей в замещающие семьи 

и предварительная система подготовки родителей к воспитанию приемного 

ребенка, основанная на новейших психологических идеях. 

В-четвертых, изменилась организация жизнедеятельности домов ребенка, 

выстраиваемая по типу семьи, где по-новому соотнесено количество детей и 

взрослых, отвечающих за их физическое и эмоциональное состояние, по-новому 

осмыслены функциональные особенности персонала, имеющего дело с детьми 

раннего возраста. 
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