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В научных работах, посвященных адаптации приемных детей в семье, 

очень популярно понятие «нарушенной привязанности». Имеется в виду, что 

ребенок, который никогда не жил в семейных условиях или находился какое-то 

время в семье, которая не удовлетворяла его психологические и эмоциональные 

потребности, имеет отличный от оптимального тип привязанности, отсутствие 

привязанности или нарушенную привязанность [1]. Кроме того, возможности 

по установлению привязанности при частой смене близких ухаживающих 

взрослых не бесконечны для маленького ребенка. В определенный момент 

ребенок эмоционально «закрывается» и перестает быть способным к 

установлению новых отношений.  

После размещения таких детей в приемной (замещающей) семье 

достаточно часто родители могут жаловаться на то, что приемный ребенок 

может одинаково вести себя по отношению к «своим» и «чужим» [3]. Конечно, 

такое поведение вызывает множество сложностей в отношениях между 

родителями и ребенком. Не говоря уже о том, что это небезопасно, когда 

ребенок может спокойно уйти с чужим человеком, родители в таких случаях 



чувствуют себя обиженными, у них может возникнуть переживание того, что их 

усилия по построению отношений бесполезны. Хорошо, когда родители 

приходят с этим к психологу или к ведущему их специалисту, тогда у них есть 

возможность услышать о том, что это нормально и что над установлением 

оптимальной привязанности надо «работать». Специалисты могут помочь 

разработать путь по установлению привязанности. На наш взгляд, в ситуации 

приемного родительства важно осознанно и активно трудиться над 

формированием «оптимального типа привязанности» с момента размещения 

ребенка в семью, особенно когда речь идет о ребенке раннего возраста, когда 

возможности по установлению отношений сохранены.  

Общеизвестно, что сформированная привязанность и ее качество имеют 

ключевое значение для дальнейшего развития ребенка. Имея оптимальный тип 

привязанности, ребенок имеет более благоприятные возможности для 

реализации всех своих задатков и способностей, имеет положительный 

эмоциональный фон. И наоборот, ребенок с отсутствием привязанности или с 

нарушенной привязанностью вынужден тратить очень много сил на 

взаимодействие с окружающими, на установление отношений, часто имеет 

поведенческие нарушения, что мешает ему осваивать действительность в 

полной мере [1]. Таким образом, поиск способов оптимальной адаптации 

ребенка в приемной семье с учетом его предшествующего опыта является 

актуальной научной задачей.  

Согласно научным данным, привязанность формируется при соблюдении 

следующих условий. Для человеческого младенца крайне важным является 

адекватное удовлетворение его потребностей, таких как питание, физический 

комфорт и потребность в общении, именно это позволяет сформировать 

доверие, которое является основой формирования привязанности [2]. При этом 

физический контакт с близким взрослым должен быть оптимален по частоте, 

продолжительности и качеству. Имеется в виду, что он должен быть 

позитивным для ребенка, быть достаточным и не чрезмерным по 

продолжительности и удовлетворительным по качеству, т. е. не вызывать 

негативных эмоций ребенка.  

Известно, что дети, находящиеся с младенческого возраста в домах 

ребенка или больницах, обычно либо не формируют привязанность, либо 

формируют дезорганизованные ее формы.  

Таким образом, одним из необходимых условий успешной адаптации в 

приемной семье в раннем возрасте является формирование оптимальной 

привязанности к членам семьи.  

Пример психологической работы по формированию привязанности с 

семьей, обратившейся в фонд «Дети ждут» с желанием принять в семью детей. 

Основной мотивацией для принятия решения стать принимающей семьей было 

желание помочь детям, основанное на имеющихся ресурсах и силах, которые 

семья хотела потратить на приемных детей, чтобы получить удовольствие от 

взаимодействия в семье. Муж уже имел опыт воспитания приемного ребенка, 

который на момент обращения в фонд был уже взрослым и имел собственную 

семью с родными детьми. Всего в семье пятеро детей. 



На момент обращения все были дружны и поддерживали желание матери 

принять в семью ребенка, так как она – главный идеолог семьи и это очередной 

этап семейного развития. Самому младшему ребенку, мальчику, 13 лет. Он 

благополучен, его социально-психологическое развитие соответствовало 

возрасту. Самой старшей – девушке – 24 года. В семье есть прародители у 

матери (пожилые мать и отец, который болен в течение последних 8 лет, и мать 

за ним ухаживает). У отца ситуация похожа – пожилые родители, мама больна в 

течение последних 10 лет, и он вместе со своим отцом ухаживает за ней.  

Прежде чем семья была принята в школу приемных родителей, с ее 

членами была проведена диагностическая работа, направленная на изучение и 

концентрацию внутренних ресурсов семьи и развитие отношений в плане 

осознания индивидуальности и общности. После проведения диагностической и 

подготовительной работы супруги посещали школу приемных родителей в 

течение 2 месяцев.  

Через 1,5 года после окончания школы приемных родителей они приняли 

троих детей на воспитание: старшему мальчику было 3 года 5 месяцев, 

мальчикам из двойни – 1 год 2 месяца.  

Они были изъяты из многодетной семьи в связи с тем, что родители 

злоупотребляли алкогольными напитками и, как следствие, дети часто 

оказывались брошенными, оставались на улице и подвергались различным 

опасностям. У одного мальчика из двойни был лицевой порок, в связи с чем 

после изъятия из кровной семьи он находился в больнице. В целом младшие 

дети находились в состоянии тяжелого психоэмоционального стресса, 

переживали шок и утрату. Они не ели и не реагировали на людей, если их брали 

на руки, они тихо лежали и смотрели в одну точку. Старший мальчик был очень 

напуган – все время двигался и изучал среду, в которую попал, либо сидел на 

руках и трогал того, на ком сидел.  

Все члены семьи живо включились в процесс реабилитации и принятия 

детей. На семейном совете были приняты договоренности о том, чтобы у 

каждого ребенка был близкий брат или сестра – чтобы у каждого из детей 

сформировались наиболее близкие и теплые отношения с одним из членов 

семьи.  

Так как на момент приема в семью дети были маловесные и постоянно 

мерзли, в качестве одного из способов развития привязанности и одновременно 

сохранения тепла было предложено ношение их в платках, закрепленных 

наподобие слинга или кенгуру. Все взрослые были обучены пониманию 

потребностей детей и адекватному на них реагированию. Уже спустя несколько 

недель, младшие дети из двойни стали активно развиваться, догоняя 

сверстников в физическом и психологическом развитии. Они стали активно 

улыбаться и гулить. Несмотря на то, что маме отводилась главная роль в заботе 

о детях, у них также был свой индивидуальный более взрослый член семьи, 

который уделял им очень много внимания.  

Один из детей перенес операцию в связи с лицевым пороком, после чего 

его возможности питания улучшились и он стал набирать вес еще активнее.  



Несмотря на то, что у детей сохраняется отставание в развитии на 1-2 

возрастных периода, можно с уверенностью утверждать, что они активно 

изучают мир вокруг и строят отношения с взрослыми. Они выделяют и 

дифференцируют всех членов семьи, можно говорить о том, что у них 

сформирована адекватная привязанность к своей новой семье.  

Использование платков в качестве слинга позволяет сохранять 

длительный телесный контакт с близким взрослым.  

Таким образом, на примере данного случая можно утверждать о 

позитивном влиянии психотерапевтического ношения детей в слинге, которые 

не имели позитивного опыта жизни в семье и индивидуального общения, 

которое, в сочетание с готовностью взрослого быть чувствительным и 

адекватно реагировать на потребности ребенка, позволяет установить 

отношения привязанности, которые становятся базисом для дальнейшего 

развития ребенка.  

Одновременно необходимо учитывать ограничения предлагаемого метода 

возрастом ребенка (мы предполагаем, что оптимален возраст до полутора-двух 

лет), степенью отставания в развитии, готовностью принимающей семьи 

фактически круглосуточно находиться в физическом контакте с ребенком в 

течение 3–6 месяцев.  
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